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КОНТРОЛЬ УЧЕТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

Некоторые объекты основных средств могут содержать узлы и детали, в состав которых входят драгоценные металлы. Это возлагает на учреждения обязанности по ведению их учета, созданию условий хранения. Однако не всегда учреждения осуществляют должный учет драгоценных металлов, поэтому в данной статье мы заострим внимание на основных ошибках, допускаемых учреждениями.

Согласно п. 6 Постановления Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 организации обязаны вести учет драгоценных металлов во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов. Данным Постановлением утверждены Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности. В качестве дополнения к вышеприведенному документу Приказом Минфина России от 29.08.2001 N 68н утверждена Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении (далее - Инструкция N 68н).
Таким образом, на основании положений вышеперечисленных нормативных документов в учреждении должен быть организован учет драгоценных металлов, содержащихся как в составе объектов основных средств, так и в деталях (узлах), полученных от их демонтажа.

Проверка 1. Учет драгметаллов при поступлении
основных средств

Одной из самых распространенных ошибок, допускаемых в учреждениях, является нарушение порядка учета драгоценных металлов при поступлении и постановке на учет объектов основных средств.
Поступление основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001), в разд. 3 "Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств" которого должны быть занесены данные о содержании драгоценных металлов, то есть в нем указывается перечень деталей, в составе которых имеется драгоценный металл, их наименование и масса металла.
Раздел заполняется на основании сведений о наличии в основных средствах драгоценных металлов имеющейся технической документации (паспорта, руководства по эксплуатации и других).

Объект основных средств,   
приспособления, принадлежности
Содержание драгоценных материалов  
(металлов, камней и т.д.)      
наименование   
количество
наиме- 
нование
драго- 
ценных 
матери-
алов   
номен- 
клатур-
ный    
номер  
еди- 
ница 
изме-
рения
коли- 
чество
масса  
1         
2    
3   
4   
5  
6  
7    
Осциллограф    
1    
Серебро
-   
Грамм
-  
1,459  
(цифры 
условные)

Часто такие сведения в технической документации отсутствуют, и по этой причине учреждения указанный раздел не заполняют. Что в этом случае обязано сделать учреждение в целях недопущения данного нарушения?
При отсутствии сведений в документации нужно воспользоваться сведениями о содержании драгоценных металлов в аналогичных изделиях или справочниками, выпущенными специализированными организациями, в которых указывается содержание драгоценных металлов в оборудовании, а при их отсутствии учреждение может заключить договор со специализированной организацией, обладающей информацией об аналогичном оборудовании.
Если все же определить содержание драгоценных металлов невозможно из-за отсутствия необходимых данных или аналогов, в учетных документах делается запись о том, что в оборудовании могут находиться драгоценные металлы, содержание которых будет определено после его списания и утилизации.

Объект основных средств,   
приспособления, принадлежности
Содержание драгоценных материалов  
(металлов, камней и т.д.)      
наименование   
количество
наименование
драгоценных
материалов 
номен- 
клатур-
ный    
номер  
еди- 
ница 
изме-
рения
коли- 
чество
мас-
са  
1         
2    
3     
4   
5  
6  
7 
Ксерокс      
1    
Могут       
находиться  
драгоценные 
металлы,    
содержание  
которых     
будет       
определено  
после       
списания    
объекта     
-   
-  
-  
- 

То есть в разделе "Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств" должны быть сделаны записи о содержании драгоценных металлов.
На основании актов приема-передачи основных средств в Инвентарные карточки (ф. 0504031) заносят данные о содержании в них драгоценных металлов.

Проверка 2. Правильность списания объектов
основных средств, содержащих драгметаллы

Первое нарушение учета драгоценных металлов (рассмотренное выше) непременно порождает второе. Поскольку в инвентарной карточке на объект основных средств отсутствуют сведения о содержании драгоценных металлов, при списании основных средств в результате морального и физического износа, их демонтаже из этих объектов не извлекаются детали и узлы, содержащие драгоценные металлы.
Во избежание данного нарушения при демонтаже основного средства, произведенном силами работников соответствующего структурного подразделения (при его наличии в организации), узлы и детали с содержанием драгоценных металлов (при их наличии) должны быть извлечены и поставлены на учет.
В разд. 3 "Сведения о затратах, связанных со списанием объекта основных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания" Акта о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306003) указываются узлы и детали, содержащие драгоценные металлы.
В соответствии с п. 6.19 Инструкции N 68н детали, содержащие драгметаллы, учитываются по общей и чистой массе содержащихся в них драгоценных металлов согласно паспортам. В силу п. 6.7 этой Инструкции учет драгоценных металлов в местах хранения (склады, хранилища) осуществляется в учетных документах строгой отчетности типовых форм (книги (карточки) складского учета материальных ценностей, книги сортового учета, журналы), которые должны регистрироваться в бухгалтерии и выдаваться материально ответственным лицам под расписку. Эти книги, журналы до начала записей должны быть пронумерованы постранично, прошнурованы, подписаны руководителем учреждения или лицом, им уполномоченным, скреплены печатью и учтены.
На каждый вид драгоценных металлов, содержащихся в деталях (узлах), должна оформляться отдельная карточка или страница в книгах (журналах), например страница для учета деталей (узлов), содержащих золото, или страница для учета деталей (узлов), в состав которых входит серебро. В них указывается масса химически чистых металлов и общая (лигатурная) масса.
Причем форма книги (журнала) разрабатывается организацией самостоятельно с учетом требований Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и утверждается в учетной политике.

Проверка 3. Постановка на учет драгметаллов, содержащихся
в узлах и деталях, извлеченных из основных средств

Проверяющие органы выявляют нарушения в учете драгоценных металлов, содержащихся в узлах и деталях, извлеченных из основных средств.
Так, извлеченные узлы и детали не отражаются в регистрах бюджетного учета учреждения, несмотря на указания п. 60 Инструкции N 148н <1>, в связи с тем, что при их сдаче на аффинажный завод и представлении последним документов о фактической массе извлеченных драгоценных металлов масса последних не соответствует массе, указанной в документации. Напомним, что согласно п. 1.2 Инструкции N 68н аффинаж драгоценных металлов - процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории РФ, или международным стандартам на аффинированные драгоценные металлы. При этом передача узлов и деталей с содержанием драгоценных металлов оформляется актом, в котором отражается их наименование и масса драгметаллов (как в лигатуре, так и в чистом виде). После переработки деталей и узлов аффинажный завод представляет акт, на основании которого учреждение отражает в учете выручку от реализации драгоценных металлов и списывает драгметалл.
--------------------------------
<1> Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н.

К бухгалтерскому учету детали (узлы), содержащие драгоценные металлы, должны быть приняты по фактической стоимости, определяемой исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухучету, а также из сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, в котором они пригодны для использования.
В соответствии с п. 60 Инструкции N 148н данная операция отражается проводкой:
Дебет счета 105 06 340 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"
Кредит счета 401 01 172 "Доходы от реализации активов".

Пример. При проверке финансово-хозяйственной деятельности учреждения выявлено, что им списано морально устаревшее и физически изношенное оборудование, приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности. Силами учреждения основные средства были демонтированы. После демонтажа были извлечены детали, содержащие драгоценные металлы в чистом виде (масса составила 30,5 г) на сумму 6800 руб. (цифры условные). Оформлен акт приема-передачи деталей (узлов) аффинажной организации. После завершения работ в представленном паспорте указано содержание драгоценных металлов - 26,4 г на сумму 5150 руб. Данная сумма поступила на лицевой счет учреждения.
В нарушение п. 60 Инструкции N 148н в учете учреждения были произведены следующие записи:

Содержание операции   
Дебет    
Кредит    
Сумма, руб.  
Начислен доход            
от реализации драгоценных 
металлов на основании     
паспорта аффинажной       
организации               


2 205 09 560 


2 401 01 172 


5150      
Поступили денежные        
средства на лицевой счет  
учреждения                

2 201 01 510 

2 205 02 660 

5150      

В соответствии с положениями Инструкции N 148н данные операции следовало отразить следующим образом:

Содержание операции   
Дебет    
Кредит    
Сумма, руб.  
Оприходованы детали,      
содержащие драгоценные    
металлы                   

2 105 06 340 

2 401 01 172 

6800      
Переданы по акту детали   
аффинажной организации    
2 105 06 340 
(склад)    
2 105 06 340 
(аффинажная 
организация) 
6800      
Начислен доход            
от реализации драгоценных 
металлов на основании     
паспорта аффинажной       
организации               


2 205 09 560 


2 401 01 172 


5150      
Поступили денежные        
средства на лицевой счет  
учреждения                

2 201 01 510 

2 205 02 660 

5150      
Сторно. Произведена       
коррекция по содержанию   
драгоценных металлов      
в деталях                 

2 105 06 340 

2 401 01 172 

1650      
Списаны детали (узлы) при 
реализации драгоценных    
металлов                  

2 401 01 172 

2 105 06 440 

5150      

Непринятие к учету узлов и деталей с содержанием драгоценных металлов говорит о полном отсутствии контроля со стороны учреждения.
Если в организации нет структурного подразделения, на которое возложены обязанности по демонтажу объектов основных средств, необходимо обратиться к сторонним организациям, занимающимся извлечением деталей (узлов), содержащих драгоценные металлы, и либо самостоятельно произвести аффинаж (при наличии лицензии на этот вид деятельности), либо передать данные объекты аффинажной организации.
В таком случае в акте передачи сторонней организации будет приведен перечень оборудования и содержание в нем драгоценных металлов по данным учета учреждения. Фактическое содержание драгоценных металлов будет указано только в акте аффинажного завода. Объекты основных средств подлежат списанию на основании акта аффинажной организации.

Проверка 4. Хранение лома и отходов с содержанием
драгметаллов

При проверках учреждений сотрудники, осуществляющие пробирный надзор, выявляют нарушения условий хранения лома и отходов, содержащих драгоценные металлы.
Согласно п. 4.1 Инструкции N 68н хранение такого лома и отходов должно производиться таким образом, чтобы была обеспечена сохранность их в местах хранения, при переработке и транспортировке.
Хранение лома и отходов осуществляется в помещениях, отвечающих требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации, устанавливаемым федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ. Вскрытие их по мере необходимости производится материально ответственным лицом. В его отсутствие вскрытие производится комиссионно с разрешения руководителя организации, с составлением акта.
Склады (кладовые), где хранятся лом и отходы, а также несгораемые шкафы, металлические ящики и сейфы должны по окончании работы закрываться на замок, опломбироваться или опечатываться и сдаваться под охрану.
В нарушение этих требований в учреждениях лом и отходы с содержанием драгоценных металлов хранятся либо на стеллажах, либо в металлических шкафах, которые по окончании работы не опечатываются.

Проверка 5. Организация контроля за учетом драгметаллов

Часто учреждения допускают такое нарушение, как отсутствие должного контроля за учетом драгоценных металлов. При проведении инвентаризации имущества они забывают о драгоценных металлах, содержащихся как в составе объектов основных средств, так и в деталях (узлах), полученных от их демонтажа, то есть не выполняются требования п. 5.1 Инструкции N 68н.
Согласно положениям указанного пункта в учреждениях один раз в год (по состоянию на 1 января) должна проводиться инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в покупных комплектующих деталях, изделиях, приборах, инструментах, оборудовании, находящихся в эксплуатации, размещенных в местах хранения (включая снятые с эксплуатации), а также в ломе и отходах.
Сведения о фактическом наличии драгоценных металлов по каждому отдельному наименованию основных средств записываются в инвентаризационные описи драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях, форма которых утверждена Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88. Они составляются не менее чем в двух экземплярах, один из которых передается материально ответственному лицу.
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и достоверность внесения в инвентаризационные описи данных о фактическом наличии драгоценных металлов и драгоценных камней, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
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