Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений

1. Внешний финансовый контроль

Государственный (муниципальный) финансовый контроль делится на внешний и внутренний, предварительный и последующий. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований (ст. 265 БК РФ).
К полномочиям органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля относятся (ст. 268.1 БК РФ):
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
- контроль в других сферах, установленных федеральными законами от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

1.1. Организация Счетной палатой РФ контрольных мероприятий

Счетная палата РФ является постоянно действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля), образуемым в порядке, установленном Федеральным законом N 41-ФЗ, и подотчетным Федеральному Собранию (ст. 2). В ходе своей деятельности сотрудники этого органа осуществляют внешний государственный аудит (контроль) в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном названным законом порядке стандартами Счетной палаты РФ.
Перед Счетной палатой РФ поставлены следующие задачи (ст. 5 Федерального закона N 41-ФЗ):
- организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития РФ;
- определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты РФ, в том числе для целей стратегического планирования в РФ;
- анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты РФ, выработка предложений по их устранению и по совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах компетенции;
- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов, в пределах компетенции Счетной палаты РФ;
- определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
- контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в ЦБ РФ, уполномоченных банках и иных кредитных организациях РФ;
- обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции.
Функции Счетной палаты РФ содержатся в ст. 13 Федерального закона N 41-ФЗ. Приведенный в этой статье перечень является открытым. Среди основных функций названы:
- внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;
- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в пределах компетенции, установленной БК РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
- оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;
- проведение по месту расположения объектов аудита (контроля) ревизий и тематических проверок по отдельным разделам (подразделам), целевым статьям и видам расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля).
Контрольная деятельность Счетной палаты РФ. Из положений Федерального закона N 41-ФЗ следует, что контрольная деятельность Счетной палаты РФ весьма обширна и затрагивает весь процесс формирования и использования бюджетных и внебюджетных средств. Напомним, что аудит (контроль) этим органом проводится в отношении федеральных государственных органов (в том числе их аппаратов), органов государственных внебюджетных фондов, федеральных государственных учреждений, государственных органов субъектов РФ (в том числе их аппаратов), органов местного самоуправления (ст. 15 Федерального закона N 41-ФЗ).
Деятельность Счетной палаты РФ осуществляется в соответствии с Регламентом Счетной палаты РФ, утвержденным Постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.06.2013 N 3ПК. Одним из видов деятельности этого контрольного органа является проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Учитывая целевую аудиторию нашей книги, особое внимание уделим именно этому виду деятельности Счетной палаты РФ.
Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся сотрудниками Счетной палаты РФ на основании утвержденного Коллегией годового плана работы. Напомним, что Коллегия Счетной палаты РФ образуется для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной палаты РФ, методологического и методического обеспечения деятельности Счетной палаты РФ, утверждения стандартов Счетной палаты РФ, общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля), отчетов, иных документов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной Думе (ст. 11 Федерального закона N 41-ФЗ). В состав Коллегии Счетной палаты РФ входят Председатель Счетной палаты РФ, заместитель Председателя Счетной палаты РФ, аудиторы Счетной палаты РФ, руководитель аппарата Счетной палаты РФ с правом совещательного голоса. Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг (ст. 16 Федерального закона N 41-ФЗ).
В годовом плане работы Счетной палаты РФ отражается срок проведения контрольного мероприятия с учетом подготовительного, основного и заключительного этапов контрольного мероприятия. Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от вида аудита (контроля), особенностей предмета и объектов контрольного мероприятия (п. 3.3 СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", утвержденного Коллегией Счетной Палаты РФ (протокол от 02.04.2010 N 15К (717)) (далее - Общие правила проведения контрольного мероприятия)). Датой окончания контрольного мероприятия является дата принятия Коллегией Счетной палаты РФ решения об утверждении отчета о результатах проведенного мероприятия.
Проведение контрольного или экспертно-аналитического мероприятия оформляется распоряжением Председателя Счетной палаты РФ, а в случае его отсутствия - распоряжением заместителя Председателя Счетной палаты РФ в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Счетной палате РФ (приложение 3 к Регламенту Счетной палаты РФ) (п. 3 ст. 25 названного регламента).
На основании распоряжения о проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия инспекторам и иным сотрудникам аппарата Счетной палаты РФ, а также привлеченным к контрольным или экспертно-аналитическим мероприятиям Счетной палаты РФ представителям государственных контрольных органов, контрольно-счетных органов субъектов РФ, правоохранительных органов, негосударственных аудиторских и специализированных организаций, отдельным специалистам оформляются удостоверения на право проведения названных мероприятий.
Таким образом, контрольным мероприятием является мероприятие, которое отвечает следующим требованиям:
- исполняется на основании годового плана работы Счетной палаты РФ;
- его проведение оформляется соответствующим распоряжением;
- осуществляется в соответствии с программой проведения, утвержденной в установленном порядке (программа проверки должна содержать тему контрольного мероприятия, наименование проверяемой организации, перечень основных вопросов, по которым контрольная группа проводит контрольное мероприятие);
- по его результатам оформляется отчет, который в установленном порядке представляется на рассмотрение (утверждение) Коллегии Счетной палаты РФ.
Организация проведения контрольного мероприятия. Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются (ст. 16 Федерального закона N 41-ФЗ):
- проверка. Она проводится в целях документального исследования отдельных действий (операций) или определенного направления финансовой деятельности объекта аудита (контроля) за конкретный период, указанных в решении о проведении проверки. Результаты проверки оформляются актом;
- ревизия. Она осуществляется в целях комплексной проверки деятельности объекта аудита (контроля), которая выражается в документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности. Результаты ревизии оформляются актом;
- анализ. Он проводится в целях исследования отдельных сторон, свойств, составных частей предмета и деятельности объекта аудита (контроля) и систематизации результатов исследования. По итогам проведения анализа составляется заключение;
- обследование. Оно осуществляется в целях анализа и оценки состояния определенной сферы предмета и деятельности объекта аудита (контроля). Результаты обследования оформляются заключением.
Организация контрольного мероприятия включает в себя несколько этапов, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач (п. 3.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия):
- подготовительный этап контрольного мероприятия;
- основной этап;
- заключительный этап.
На подготовительном этапе изучается объект контрольного мероприятия, подготавливаются программа и рабочий план проведения контрольного мероприятия. Результатами данного этапа являются подготовка и утверждение программы и рабочего плана проведения контрольного мероприятия.
Программа проверки должна содержать основание проведения проверки, предмет и перечень объектов контрольного мероприятия, перечень государственных или иных органов (организаций), которым планируется направление запросов о предоставлении информации, необходимой для проведения контрольного мероприятия, цели и вопросы контрольного мероприятия, критерии оценки эффективности по каждой цели (в аудите эффективности), сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия на объектах, состав ответственных исполнителей и сроки представления отчета на рассмотрение Коллегии Счетной палаты РФ. Подготовка и утверждение программы проведения контрольного мероприятия осуществляются в порядке, установленном п. 2 ст. 25 Регламента Счетной палаты РФ.
После утверждения программы проведения контрольного мероприятия подготавливается рабочий план проведения контрольного мероприятия (п. 4.3.3 Общих правил проведения контрольного мероприятия). Он содержит распределение конкретных заданий по выполнению программы проведения контрольного мероприятия между членами группы инспекторов и иных сотрудников с указанием содержания работ (процедур) и сроков их исполнения. Руководитель контрольного мероприятия доводит рабочий план под расписку до сведения всех его участников. Рабочий план не должен содержать сведений, составляющих государственную тайну. Форма рабочего плана проведения контрольного мероприятия приведена в приложении 4 к Общим правилам проведения контрольного мероприятия.
До начала основного этапа контрольного мероприятия руководителям объектов контрольного мероприятия направляются уведомления о проведении контрольного мероприятия на данных объектах, в которых указываются наименование контрольного мероприятия, основание для его проведения, сроки проведения контрольного мероприятия на объектах, состав группы инспекторов и иных сотрудников. Также предлагается создать необходимые условия для проведения контрольного мероприятия. Главные распорядители бюджетных средств тоже уведомляются о проведении в отношении подведомственных им распорядителей и (или) получателей бюджетных средств контрольного мероприятия (в течение трех рабочих дней со дня оформления распоряжения о проведении контрольного мероприятия) (п. 4.3.6 Общих правил проведения контрольного мероприятия).
После того как подготовительный этап проведения контрольных мероприятий завершен (составлены программа проверки, рабочий план проверки и уведомлены о предстоящей проверке ее объекты и главные распорядители бюджетных средств, в отношении подведомственных учреждений которых будут проводиться контрольные мероприятия), сотрудники Счетной палаты РФ приступают к основному этапу контрольных мероприятий. Этот этап включает в себя проведение контрольных действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия, сбор и анализ фактических данных и информации, необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в программе его проведения. При проведении основного этапа контрольного мероприятия проверяется соответствие совершенных объектом финансовых и хозяйственных операций законам и иным нормативным правовым актам РФ, перечень которых подготавливается в процессе предварительного изучения (п. 5.1.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия). В ходе основного этапа контрольного мероприятия оформляются:
- акт по результатах контрольного мероприятия;
- представление Счетной палаты РФ по фактам создания препятствий для проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятий, по фактам выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству;
- протокол об административном правонарушении (обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, ч. 20 ст. 19.5, ст. 19.6 КоАП РФ) (п. 5.1.6 Общих правил проведения контрольного мероприятия).
Заключительный этап контрольного мероприятия состоит в подготовке результатов, выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в отчете о результатах данного мероприятия и других документах, подготавливаемых по результатам контрольного мероприятия. Так, в зависимости от содержания результатов контрольного мероприятия, наряду с отчетом, по необходимости подготавливаются (п. 6.4 Общих правил проведения контрольного мероприятия):
- представление Счетной палаты РФ;
- предписание Счетной палаты РФ;
- уведомление Счетной палаты РФ о применении бюджетных мер принуждения;
- информационное письмо Счетной палаты РФ;
- обращение Счетной палаты РФ в правоохранительные органы.
Оформление результатов контрольных мероприятий. В соответствии со ст. 28 Регламента Счетной палаты РФ по итогам контрольных действий оформляется акт. Структура акта приведена в п. 5.3.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия, а его форма содержится в приложении 7 к названным правилам. Случаи нарушений и недостатков, а также причиненного государству ущерба должны находить свое отражение в акте. При этом указываются:
- наименования, статьи законов и пункты иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
- виды и суммы выявленных нарушений. Суммы прописываются раздельно по годам (бюджетным периодам), видам средств (средства бюджетные и внебюджетные, средства государственных внебюджетных фондов), а также видам объектов государственной собственности и формам их использования;
- наименование нарушения согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренному Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014 (протокол N 63К (1009)), соответствующее выявленному нарушению;
- причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
- виды и суммы выявленного и возмещенного в ходе контрольного мероприятия ущерба государству;
- информация о выявленных нарушениях, которые могут содержать коррупционные риски;
- конкретные должностные лица, допустившие нарушения;
- принятые в период проведения контрольного мероприятия меры по устранению выявленных нарушений и их результаты.
Если должностные лица объекта проверки не согласны с информацией, изложенной в акте, то при подписании акта они указывают свои замечания. Замечания излагаются в письменном виде сразу или направляются в Счетную палату РФ в течение пяти рабочих дней после представления акта для ознакомления (п. 5.3.7 Общих правил проведения контрольного мероприятия).
В случае поступления от ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия письменных замечаний аудитор Счетной палаты РФ в течение пяти рабочих дней с даты поступления замечаний в Счетную палату РФ готовит заключение на представленные замечания, которое может направляться в адрес соответствующего объекта контрольного мероприятия.
Письменные замечания ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия и заключение аудитора Счетной палаты РФ на представленные замечания прилагаются к акту и включаются в материалы контрольного мероприятия.
В случае отказа должностного лица подписать акт даже с указанием на наличие замечаний сотрудники Счетной палаты РФ, осуществляющие контрольное мероприятие, делают в акте специальную запись об отказе должностного лица ознакомиться с актом либо подписать акт.
Заметим, что в ходе контрольного мероприятия могут оформляться следующие виды актов (п. 5.3.9 Общих правил проведения контрольного мероприятия):
- акт по фактам создания препятствий инспекторам и иным сотрудникам аппарата Счетной палаты РФ для проведения контрольного мероприятия;
- акт по фактам выявленных на объекте контрольного мероприятия нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий;
- акт по факту опечатывания касс, кассовых или служебных помещений, складов и архивов на объекте контрольного мероприятия;
- акт изъятия документов объекта контрольного мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия, выводы и предложения (рекомендации) в соответствии с поставленными целями отражаются в отчете. Порядок составления отчетов установлен в ст. 31 Регламента Счетной палаты РФ, п. 6.3.1-6.3.10 Общих правил проведения контрольного мероприятия. Отчет о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятия направляется палатам Федерального Собрания в срок не более 14 календарных дней после окончания мероприятия, если иное не установлено Коллегией.
При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, при создании препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также по результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата РФ вправе направить органам государственной власти, иным государственным органам, руководителям иных объектов аудита (контроля) представления для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ.
При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, при создании препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также по результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата РФ вправе направить органам государственной власти, иным государственным органам, руководителям иных объектов аудита (контроля) представления для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ (ст. 26 Федерального закона N 41-ФЗ). Перечень информации, необходимой для отражения в представлении, приведен в п. 6.4.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия. О принятых мерах по результатам рассмотрения содержания представления Счетная палата РФ уведомляется в письменной форме. В случаях невыполнения представлений Счетной палаты РФ, несоблюдения сроков их рассмотрения Счетная палата РФ имеет право направлять руководителям объектов аудита (контроля) обязательные для исполнения предписания (ст. 27 Федерального закона N 41-ФЗ). При неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний Счетной палаты РФ Коллегия Счетной палаты РФ может по согласованию с Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля). В предписании Счетной палаты РФ отражаются (ст. 35 Регламента Счетной палаты РФ):
- указание на конкретные допущенные нарушения;
- конкретные основания вынесения предписания;
- требования об устранении выявленных нарушений;
- сроки исполнения предписания.

1.2. Организация контрольно-счетными органами субъекта РФ и муниципальных образований контрольных мероприятий

Субъекты РФ и муниципальные образования создают контрольно-счетные органы на своих территориях в соответствии с нормами Федерального закона N 6-ФЗ. Контрольно-счетный орган субъекта РФ и контрольно-счетный орган муниципального образования подотчетны соответственно законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта РФ или представительному органу муниципального образования.
Полномочия контрольно-счетного органа субъекта РФ и муниципального образования указаны в ст. 9 Федерального закона N 6-ФЗ. Следует отметить, что они схожи с полномочиями Счетной палаты РФ - с единственной разницей, что контроль производится в отношении средств бюджетов субъекта РФ (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда), муниципального образования.
Контрольно-счетные органы осуществляют свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно (ст. 12 Федерального закона N 6-ФЗ). Результаты контрольных мероприятий отражаются контрольными органами в акте проверки. Контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы субъекта РФ, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба субъекту РФ, муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-счетных органов контрольных мероприятий контрольно-счетные органы направляют в органы государственной власти и государственные органы субъекта РФ, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписания (ст. 16 Федерального закона N 6-ФЗ). Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ и (или) законодательством субъекта РФ.
Деятельность контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований регулируется, помимо Конституции РФ, Федерального закона N 6-ФЗ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальных образований - например, законами Нижегородской области от 08.10.2010 N 156-З "О контрольно-счетной палате Нижегородской области", Санкт-Петербурга от 13.07.2011 N 455-85 "О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга", Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района МО от 26.06.2015 N 172/12 "Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского муниципального района Московской области". То есть на территории каждого субъекта РФ, муниципального образования имеются свои нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность контрольных органов на территории соответствующего субъекта РФ, муниципального образования. Следует отметить, что во многом положения этих документов схожи с нормами, установленными в отношении деятельности Счетной палаты РФ, Федеральным законом N 41-ФЗ, Регламентом Счетной палаты РФ. В связи с этим не считаем целесообразным рассматривать в книге один из регламентов работы контрольно-счетной палаты какого-либо субъекта РФ или муниципального образования.

2. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений - контрольная деятельность Росфиннадзора, органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций, Федерального казначейства (финансовых органов субъектов РФ или муниципальных образований).

2.1. Организация Росфиннадзором контрольных мероприятий

В соответствии с п. 1 Положения о Росфиннадзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.02.2014 N 77, Росфиннадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, функции органа валютного контроля, а также функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
Полномочия территориальных органов Росфиннадзора установлены Приказом Минфина РФ от 26.08.2014 N 80н "Об утверждении Типового положения о территориальном (межрегиональном территориальном) управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в субъекте Российской Федерации (субъектах Российской Федерации, находящихся в границах федерального округа)".
Контрольные мероприятия проводятся Росфиннадзором в соответствии с Правилами осуществления Росфиннадзором полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 (далее - Правила N 1092), и Приказом Минфина РФ от 20.03.2014 N 18н, которым утвержден новый Административный регламент исполнения Росфиннадзором государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - Административный регламент Росфиннадзора).
При осуществлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю Росфиннадзор вправе вести контроль:
- за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий.
Виды контрольных мероприятий. В соответствии с п. 2 Административного регламента Росфиннадзора полномочия по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляются посредством плановых и внеплановых проверок, а также в рамках полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений - ревизий и обследований. Проверки делятся на камеральные и выездные (бывают и встречные проверки обоих видов). В рамках контрольных мероприятий совершаются контрольные действия.
Основания для плановых проверок - план контрольных мероприятий, который утверждается руководителем Росфиннадзора по согласованию с Минфином, и планы контрольных мероприятий территориальных органов, которые утверждаются руководителями территориальных органов по согласованию с Росфиннадзором.
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения руководителя (заместителя руководителя) Росфиннадзора, принятого в связи с поступлением обращений (поручений) Президента РФ, Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Аппарата Правительства РФ, министра финансов, Следственного комитета РФ, правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций.
Назначение контрольного мероприятия. В соответствии с п. 27 Административного регламента Росфиннадзора плановые контрольные мероприятия назначаются руководителем (заместителем руководителя) Росфиннадзора (территориального органа). В свою очередь, внеплановые контрольные мероприятия могут назначаться исключительно руководителем (заместителем руководителя) Росфиннадзора. При этом руководитель (заместитель руководителя) Росфиннадзора вправе поручить осуществление внеплановых контрольных мероприятий территориальным органам. Необходимо отметить: административным регламентом, утвержденным Приказом Минфина РФ от 04.09.2007 N 75н, предусматривалось, что внеплановые контрольные мероприятия могли назначаться и руководителем территориального органа Росфиннадзора. Например, встречная проверка назначалась руководителем Росфиннадзора (территориального органа) по письменному представлению руководителя ревизионной группы. Единственным обязательным условием внепланового контрольного мероприятия было его согласование с Росфиннадзором. Теперь же любое внеплановое мероприятие будет назначаться руководителем Росфиннадзора. Учитывая ограниченность сроков проведения любого контрольного мероприятия и степень "бюрократизации" любого государственного органа, в том числе Росфиннадзора, скажем, что данная норма негативно скажется на работе территориальных органов.
Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется приказом, в котором отражаются:
- полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя, отчество (при наличии) объектов контроля;
- ОГРН, ИНН каждого объекта контроля;
- наименование контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- основание проведения контрольного мероприятия;
- дата начала контрольного мероприятия и срок его проведения;
- должности, фамилии и инициалы федеральных государственных гражданских служащих, которым поручается проведение контрольного мероприятия, с указанием руководителя проверочной (ревизионной) группы;
- должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица, назначившего контрольное мероприятие;
- должности, фамилии и инициалы специалистов, экспертов в случае их привлечения к проведению контрольного мероприятия.
Согласно п. 35 Административного регламента Росфиннадзора руководителем проверочной (ревизионной) группы назначается федеральный государственный гражданский служащий структурного подразделения Росфиннадзора (территориального органа), ответственного за проведение контрольного мероприятия, наделенный правом составления протоколов об административных правонарушениях.
Необходимо отметить: согласно п. 18 Правил N 1092 решение о проведении обследования в рамках камеральных (выездных) проверок (ревизий) приказом не оформляется.
На основании приказа оформляется удостоверение на проведение контрольного мероприятия, которое должно содержать следующие сведения:
- состав проверочной (ревизионной) группы с указанием ее руководителя, сведения о привлеченных к контрольному мероприятию экспертах, представителях экспертной организации (в случае их привлечения);
- реквизиты приказа (распоряжения) о проведении контрольного мероприятия;
- наименование контрольного мероприятия.
Удостоверение на проведение контрольного мероприятия подписывается руководителем Росфиннадзора (территориального органа) или его заместителем и заверяется печатью Росфиннадзора (территориального органа). В настоящее время форма такого удостоверения установлена Приказом Росфиннадзора от 07.12.2009 N 292 "Об утверждении форм удостоверений на проведение ревизии (проверки), порядка оформления и хранения удостоверений на проведение ревизии (проверки)".
Сроки проведения контрольных мероприятий. В соответствии с п. 45 Административного регламента Росфиннадзора в рамках проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов предусматриваются следующие административные действия и продолжительность их выполнения:
а) осуществление контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных сроков:
- выездной проверки, ревизии структурными подразделениями Росфиннадзора - не более 40 рабочих дней, территориальными органами Росфиннадзора - не более 30 рабочих дней, а при продлении срока выездной проверки (ревизии), проводимой структурными подразделениями Росфиннадзора (его территориальными органами), не более чем на 20 рабочих дней (10 рабочих дней) - не более 60 рабочих дней (40 рабочих дней); проведение камеральной проверки - не более 30 рабочих дней;
- обследования (за исключением обследования в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные для выездных проверок (ревизий);
б) оформление результатов контрольного мероприятия - не более 15 рабочих дней;
в) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам обследования, - в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Получается, что максимальный срок для выездной проверки, включая оформление ее результатов и вручение акта, для территориального органа Росфиннадзора составляет 58 рабочих дней, а для Росфиннадзора - 78 рабочих дней.
Отметим, что нормы Административного регламента Росфиннадзора предусматривают возможность приостановления контрольного мероприятия. Так, проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) Росфиннадзора (его территориального органа) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
- на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
- на период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы, в том числе в органы государств - членов Таможенного союза или иностранных государств;
- в случае непредоставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) предоставления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от его проведения;
- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) Росфиннадзора (его территориального органа). Копия решения направляется в адрес объекта контроля. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.
Напомним, что в рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При этом осуществляются контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Длительность встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней (п. 17 Правил N 1092).
Порядок проведения контрольных мероприятий. В соответствии с п. 41 Административного регламента Росфиннадзора контрольные мероприятия, проводимые Росфиннадзором, могут осуществляться методом проверки, ревизии, обследования. Напомним, что проверкой является совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного учета и бюджетной отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период. Проверки бывают следующих видов:
1. Камеральные. Под таковыми понимаются проверки, проводимые по месту нахождения органа государственного (муниципального) финансового контроля на основании бюджетной отчетности и иных документов, представленных по его запросу. Камеральные проверки включают в себя исследование информации, документов и материалов, представленных по запросам Росфиннадзора (территориального органа), а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и (или) обследований, и иных документов и информации об объекте контроля. В рамках камеральной проверки могут быть проведены обследование и встречная проверка.
Необходимо отметить, что должностные лица Росфиннадзора, осуществляющие контроль в финансово-бюджетной сфере, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий.
При этом перечень запрашиваемых документов и материалов законодательно не ограничен и определяется должностными лицами Росфиннадзора самостоятельно, исходя из предмета (направления) контрольного мероприятия (Письмо Минфина РФ от 30.04.2015 N 02-10-07/25390). Кроме того, контрольная деятельность по фактическому изучению законности совершенных финансовых и хозяйственных операций может включать в себя исследование документов, подтверждающих факт оказания услуг, выполнения работ, закупки товаров за счет бюджетных средств.
При принятии решения о проведении встречной проверки и (или) обследования учитываются следующие критерии:
- законность и обоснованность проведения встречной проверки и (или) обследования;
- невозможность получения объективных результатов камеральной проверки без получения дополнительных информации, документов и материалов.
После подписания приказа (распоряжения) о проведении камеральной проверки в адрес объекта контроля и иных лиц направляется запрос о предоставлении документов и информации об объекте контроля.
Напомним, что срок проведения камеральной проверки не должен превышать 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу Росфиннадзора (его территориального органа). В названный срок не засчитываются периоды времени с даты направления запроса до даты получения запрошенных документов, материалов и информации, а также периоды времени, в течение которых проводятся встречные проверки и (или) обследования.
При непредставлении или несвоевременном представлении должностными лицами объектов контроля обозначенных информации, документов и материалов составляется акт.
Необходимо отметить, что непредставление или несвоевременное представление в Росфиннадзор указанных в запросе сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде является административным правонарушением и влечет предупреждение или наложение административного штрафа - на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб., а на саму организацию - от 3 000 до 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).
Согласно п. 56 Административного регламента Росфиннадзора результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока камеральной проверки. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля в порядке, установленном этим регламентом.
Проверяемое учреждение вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к материалам проверки. В подготовленных возражениях рекомендуем указывать конкретную страницу и положение на ней вызывающих несогласие выводов, а также свои аргументы и нормы законодательства, подтверждающие вашу позицию.
2. Выездные проверки (ревизии). Напомним, что под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской и бюджетной отчетности. В соответствии с п. 58 Административного регламента Росфиннадзора по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о проведении проверки члены ревизионный группы должны иметь доступ на территорию или в помещение проверяемой организации.
В ходе выездных контрольных мероприятий осуществляются контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля с целью установления обстоятельств, имеющих значение для контроля, а также сбор доказательств.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, документам о планировании и осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученных из них сведений с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и другими действиями по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и другими действиями по контролю, установленными действующим законодательством РФ. Проведение контрольных действий по фактическому изучению, осуществляемых в том числе посредством осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных замеров, фиксируется соответствующими актами.
В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий изымаются соответствующие необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством РФ, о чем составляются акт изъятия и опись изъятых документов и материалов. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие признаков преступлений, опечатываются кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.
Должностные лица Росфиннадзора вправе производить изъятие документов и материалов. Изъятие осуществляется с использованием фото- и киносъемки, видеозаписи и иных средств фиксации. Должностные лица объекта контроля вправе присутствовать при изъятии документов и материалов. Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью объекта контроля либо заверены подписью руководителя проверочной (ревизионной) группы. Копия акта изъятия вручается (направляется) представителю объекта контроля.
Согласно п. 67 Административного регламента Росфиннадзора руководитель (заместитель руководителя) Росфиннадзора (территориального органа) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить:
- обследование;
- встречную проверку;
- экспертизу.
Заключения, подготовленные по результатам проведения обследований, акты встречных проверок и заключения экспертиз прилагаются к материалам проверки (ревизии).
После окончания контрольных действий и иных мероприятий в рамках выездной проверки (ревизии) руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки (ревизии). Если представитель объекта контроля уклоняется от получения справки о завершении контрольных действий, указанная справка направляется объекту контроля. Напомним, что все документы, передача которых предусмотрена Административным регламентом Росфиннадзора, вручаются представителю объекта контроля под подпись либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.
Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, который должен быть подписан руководителем проверочной (ревизионной) группы в срок не позднее 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, прилагаются изъятые предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в порядке, установленном Административным регламентом Росфиннадзора. Дата вручения (направления) представителю объекта контроля акта выездной проверки (ревизии) является днем окончания выездной проверки (ревизии).
3. Встречные проверки. Встречные проверки могут проводиться Росфиннадзором в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках выездных или камеральных проверок. Основанием для проведения этой проверки является недостаток информации, который был обнаружен в ходе контрольного мероприятия в проверяемой организации. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок осуществления данных проверок не может превышать 20 рабочих дней.
Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной (камеральной) проверки. Необходимо отметить, что по результатам такой проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не применяются.
4. Обследования. Напомним, что в силу ст. 267.1 БК РФ обследование заключается в анализе и оценке состояния определенной сферы деятельности объекта контроля, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. При обследовании могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) Росфиннадзора (территориального органа).
Обследование может проводиться либо в рамках камеральных, выездных проверок и ревизий, либо как самостоятельное контрольное мероприятие в порядке и сроки, установленные для выездных проверок и ревизий. Оно (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). В свою очередь, обследование в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) осуществляется в срок не более 20 рабочих дней.
Результаты обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), оформляются заключением, которое прилагается к материалам проверки (ревизии). Если же обследование является самостоятельным контрольным мероприятием, то его результаты оформляются заключением, которое в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта.
Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заключение, оформленное по результатам обследования (за исключением обследования в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)), в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения. Данные возражения приобщаются к материалам обследования.
Реализация результатов контрольного мероприятия. В срок не более 30 календарных дней с момента подписания акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам обследования, осуществляется подготовка материалов (заключения) для рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) Росфиннадзора (территориального органа).
При обследовании проверяющие могут придти к выводу о необходимости проведения выездной проверки (ревизии) либо об отсутствии оснований для проведения выездных контрольных мероприятий.
По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки может быть принят вердикт:
- о применении мер принуждения;
- об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
- о проведении выездной проверки (ревизии).
По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) может быть принято решение:
- о применении мер принуждения;
- об отсутствии оснований применения мер принуждения;
- о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при наличии письменных возражений от объекта контроля, а также при предоставлении объектом контроля дополнительных документов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам выездной проверки (ревизии).
Материалы контрольного мероприятия реализуются в следующем порядке. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений руководитель (заместитель руководителя) Росфиннадзора (территориального органа) направляет:
1. Представления. Напомним, что под представлением понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки (или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения) информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий данных нарушений.
2. Предписания. Предписанием считается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию. Неисполнение предписания о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства РФ, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальным правовым актом местной администрации государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию указанным нарушением.
Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
3. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Под таким уведомлением понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для применения бюджетных мер принуждения. Уведомление о применении соответствующей меры (мер) направляется в Минфин не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии) и содержит описание совершенного бюджетного нарушения.
При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия состава бюджетных нарушений, предусмотренных БК РФ, руководитель (заместитель руководителя) Росфиннадзора (территориального органа) направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
При осуществлении внутреннего государственного финансового контроля в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд Росфиннадзор направляет предписания об устранении нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании. При осуществлении полномочий по контролю использования региональными операторами средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, Росфиннадзор направляет региональному оператору представления и (или) предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства РФ.

2.2. Контроль Федерального казначейства

Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством РФ правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета.
В силу ч. 1 ст. 269.1 БК РФ полномочиями Федерального казначейства (финансовых органов субъектов РФ или муниципальных образований) по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля являются:
- контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации РФ, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;
- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;
- контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по государственному (муниципальному) контракту сведениям о данном государственном (муниципальном) контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.
При осуществлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю Федеральным казначейством (финансовыми органами субъектов РФ или муниципальных образований) проводится санкционирование операций.
Указанный контроль ведется органом Федерального казначейства в порядке, установленном приказами данного федерального органа:
- от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" - в отношении получателей средств бюджета;
- от 08.12.2011 N 15н "О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами автономных учреждений" - в отношении автономных учреждений;
- от 19.07.2013 N 11н "О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений" - в отношении бюджетных учреждений.
Например, в силу п. 5 порядка, установленного последним из названных приказов (далее - Порядок N 11н), проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных федеральным бюджетным учреждениям в виде субсидий, осуществляется после проверки органом Федерального казначейства документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам КОСГУ и целям предоставления субсидии согласно аналитическим кодам, присвоенным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения, для учета операций с целевыми субсидиями, в порядке, установленном Приказом Минфина РФ от 16.07.2010 N 72н "О санкционировании расходов федеральных государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации".
Если на основании заключенного органом Федерального казначейства с высшим органом исполнительной власти субъекта РФ соглашения об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений субъектов РФ (муниципальных бюджетных учреждений) полномочия по санкционированию оплаты расходов бюджетных учреждений субъектов РФ (муниципальных бюджетных учреждений) за счет поступивших им иных субсидий переданы органу Федерального казначейства, санкционирование указанных расходов осуществляется в соответствии с соглашением (при наличии у органа Федерального казначейства организационной и технической возможности). Орган Федерального казначейства принимает платежные документы к исполнению в случае выполнения следующих условий:
- платежный документ соответствует требованиям, установленным Порядком N 11н, порядком санкционирования (соглашением);
- в платежном документе отсутствуют исправления (в случае представления платежного документа на бумажном носителе);
- указанные в платежном документе коды КОСГУ являются действующими на момент представления платежного документа;
- проставленные в платежном документе коды КОСГУ соответствуют текстовому назначению платежа;
- суммы, отраженные в платежном документе, не превышают соответственно остаток на открытом клиенту в органе Федерального казначейства лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами бюджетного учреждения (за исключением иных субсидий) (далее - лицевой счет клиента), или лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ в виде иных субсидий, или лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, поступающими бюджетному учреждению, указанном клиентом в платежном документе.
Если представленные клиентом платежные документы соответствуют установленным требованиям, орган Федерального казначейства формирует платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств со счетов по учету средств клиентов, оформленные в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным ЦБ РФ 19.06.2012 N 383-П.
Операции по исполненным расчетным документам отражаются на лицевых счетах клиентов, лицевых счетах клиентов для учета операций со средствами ОМС по кодам КОСГУ, на отдельных лицевых счетах клиентов по кодам КОСГУ и кодам субсидий, предусмотренным порядком санкционирования (соглашением), указанным в заявках на кассовый расход, заявках на возврат, заявках на получение наличных денег, представленных клиентами в орган Федерального казначейства.
Необходимо отметить, что в проекте новой редакции БК РФ, подготовленной Минфином, расширяются и полномочия Федерального казначейства (финансовых органов субъектов РФ или муниципальных образований) по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Со дня принятия данного акта указанные органы будут наделены следующими полномочиями по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в отношении операций главных распорядителей (распорядителей) расходов бюджета в части непревышения распределяемых ими лимитов бюджетных обязательств над утвержденными лимитами бюджетных обязательств, а также в отношении операций, проводимых администраторами расходов бюджета:
- контроль за непревышением показателей плана бюджетных обязательств над доведенными администратору расходов бюджета лимитами бюджетных обязательств и лимитами долгосрочных контрактных обязательств;
- контроль за соответствием подлежащего принятию бюджетного обязательства плану бюджетных обязательств;
- контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве информации о государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), на основании которого возникло указанное бюджетное обязательство, в соответствующем реестре;
- контроль за непревышением суммы оплаты денежного обязательства над доведенными администратору расходов бюджета лимитами бюджетных обязательств;
- контроль за соответствием содержания проводимой операции показателям принятого на учет бюджетного обязательства;
- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета.
В отношении операций, осуществляемых государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями, Федеральное казначейство (финансовые органы субъектов РФ или муниципальных образований) наделено следующими полномочиями по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:
- контроль за непревышением суммы по операции над суммой остатка на лицевом счете, открытом бюджетному и автономному учреждению для учета операций со средствами, поступающими им в соответствии с законодательством РФ;
- контроль за соблюдением целей и условий, установленных в договорах (соглашениях) о предоставлении из бюджета субсидий;
- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет субсидий;
- контроль за соответствием содержания операции по платежному документу цели предоставления субсидий, по документу, подтверждающему возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет указанных средств.

2.3. Контроль органов исполнительной власти субъектов РФ

Помимо Росфиннадзора и Федерального казначейства (финансовых органов субъектов РФ или муниципальных образований), внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль должны осуществлять органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций.
При этом необходимо учитывать, что в силу ч. 3.1 ст. 1 Закона о защите прав юридических лиц положения обозначенного закона не применяются, в частности, при осуществлении государственного контроля (надзора) в финансово-бюджетной сфере.
С учетом того, что органы муниципального финансового контроля не ведут государственный контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере, ч. 3.1 ст. 1 Закона о защите прав юридических лиц в отношении порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального финансового контроля не применяется.
Таким образом, органы муниципального финансового контроля при проведении контрольных мероприятий в рамках муниципального финансового контроля (и внешнего, и внутреннего), помимо норм Бюджетного кодекса о государственном (муниципальном) финансовом контроле, обязаны руководствоваться нормами Закона о защите прав юридических лиц. Указанная позиция подтверждена письмами Минфина РФ от 26.12.2014 N 02-10-10/67813 и от 27.04.2015 N 02-01-09/24357.
Органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ или местных администраций, обладают следующими полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий.
В силу ч. 2 ст. 269.2 БК РФ при осуществлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю органами данного вида контроля:
- проводятся проверки, ревизии и обследования;
- направляются акты, заключения, представления и (или) предписания объектам контроля;
- направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с БК РФ, иными актами бюджетного законодательства РФ принимать решения о применении бюджетных мер принуждения;
- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальными правовыми актами местных администраций.
Так, Порядок осуществления Главным контрольным управлением города Москвы контроля в финансово-бюджетной сфере утвержден Постановлением Правительства Москвы от 11.03.2014 N 112-ПП, а Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений утвержден Постановлением администрации Мытищинского муниципального района МО от 19.03.2015 N 345.
Объектами государственного (муниципального) финансового контроля являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы РФ;
- государственные (муниципальные) учреждения;
- государственные (муниципальные) унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) названных товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) данных товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, договоров (соглашений) о предоставлении государственных или муниципальных гарантий.
Напомним, что деятельность по контролю делится на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований. Проверки бывают выездными и камеральными (оба вида проверок могут быть встречными, проводимыми в рамках выездных и (или) камеральных). Встречные проверки проводятся в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. Обследования могут осуществляться в том числе в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий.
Согласно ч. 3 ст. 157 БК РФ органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций), обязаны предоставлять информацию и документы, запрашиваемые Росфиннадзором в целях осуществления ею анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций).
Необходимо отметить, что в силу п. 3 ст. 266.1 БК РФ непредоставление или несвоевременное предоставление объектами контроля в органы государственного (муниципального) финансового контроля по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их полномочий по государственному (муниципальному) финансовому контролю, а равно их предоставление не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ. Согласно ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных ст. 6.16, ч. 4 ст. 14.28, ст. 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 300 до 500 руб., а на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 руб.
Росфиннадзор, органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), проводят анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
На практике нередко возникает вопрос о возможности передачи полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля с уровня поселений на уровень муниципальных районов. Здесь нужно учитывать следующее. В силу ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок расчета ежегодного объема поименованных в ч. 4 ст. 15 Федерального закона N 131-ФЗ межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования (Письмо Минфина РФ от 13.02.2015 N 02-10-09/6522).
Для осуществления полномочий, переданных на основании таких соглашений, органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

3. Ведомственный финансовый контроль

Помимо государственного (муниципального) финансового контроля, нормы Бюджетного кодекса содержат требование об осуществлении главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Кроме того, действующие нормы законодательства содержат требования о ведении органами, осуществляющими полномочия учредителя, контроля за деятельностью подведомственных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Об этих видах контроля и пойдет речь в данной главе. Напомним, что термин "ведомственный финансовый контроль" исключен из положений БК РФ Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", однако, чтобы не путать внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль и внутренний финансовый контроль, осуществляемый распорядителями и администраторами бюджетных средств, мы продолжим использовать указанный термин, тем более что он снова вводится финансовым ведомством в оборот.

3.1. Внутренний финансовый контроль

Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля установлены ст. 160.2-1 БК РФ.
Согласно ч. 1 указанной статьи главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств ведет внутренний финансовый контроль, направленный:
- на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
- на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
Главный администратор (администратор) доходов бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим администратором и подведомственными ему администраторами доходов бюджета.
В свою очередь, главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета ведет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим администратором и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Задачами внутреннего финансового контроля являются:
- управление рисками полного или частичного недостижения результатов выполнения внутренних бюджетных процедур;
- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также правомерных действий должностных лиц, негативно влияющих на осуществление главными администраторами (администраторами) и получателями бюджетных средств бюджетных полномочий и (или) эффективность использования бюджетных средств;
- повышение экономности и результативности использования бюджетных средств путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового контроля.
С учетом вышеизложенного внутренний финансовый контроль главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, главным администратором (администратором) доходов бюджета, главным администратором (администратором) источников финансирования дефицита бюджета осуществляется в отношении самих себя и подведомственных им распорядителям, администраторам и получателям бюджетных средств.
По общему правилу бюджетные и автономные учреждения не являются участниками бюджетного процесса (распорядителями, администраторами и получателями бюджетных средств), следовательно, положения БК РФ, устанавливающие полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета по ведению внутреннего финансового контроля на них не распространяются и такой контроль в отношении них не осуществляется.
Исключением из данного правила являются случаи передачи органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, органами местного самоуправления, являющимся государственными (муниципальными) заказчиками на безвозмездной основе на основании соглашений полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей. В данном случае названные учреждения будут являться получателями бюджетных средств, а следовательно, в отношении них может вестись внутренний финансовый контроль.
Правила осуществления указанными органами (лицами) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита установлены Постановлением Правительства РФ от 17.03.2014 N 193 "Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 89" (далее - Правила N 193). Кроме того, Письмом Минфина РФ от 19.01.2015 N 02-11-05/932 направлены Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля и Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового аудита.
В соответствии с п. 3 Правил N 193 внутренний финансовый контроль ведется в структурных подразделениях главного администратора (администратора) средств федерального бюджета и получателя средств федерального бюджета, исполняющих бюджетные полномочия.
Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель или заместитель руководителя главного администратора (администратора) средств федерального бюджета, курирующий структурные подразделения главного администратора (администратора) средств федерального бюджета, в соответствии с распределением обязанностей.
С целью организации внутреннего финансового контроля должен быть разработан и утвержден порядок внутреннего финансового контроля, предусматривающий положения, регулирующие:
- формирование, утверждение и актуализацию карт внутреннего финансового контроля;
- ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля;
- составление и представление отчетности о результатах внутреннего финансового контроля.
Кроме того, забегая вперед, отметим, что ведомственный финансовый контроль должен вестись в соответствии с регламентом, утвержденным руководителем главного администратора бюджетных средств.
Вопросы внутреннего контроля. Должностные лица подразделений, осуществляющих внутренний финансовый контроль, вправе вести контроль в отношении следующих вопросов:
- составление и представление в финансовый орган документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;
- составление и представление главному администратору (администратору) бюджетных средств документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета;
- составление и представление в Федеральное казначейство (финансовый орган, орган управления государственным внебюджетным фондом) документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;
- составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
- составление и представление в финансовый орган (Федеральное казначейство) документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств;
- доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств;
- составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет;
- формирование и утверждение государственных (муниципальных) заданий в отношении подведомственных государственных (муниципальных) учреждений;
- исполнение бюджетной сметы;
- принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
- осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством РФ о таможенном деле);
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством РФ о таможенном деле);
- принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством РФ о таможенном деле);
- ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;
- составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;
- обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
- исполнение судебных актов по искам к публично-правовому образованию, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы РФ по денежным обязательствам казенных учреждений;
- использование бюджетных ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета.
Контрольные действия. Внутренний финансовый контроль осуществляется посредством следующих действий:
- проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) правовых актов главного администратора (администратора) бюджетных средств;
- авторизация операций, подтверждающая правомочность их совершения, например, визирование документа вышестоящим должностным лицом;
- сверка данных, то есть сравнение данных из разных источников информации (например, сверка остатков по счетам бюджетного учета с данными первичных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками);
- сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур;
- контрольные действия по изучению фактического наличия и состояния объектов имущества (денежных средств, материальных ценностей), в том числе осмотр, замеры, экспертизы, инвентаризации, пересчет;
- иные контрольные действия.
Кроме того, контрольные действия делятся на визуальные, автоматические и смешанные. Визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных программных средств автоматизации. Автоматические контрольные действия производятся с использованием прикладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц. Смешанные контрольные действия выполняются с использованием этих средств автоматизации с участием должностных лиц.
Существует два способа проведения контрольных действий:
- сплошной - в отношении каждой проведенной операции;
- выборочный - в отношении отдельной проведенной операции.
Виды контроля. При ведении внутреннего финансового контроля используются следующие методы внутреннего финансового контроля:
- самоконтроль. Согласно п. 19 Правил N 193 он осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого подразделения главного администратора (администратора) средств федерального бюджета путем проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым актам РФ, регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным регламентам, а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции;
- контроль по уровню подчиненности. Ведется руководителем (заместителем руководителя) и (или) руководителем подразделения главного администратора (администратора) и получателя бюджетных средств (иным уполномоченным лицом) путем авторизации операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами, сплошным способом или путем проведения проверки в отношении отдельных операций (группы операций) выборочным способом. Контроль по уровню подчиненности осуществляется в соответствии с картой внутреннего финансового контроля;
- контроль по уровню подведомственности. Ведется сплошным или выборочным способом в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета и администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Руководитель (заместитель руководителя), должностные лица уполномоченных подразделений главного администратора (администратора) бюджетных средств осуществляют контроль по уровню подведомственности путем проведения согласно карте внутреннего финансового контроля проверок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов главного администратора (администратора) бюджетных средств. Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.
Главный администратор бюджетных средств вправе принять решение о создании подразделений ведомственного финансового контроля (назначении уполномоченных должностных лиц) или привлечении существующих контрольных подразделений для проведения ведомственного финансового контроля.
Ведомственный финансовый контроль ведется в соответствии с регламентом, утвержденным руководителем главного администратора бюджетных средств.
Карта внутреннего контроля. С целью внутреннего финансового контроля руководитель каждого подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, формирует (актуализирует) карты внутреннего финансового контроля, которые утверждаются руководителем (заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств федерального бюджета. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финансового контроля осуществляются в порядке, установленном главным распорядителем средств федерального бюджета, главным администратором доходов федерального бюджета и главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета.
Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает в себя следующие этапы (п. 11 Правил N 193):
- анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (далее - процедуры внутреннего финансового контроля);
- формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.
В карте внутреннего контроля по каждому отражаемому в ней предмету внутреннего финансового контроля приводятся данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодичности контрольных действий.
Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля проводится не реже одного раза в год. В силу п. 14 Правил N 193 актуализация карт осуществляется:
- до начала очередного финансового года;
- при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств федерального бюджета о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;
- в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
Форма карты и рекомендации по ее заполнению приведены в Письме Минфина РФ N 02-11-05/932.
Ведомственный финансовый контроль. Согласно п. 15 Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля ведомственный финансовый контроль является видом контроля по подведомственности и ведется путем проверок (ревизий) и (или) путем сбора и анализа информации о своевременности составления и представления документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также законности совершения отдельных операций.
Ведомственный финансовый контроль осуществляется в отношении подведомственных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Методами ведомственного финансового контроля являются выездные проверки, ревизии, документарные проверки и мониторинг. Решение по выбору методов ведомственного финансового контроля принимается руководителем органа контроля с учетом информации о результатах оценки бюджетных рисков, представленной финансово-экономическим подразделением. Критерии отбора контрольных мероприятий устанавливаются исходя из необходимости достижения наилучших результатов ведомственного финансового контроля с привлечением наименьшего объема ресурсов (трудовых, материальных и финансовых).
Порядок осуществления указанных мероприятий должен быть закреплен в порядке осуществления ведомственного финансового контроля, утвержденного руководителем контрольного органа.
Контрольные мероприятия могут быть как плановыми, так и внеплановыми. Плановые проверки (ревизии) проводятся в соответствии с планом ведомственного финансового контроля на очередной финансовый год, в котором указываются:
- объект проверки (ревизии);
- тема и вопросы проверки (ревизии);
- вид проверки (выездная или документарная, комбинированная);
- персональный состав контрольной группы, состоящий из руководителя контрольной группы и должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного финансового контроля, и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости от темы проверки;
- проверяемый период;
- дата назначения и срок проведения проверки (ревизии).
При назначении проверок (ревизии) учитывается информация о планируемых, проводимых или проведенных идентичных контрольных мероприятиях органами государственного (муниципального) финансового контроля в целях исключения дублирования контрольных действий. Под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого органами государственного (муниципального) финансового контроля проводятся, проведены или планируются к проведению контрольные действия в отношении деятельности объекта проверки (ревизии), которые могут быть проведены контрольной группой. Таким образом, органам ведомственного финансового контроля необходимо наладить взаимодействие с органами государственного (муниципального) финансового контроля.
В свою очередь, внеплановые проверки (ревизии) осуществляются на основании решения руководителя (заместителя руководителя) главного администратора (администратора) бюджетных средств, принятого в случаях:
- поступления обращений граждан и организаций;
- получения должностным лицом контрольного подразделения в ходе исполнения должностных обязанностей информации о признаках нарушений бюджетного законодательства, недостатках в сфере бюджетных правоотношений, в том числе информации на основании результатов мониторинга.
Мероприятия ведомственного финансового контроля могут проводиться одновременно с мероприятиями ведомственного контроля в сфере закупок и иных сферах законодательства РФ в рамках одного контрольного мероприятия.
Основанием для проверки (ревизии) является приказ (распоряжение) руководителя (заместителя руководителя) главного администратора (администратора) бюджетных средств.
Главный администратор (администратор) бюджетных средств уведомляет объект проверки (ревизии) о проведении проверки (ревизии) путем направления ему копии приказа (распоряжения) о проведении проверки (ревизии) не позднее одного дня до начала проверки (ревизии).
При осуществлении контрольных мероприятий члены контрольной группы вправе:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения проверок (ревизий);
- при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг в целях подтверждения законности соответствующих операций в сфере бюджетных правоотношений;
- выдавать заключения об устранении выявленных нарушений (недостатков), возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями, в установленный в заключении срок.
Материалы по результатам ведомственного финансового контроля хранятся субъектом ведомственного финансового контроля не менее трех лет.
Реализация результатов контроля. Данные о выявленных в ходе внутреннего финансового контроля недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и предлагаемых (реализованных) мерах по их устранению отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля и отчетности о результатах внутреннего финансового контроля.
По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководителем (заместителем руководителя) главного администратора (администратора) принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные:
- на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;
- на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля снижать бюджетные риски;
- на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структурированных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных полномочий главного администратора (администратора) и получателя бюджетных средств;
- на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
- на изменение правовых актов главного администратора (администратора) бюджетных средств;
- на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к записям в регистрах бюджетного учета;
- на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
- на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
- на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений главного администратора (администратора) и получателей бюджетных средств.

3.2. Внутренний финансовый аудит

В силу ч. 4 ст. 160.2-1 БК РФ главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Минфином;
- подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные подразделения главного администратора бюджетных средств, подведомственные ему администраторы бюджетных средств и получатели бюджетных средств.
Таким образом, как и в случае с внутренним финансовым контролем, внутренний финансовый аудит может осуществляться в отношении бюджетных и автономных учреждений исключительно в случаях, когда им переданы полномочия государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности.
Организация внутреннего финансового аудита. Внутренний финансовый аудит проводится структурными подразделениями и (или) уполномоченными должностными лицами, работниками главного администратора (администратора) средств федерального бюджета, наделенными полномочиями по осуществлению такого аудита, на основе функциональной независимости.
Предметом внутреннего финансового аудита является оценка (тестирование) эффективности (надежности) и качества процедур внутреннего финансового контроля, в том числе посредством аудита операций с активами и обязательствами, совершенных структурными подразделениями главного администратора (администраторов) бюджетных средств, подведомственными им получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора бюджетных средств.
При составлении плана и программ аудиторских проверок учитываются:
- значимость операций, групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного администратора бюджетных средств в случае неправомерного исполнения этих операций;
- факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций для тестирования эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных контрольных действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;
- наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финансового контроля;
- степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
- возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
- наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
План составляется и утверждается до начала очередного финансового года.
Проведению контрольного мероприятия должен предшествовать период подготовки, в ходе которого, в частности, должна быть составлена и утверждена программа данного мероприятия. При ее составлении формируется аудиторская группа из работников, проводящих аудиторскую проверку, и распределяются обязанности между ними.
Программа аудиторской проверки должна содержать:
- тему аудиторской проверки;
- наименования объектов аудита. Необходимо отметить, что объекты аудита должны включаться в программу аудиторской проверки на основе установленных критериев отбора объектов аудита: например, в эту программу обязательно включается объект аудита, в отношении которого проведены мероприятия ведомственного финансового контроля, соответствующие теме аудиторской проверки;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки;
- сроки ее проведения.
Программа аудиторской проверки утверждается руководителем субъекта внутреннего финансового аудита. Примерная форма программы аудиторской проверки приведена в приложении 2 к Методическим рекомендациям по осуществлению внутреннего финансового аудита.
Проведение аудиторских проверок. В силу п. 33 Правил N 193, п. 8 Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита аудиторские проверки подразделяются:
- на камеральные, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов;
- на выездные, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита;
- на комбинированные, которые проводятся как по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
Аудиторская проверка назначается решением руководителя главного администратора (администратора) средств федерального бюджета. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и продления устанавливаются главным администратором (администратором) средств федерального бюджета.
Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских проверок имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию, необходимые для аудиторских проверок, в том числе сведения об организации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля. Заметим, что срок направления и исполнения указанного запроса устанавливается главным распорядителем средств федерального бюджета, главным администратором. При этом срок направления и исполнения указанного запроса должен составлять не более 30 дней;
- посещать помещения и территории, занимаемые объектами аудита, в отношении которых осуществляется проверка;
- привлекать независимых экспертов, в том числе в целях подготовки актов и заключений.
Помимо прав, на должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита возлагаются определенные обязанности, к которым относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
- проведение аудиторских проверок в соответствии с их программой;
- ознакомление руководителя или уполномоченного должностного лица объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с ее результатами (актами и заключениями).
В силу п. 26 Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита аудиторская проверка проводится в соответствии с программой аудиторской проверки с возможным применением следующих методов аудита:
- инспектирование, представляющее собой изучение записей и документов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры, и (или) материальных активов;
- наблюдение, являющееся систематическим изучением действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;
- запрос, представляющий собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;
- подтверждение, являющееся ответом на запрос информации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;
- пересчет, представляющий собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником подразделения внутреннего финансового аудита;
- аналитические процедуры, предполагающие анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией для выявления отклонений от нее и (или) неправильного отражения в бюджетном учете операций и их причин, а также недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.
В ходе аудиторской проверки должны быть получены достаточные, надлежащие, надежные доказательства. К доказательствам относятся фактические данные и достоверная информация, базирующиеся на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам аудиторской проверки.
Проведение контрольного мероприятия подлежит обязательному документированию. Материалы контрольного мероприятия включают в себя акт контрольного мероприятия и рабочую документацию.
Рабочая документация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением аудиторской проверки, содержит:
- документы, отражающие подготовку проверки, в том числе ее программу;
- сведения о характере, сроках, объеме и результатах аудиторской проверки;
- сведения о выполнении внутреннего финансового контроля за операциями, связанными с темой аудиторской проверки;
- перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки;
- письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников объектов аудита;
- копии обращений, направленных органам государственного финансового контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;
- копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные нарушения;
- акт аудиторской проверки.
Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который подписывается руководителем аудиторской группы и вручается представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту.
Форма акта аудиторской проверки, порядок направления и сроки его рассмотрения объектом аудита устанавливаются главным администратором бюджетных средств.
В силу п. 29 Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита главный администратор бюджетных средств должен определить основания для приостановления и продления аудиторских проверок. Целесообразно проанализировать такие основания у органов государственного (муниципального) финансового контроля. Например, выездная проверка (ревизия) Росфиннадзора может быть приостановлена руководителем (заместителем руководителя) Росфиннадзора (его территориального органа) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
- на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
- на период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы, в том числе в органы государств - членов Таможенного союза или иностранных государств;
- в случае непредоставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) предоставления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от его проведения;
- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
Реализация результатов проверок. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о ее результатах, содержащий в том числе:
1. Информацию о выявленных недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах данных нарушений, а также о значимых остаточных бюджетных рисках, то есть рисках, остающихся после применения контрольных действий.
2. Информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита.
3. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля. Они должны основываться на результатах аудиторской проверки, отражающих:
- наличие (отсутствие) операций бюджетных процедур, в отношении которых контрольные действия не осуществлялись, с указанием обоснований отсутствия такого контроля;
- наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем один раз и не имеющих результатов контроля;
- наличие (отсутствие) излишних операций при исполнении бюджетной процедуры и (или) излишних контрольных действий;
- наличие (отсутствие) контрольных действий внутреннего финансового контроля, в том числе действий ведомственного финансового контроля, которые не в полной мере охватывают финансово-хозяйственные операции в связи с неполным определением перечня операций бюджетной процедуры и (или) недостатками в процедуре оценки бюджетных рисков.
4. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Минфином, достоверности и полноте сводной бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств. Данные выводы должны основываться на результатах аудиторской проверки, отражающих:
- наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность сводной бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, в том числе степень надежности внутреннего финансового контроля получателей бюджетных средств за совершаемыми ими фактами хозяйственной жизни, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности;
- подтверждение полноты и достоверности показателей сводной бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств;
- оценку актуальности и обоснованности учетной политики, принятой объектами аудита, неправомерные действия которых в части ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности могут привести к существенным искажениям сводной бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств.
5. Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта проверки направляется руководителю главного администратора (администратора) средств федерального бюджета. По результатам рассмотрения отчета тот вправе принять одно или несколько решений:
- о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
- о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
- о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;
- о направлении материалов в Росфиннадзор и (или) правоохранительные органы при наличии признаков нарушений бюджетного законодательства РФ, которые невозможно устранить.

3.3. Контроль за подведомственными бюджетными и автономными учреждениями

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениями осуществляется в виде субсидии, размер которой рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных учредителем (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, объектом обложения которыми признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
В соответствии со ст. 78.1 БК РФ в бюджетах бюджетной системы РФ предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания (далее - субсидия на госзадание).
Следовательно, после списания в установленном порядке субсидии на госзадание с единого счета бюджета и ее зачисления на счет бюджетного учреждения указанная субсидия теряет статус средств соответствующего бюджета. На названные средства не распространяются требования бюджетного законодательства, и, как мы уже отметили выше, в отношении бюджетных и автономных учреждений (за исключением определенных случаев) не могут осуществляться внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.
В соответствии с п. 5.1 ст. 32 Закона о некоммерческих организациях контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений ведется:
- федеральными государственными органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, - в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений;
- в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, - в отношении бюджетных и казенных учреждений субъекта РФ;
- в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, - в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений.
Для автономных учреждений аналогичный порядок установлен п. 3.23 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон об автономных учреждениях).
Кроме того, следует отметить, что в силу пп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Таким образом, финансовый контроль за деятельностью бюджетных, казенных и автономных учреждений, помимо органов государственного (муниципального) финансового контроля, должны осуществлять учредители данных учреждений. При этом в Письме от 20.08.2012 N 02-07-10/3259 Минфин отметил: с учетом реализации механизмов финансового обеспечения деятельности учреждений посредством предоставления субсидий акцент при проведении учредителем контрольных мероприятий смещается в сторону контроля достоверности, полноты и точности бухгалтерской отчетности.
Основными целями контроля за подведомственными бюджетными и автономными учреждениями являются:
- анализ соответствия объемов и (или) качества предоставляемых учреждением государственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию;
- выявление отклонений в деятельности учреждения по исполнению государственного задания (соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении или некачественном выполнении основных видов деятельности) и выработка рекомендаций по их устранению;
- определение правомерности, эффективности и целевого характера использования средств при осуществлении деятельности учреждения;
- оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- формирование информационной базы об объеме и качестве предоставляемых в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполняемых работ) в целях оптимизации расходов бюджета.
Контроль за финансовой деятельностью учреждения. Контроль за финансовой деятельностью учреждения представляет собой систему обязательных контрольных действий в части проверки законности, обоснованности, экономической эффективности и целесообразности использования денежных средств. Контроль за финансовой деятельностью учреждения может включать в себя:
- контроль за правильностью ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления отчетности;
- анализ составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- контроль за выполнением плановых (прогнозных) показателей результатов деятельности, анализ причин отклонения фактических показателей результатов деятельности от плановых (прогнозных);
- контроль за соблюдением порядка осуществления приносящей доход деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ);
- контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей;
- контроль за осуществлением закупок в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и Федеральным законом N 223-Ф3. Напомним, что государственные органы, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы обязаны осуществлять ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков;
- иные вопросы.
Контроль за использованием имущества. Напомним, что бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, и недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение может распоряжаться самостоятельно (ч. 3 ст. 298 ГК РФ).
В свою очередь, автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение может распоряжаться самостоятельно (ч. 2 ст. 298 ГК РФ).
В ходе проверок данного вопроса целесообразно обратить внимание:
- на обеспечение правомерного и эффективного использования движимого и недвижимого имущества;
- на внесение в реестр имущества зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении, а также иного движимого и недвижимого имущества;
- на государственную регистрацию имущества согласно требованиям действующего законодательства;
- на использование земельных участков, находящихся в аренде или пользовании учреждения, соответствие фактической площади земельного участка данным реестра федерального имущества, закрепленного за проверяемым учреждением и используемого для обеспечения уставной деятельности, наличие несанкционированных построек на земельном участке, других случаев несанкционированного использования земельных участков;
- на наличие согласованного решения учредителя и органа по управлению государственным (муниципальным) имуществом о предоставлении имущества в аренду;
- на наличие заключенных договоров на сдачу в аренду нежилых помещений, их государственная регистрация;
- на соблюдение требований о проведении конкурсных процедур при предоставлении имущества в аренду;
- на соответствие заключенных договоров на аренду законодательству РФ;
- на наличие договоров на возмещение предоставленных коммунальных услуг, полноту и своевременность поступления указанного возмещения;
- на законность использования арендующими организациями площадей, соблюдение условий договоров;
- на соответствие фактически занимаемой площади и сданного в аренду имущества условиям заключенных договоров;
- на правильность определения размера арендной платы, полнота и своевременность ее внесения;
- на полноту и своевременность применения штрафных санкций за нарушение условий заключенных договоров;
- на соблюдение ограничений по осуществлению крупных сделок;
- на отсутствие фактов размещения бюджетным учреждением средств на депозитах в кредитных организациях, а также совершения сделок с ценными бумагами;
- на наличие актов сверки расчетов с дебиторами и кредиторами по арендной плате.
Контроль за выполнением государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ). Согласно ст. 6 БК РФ государственное (муниципальное) задание представляет собой документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
Порядок формирования государственного (муниципального) задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются (п. 7 ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях):
- Правительством РФ - в отношении федеральных бюджетных учреждений. В настоящее время указанный порядок регламентирован Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания";
- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ - в отношении бюджетных учреждений субъекта РФ;
- местной администрацией муниципального образования - в отношении муниципальных бюджетных учреждений.
Для автономных учреждений аналогичный порядок установлен п. 5 ст. 4 Закона об автономных учреждениях.
Контроль за соответствием деятельности учреждения целям, предусмотренным его учредительными документами. Кроме выполнения государственного (муниципального) задания и обязательств, бюджетные и автономные учреждения вправе проводить работы, оказывать услуги, относящиеся к их основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Также они могут осуществлять иные виды деятельности (помимо основных), однако это возможно лишь в случаях, когда эта деятельность служит достижению целей, ради которых учреждения были созданы. Необходимо отметить, что исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное и бюджетное учреждение вправе осуществлять, должен быть закреплен в уставе учреждения.
Контроль за обеспечением учреждением публичности своей деятельности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых им услуг. В соответствии с п. 3.4 ст. 32 Закона о некоммерческих организациях казенные, бюджетные, автономные учреждения должны обеспечить открытость и доступность документов, указанных в п. 3.3 ст. 32 названного закона, с учетом требований законодательства РФ о защите государственной тайны.
Контроль за устранением нарушений законодательства, выявленных по результатам проверок. Данное направление включает в себя контроль за устранением ранее вывяленных в учреждении нарушений и недостатков.
Результаты проведения ведомственного контроля могут быть использованы для принятия следующих управленческих решений:
- о внесении изменений в учредительные документы учреждения;
- о закреплении государственного или муниципального имущества на праве оперативного управления;
- об изъятии неиспользуемого имущества;
- при подготовке предложений о реорганизации учреждения;
- о даче согласия на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в оперативном управлении учреждения, а также особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение данного имущества;
- о применении мер ответственности к руководителю учреждения.
Также упомянутые результаты могут быть использованы:
- при подготовке предложений о ликвидации учреждения;
- для принятия иных управленческих решений, не названных выше.

4. Организация внутреннего контроля в учреждении

В соответствии с п. 2 Инструкции N 157н государственные (муниципальные) учреждения должны осуществлять бухгалтерский учет согласно требованиям Бюджетного кодекса, Закона о бухгалтерском учете, Инструкции N 157н и иных нормативно-правовых актов РФ, регулирующих бухгалтерский учет. В силу норм ст. 19 Закона о бухгалтерском учете учреждения обязаны самостоятельно организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Напомним, что под фактами хозяйственной жизни подразумеваются сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств. Порядок организации и обеспечения (осуществления) учреждением внутреннего финансового контроля должен быть закреплен в учетной политике (п. 6 Инструкции N 157н).
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует какой-либо нормативный документ, определяющий порядок организации такого контроля; следовательно, учреждение обязано разработать его самостоятельно.

4.1. Общие положения

Под внутренним контролем понимается процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает:
- эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
- достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности;
- соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность учреждения.
Система внутреннего контроля - это совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством бюджетного учреждения в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, которая включает в себя в том числе организованную внутри данного учреждения и его силами проверку (и соответствующий надзор):
- соблюдения требований законодательства;
- точности и полноты документации бухгалтерского учета;
- своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращения ошибок и искажений;
- исполнения приказов и распоряжений;
- обеспечения сохранности имущества учреждения.
Задачами системы внутреннего контроля являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов;
- определение соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;
- предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- осуществление контроля за сохранностью имущества учреждения.
Объектами внутреннего финансового контроля являются:
- плановые документы (бюджетная смета, план финансово-хозяйственной деятельности, расчеты плановой себестоимости, план материально-технического снабжения и иные плановые документы учреждения);
- государственные (муниципальные) контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание учреждением платных услуг, аренду недвижимости;
- приказы (распоряжения) руководителя учреждения;
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения;
- бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность учреждения;
- имущество и обязательства учреждения.
Внутренний контроль в учреждении должен основываться на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля несет ответственность за ненадлежащее выполнение контрольных функций в соответствии с законодательством РФ;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;
- принцип разграничения полномочий - функции внутреннего контроля распределяются между начальниками и сотрудниками структурных подразделений, между руководителями учреждений, начальниками отделов и сотрудниками учреждений;
- наличие действенной обратной связи - при обнаружении ошибочных и (или) незаконных действий в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности проводятся конкретные процедуры по их устранению и предотвращению.
Согласно п. 7 Инструкции N 157н для осуществления внутреннего (предварительного, последующего) финансового контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях, принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского учета, учреждение вправе на основе первичных учетных документов, составленных в подтверждение указанных операций, составлять сводные учетные документы по формам, утвержденным Минфином в установленном порядке. В случае отсутствия утвержденной формы сводного учетного документа учреждение вправе в рамках формирования своей учетной политики утверждать формы сводных учетных документов.
Внутренний финансовый контроль в учреждении может осуществляться в следующих формах:
- предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной операции и позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция. Так, контрольным мероприятием, относящимся к предварительному контролю, является анализ соответствия заключаемых договоров утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности, проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до ее утверждения или подписания и т.д.;
- текущий контроль. Он заключается в повседневном анализе соблюдения процедур исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, мониторингах целевого расходования денежных средств подведомственными учреждениями, оценке эффективности и результативности расходования бюджетных средств для достижения целей, задач и целевых прогнозных показателей подразделениями управления, подведомственными учреждениями;
- последующий контроль. Он проводится по итогам совершения хозяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, осуществления инвентаризаций и иных необходимых процедур.
Процедуры проведения внутреннего финансового контроля включают в себя:
- определение подлинности и правильности оформления документов, а также проверку отражения первичных документов в бюджетном учете;
- арифметическую проверку, заключающуюся в оценке арифметической точности данных, отраженных в первичных документах и в бюджетном учете;
- сопоставление документов, то есть сверку документов с документами, оформленными другими структурными подразделениями для проверки достоверности операций и выявления нарушений и ошибок;
- анализ и оценку соответствия бухгалтерского учета и отчетности;
- проверку соответствия совершаемых операций действующему законодательству, нормативным документам, внутренним документам.
Процедуры внутреннего контроля выполняются:
- самим работником (самоконтроль);
- сотрудником, старшим по должности (взаимоконтроль), - непосредственно после завершения операции;
- начальником структурного подразделения - при визировании всех документов, исходящих от подразделения.
Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и должностными инструкциями работников.

4.2. Внутренний контроль в учреждении

Для организации внутреннего финансового контроля в учреждении должен быть решен вопрос о том, кто будет его осуществлять:
- либо в учреждении создается отдельное структурное подразделение - отдел внутреннего финансового контроля с подчинением руководителю учреждения (или вводится отдельная должность ревизора);
- либо контрольными функциями наделяются все подразделения и службы учреждения.
Выбор варианта построения контроля зависит от предполагаемого объема работ, финансовых и организационных возможностей учреждения (не всегда есть возможность вводить дополнительные ставки), структурных особенностей учреждения, компетентности специалистов и т.д.
Цель работы отдела внутреннего финансового контроля определяется руководством организации и направлена на поддержание эффективного контроля за работой различных звеньев управления. В зависимости от внешних условий деятельности учреждения, его размеров, организационной структуры и видов деятельности, месторасположения его обособленных подразделений различаются принципы организации внутреннего контроля.
Деятельность отдела внутреннего контроля (ревизора) ведется в соответствии с положением об отделе внутреннего контроля. Данный документ утверждается приказом руководителя учреждения и является важным правовым актом, определяющим порядок образования, правовое положение, обязанности, организацию работы отдела внутреннего контроля (ревизора).
Если же в учреждении отсутствует отдельное структурное подразделение - отдел внутреннего финансового контроля, то необходимо создать комиссию по внутреннему контролю. В данном случае в систему субъектов внутреннего контроля входят:
- руководитель учреждения и его заместители;
- комиссия по внутреннему контролю;
- руководители и работники учреждения на всех уровнях.
Структурные подразделения учреждения организуют внутренний финансовый контроль на следующих уровнях:
- уровень сотрудника - контрольные функции исполняются в рамках должностных обязанностей в соответствии с принципами системности, непрерывности, оперативности и массовости;
- уровень структурного подразделения - регулярные операции и процедуры внутреннего финансового контроля проводятся сотрудниками отдела, сотрудниками, старшими по должности, и начальниками отделов.
Комиссией по внутреннему контролю контрольные мероприятия проводятся в соответствии с планом работы комиссии и на основании поручений руководителя учреждения.
Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и должностными инструкциями работников. При разработке названных документов необходимо четко установить права и обязанности как проверяющих, так и сотрудников отделов, которых будут затрагивать проверки. Данный раздел, в частности, может быть оформлен следующим образом:
1. В ходе мероприятий внутреннего финансового контроля работники отдела внутреннего контроля имеют право:
- на доступ к документам, базам данных и регистрам, непосредственно связанным с вопросами проведения контрольного мероприятия;
- на получение информации по вопросам, включенным в программу контрольного мероприятия;
- на получение от субъекта внутреннего контроля письменных объяснений по вопросам, включенным в программу контрольного мероприятия;
- на беспрепятственный допуск (с соблюдением установленного порядка доступа) во все служебные помещения субъекта внутреннего контроля;
- на расширение круга направлений (вопросов) проверки в случаях необходимости в таком расширении при выполнении основного задания.
2. Проверяющий обязан:
- обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками;
- исполнять обязанности, предусмотренные должностными инструкциями и положением о структурном подразделении;
- соблюдать при осуществлении своей деятельности требования законодательства РФ;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных в объекте внутреннего контроля оригиналов документов;
- соблюдать конфиденциальность полученной информации в связи с исполнением должностных обязанностей;
- оформлять материалы проверки в соответствии с установленными требованиями.
3. Работники проверяемых отделов имеют право:
- на представление дополнительной информации (с обязательным подтверждением документами) в целях пояснения своих действий;
- на оформление письменных аргументированных возражений в случае несогласия с выводами проверяющих.
4. Работники проверяемых отделов обязаны:
- создавать для проверяющего рабочие условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, оперативно предоставлять проверяющим всю необходимую документацию, а также давать по запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения;
- в рамках действующего законодательства РФ оперативно устранять все выявленные проверяющим нарушения.
Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя проверку (и соответствующий надзор:
- соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;
- предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
- исполнения приказов и распоряжений руководства;
- контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учреждения.
Ревизии и проверки, проводимые в ходе мероприятий последующего контроля, могут быть как плановыми, так и внеплановыми. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью: в соответствии с утвержденным планом либо в сроки, определенные бюджетным (бухгалтерским) законодательством (например, перед составлением годовой бюджетной отчетности).
Основными объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бюджетном учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
Проводимые контрольные мероприятия могут носить либо сплошной, либо выборочный характер. Сплошной проверке обычно подвергаются кассовые и банковские операции, расчеты с подотчетными лицами, персоналом по оплате труда, расчеты с поставщиками и другие операции, указанные в программе проверки. В случае выборочного характера работ используется систематический метод выборки. Он заключается в том, что отбор элементов осуществляется через постоянный интервал начиная со случайно выбранного числа. Интервал строится на числе элементов совокупности (счетов-фактур, регистров бухгалтерского учета и т.д.), при этом соблюдается принцип репрезентативности, означающий отбор элементов, которые обладают характеристиками, типичными для всей их совокупности. Отбор предусматривает объективность контрольной группы (ревизора).

4.3. Документальное оформление мероприятий внутреннего контроля

Саму процедуру документального оформления внутреннего контроля можно разделить на следующие этапы.
Планирование. Планирование мероприятий внутреннего контроля является наиважнейшим этапом проведения такого контроля. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольной деятельности на календарный год.
В плане контрольной деятельности по каждому контрольному мероприятию устанавливаются проверяемый период, форма контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, ответственные исполнители. Разработанный план нужно утвердить у руководителя учреждения.
Проведению контрольного мероприятия (в рамках осуществления последующего контроля) должен предшествовать этап составления программы проверки. В программу могут быть включены следующие вопросы:
- сохранность денежных средств и бланков строгой отчетности - полнота и своевременность оприходования наличных денег в кассу, правомерность списания денежных средств, оформление приходных и расходных денежных документов, соблюдение порядка ведения кассовых операций, установленного лимита остатка наличных денег в кассе;
- проверка правомерности банковских операций;
- правомерность образования и использования фонда оплаты труда, в том числе на премирование и материальную помощь;
- соблюдение установленного порядка выдачи авансов под отчет;
- обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей - полнота учета материальных ценностей, наличие письменных договоров с ответственными лицами о полной материальной ответственности, правильность ведения учета и оформления документов по приемке и выдаче материальных ценностей материально ответственными лицами, соответствие этих сведений данным бухгалтерского учета, правомерность списания материальных ценностей (в том числе основных средств, ГСМ, строительных материалов, запасных частей и других материальных запасов), своевременность проведения инвентаризации, качество оформления результатов и принятие мер;
- состояние дебиторской и кредиторской задолженности на отчетные даты - правомерность расчетов по взаимным обязательствам, реальность кредиторской и дебиторской задолженности по срокам и характеру ее возникновения, наличие актов сверок;
- достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности - соответствие данных синтетического и аналитического учета, данных бухгалтерской отчетности и данных учета.
Оформление результатов контроля. Результаты предварительного и текущего контроля оформляются в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. В том случае, если в учреждении не создается отельный отдел внутреннего контроля, а сам контроль осуществляется силами работников бухгалтерии, в положении о внутреннем контроле следует прописать, с какой периодичностью указанные работники должны представлять сведения о проведенных контрольных мероприятиях.
Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта, подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной служебной запиской руководителю учреждения. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:
- программу проверки (утверждается руководителем учреждения);
- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности;
- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий;
- анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля;
- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.
В положении о внутреннем контроле должны быть прописаны сроки передачи акта руководителю учреждения с рекомендациями по устранению выявленных нарушений.
Принятие решений по результатам проверок. Работники учреждения, допустившие искажения и нарушения, представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля, в письменной форме.
По результатам проверки главным бухгалтером учреждения (или лицом, уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с отражением сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.
Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими функциональными обязанностями должны нести ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. Проверяющие также должны нести ответственность за своевременность выполнения плана проверок, достоверность и полноту изложенного материала при оформлении результатов контроля, правильность оформления результатов внутреннего контроля, соблюдение конфиденциальности полученной информации, поддержание в сохранности документов, полученных в ходе контрольного мероприятия, качество проведенного контрольного мероприятия.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей, к субъектам контроля, а также к проверяющим могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям. К указанным основаниям, в частности, относятся факты принятия руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером, необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ).
Если же виновное лицо является государственным гражданским служащим, то, помимо указанных взысканий, к нему могут быть применены (ст. 57 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"):
- предупреждение о неполном должностном соответствии;
- освобождение от замещаемой должности гражданской службы.
Виды дисциплинарных взысканий, которые могут быть применены к руководителю, являющемуся военнослужащим, установлены в ст. 28.4 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".

5. Нарушения, выявляемые в ходе ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Государственные (муниципальные) учреждения обязаны вести свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ. Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения является объектом внутренних и внешних контрольных мероприятий. Цель проведения такой проверки - определение законности, эффективности, результативности, продуктивности и целевого использования средств бюджета, предназначенных для функционирования казенных учреждений, выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями.
Предметом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения являются действия должностных лиц учреждения, направленные на проверку:
- соответствующего бюджета или бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;
- средств, полученных учреждением от предпринимательской деятельности, в том числе доходов от оказания платных услуг (кроме казенных учреждений);
- доходов, получаемых от использования государственной или муниципальной собственности, закрепленной за учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности.
Для реализации поставленных целей в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности анализируются:
- соответствие учредительных документов действующему законодательству;
- соответствие осуществляемой деятельности учреждения нормативным правовым актам, а также учредительным документам;
- правильность составления бюджетных смет (для казенных учреждений);
- правильность формирования задания и его финансового обеспечения в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами бюджетного, автономного учреждения;
- правильность определения расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями услуг;
- правильность исполнения бюджетной сметы в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств;
- законность, эффективность, результативность и целевое использование имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- законность осуществляемой бюджетным и автономным учреждением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полнота и правильность отражения этой деятельности в бухгалтерском учете и отчетности;
- правильность организации и ведения бюджетного учета (для казенного учреждения), бухгалтерского учета (для бюджетного и автономного учреждения);
- достоверность отчетности и своевременность ее представления;
- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения.
В ходе контрольных мероприятий выявляются факты:
- нецелевого, неэффективного, неправомерного использования бюджетных средств;
- нарушения правил ведения бухгалтерского учета, составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
В этой главе вашему вниманию будет представлен обзор финансовых нарушений, наиболее часто выявляемых в ходе контрольных мероприятий.

5.1. Нецелевое использование бюджетных средств

Согласно нормам ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.
Для определения нарушения бюджетного законодательства, в том числе нецелевого использования бюджетных средств, в каждой конкретной ситуации выявляется несоответствие факта осуществления финансово-хозяйственной операции конкретным положениям нормативных правовых актов и иных документов, повлекшее данное нарушение, и проводятся полные доводы в подтверждение выводов о нарушении. Анализируются все несоответствия, которые можно отнести к доказательствам допущения нарушения бюджетного законодательства, а также условия проведения неправомерной операции, первичная документация, подтверждающая ее состав. На основании указанных данных по конкретной ситуации лицами, осуществляющими контрольные мероприятия, определяются нарушения бюджетного законодательства (Письмо Минфина РФ от 21.01.2014 N 02-10-11/1763).
Обращаем ваше внимание на то, что бюджетные и автономные учреждения не считаются участниками бюджетного процесса, а суммы субсидий, поступившие учреждению, не являются средствами бюджета. Поэтому к суммам субсидий не могут применяться нормы бюджетного законодательства РФ о нецелевом использовании бюджетных средств. Вместе с тем руководитель учреждения несет ответственность за выполнение мероприятий, для финансового обеспечения которых была предоставлена субсидия. Такие разъяснения относительно целевых субсидий даны в Письме Минфина РФ от 07.11.2014 N 02-04-11/56190. По нашему мнению, позиция финансового ведомства вполне может быть применима и в отношении сумм субсидий, выделенных учреждению на выполнение задания учредителя. Отсутствие судебных разбирательств, где предметом спора о нецелевом расходовании средств являются суммы субсидий, свидетельствует о том, что при проведении внешних проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений проверяющими факты нецелевого характера расходования сумм субсидий не фиксируются. Однако если бюджетное или автономное учреждение работает со средствами ОМС, то при проверке обращается внимание на целевой или нецелевой характер расходования таких средств. В информационно-правовых системах имеются примеры подобных судебных споров.
Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным распорядителем бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, влечет передачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ). Здесь же заметим, что регулирование порядка реализации решения финансового органа о применении такой бюджетной меры принуждения не является предметом действий БК РФ и осуществляется финансовым органом самостоятельно. Так, на федеральном уровне Приказом Минфина РФ от 11.08.2014 N 74н утвержден порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения на основании уведомлений Счетной палаты РФ и Росфиннадзора (за исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств). Следует заметить, что Минфином в настоящее время рассматривается вопрос о законодательном приостановлении действий норм БК РФ, предусматривающих передачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, с целью последующего введения более рационального и эффективного механизма предотвращения нецелевого использования бюджетных средств (письма Минфина РФ от 13.02.2015 N 02-10-09/6516, от 13.02.2015 N 02-10-09/6519).
Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в нецелевом использовании финансовыми органами (главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также кредитов бюджетам бюджетной системы РФ, влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной системы РФ, и платы за пользование ими либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).
Анализ актов (отчетов) внешних проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений показал, что обычно нецелевым использованием бюджетных средств признают:
- расходование бюджетных средств сверх утвержденных решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, планом финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной сметой, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет бюджетов других уровней;
- расходование бюджетных средств на оплату затрат, которые должны осуществляться за счет внебюджетных источников, если это не предусмотрено в бюджете;
- несанкционированное перемещение бюджетных средств по кодам бюджетной классификации;
- использование средств целевых бюджетных фондов, резервных фондов на цели, не предусмотренные положениями об этих фондах;
- расходование бюджетных средств на оплату работ и услуг, не связанных с деятельностью учреждения (внесение взносов в уставный капитал юридических лиц, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию арендуемых помещений);
- использование средств, выделенных на реализацию целевых программ, на иные цели;
- некоторые другие нарушения.
Ниже приведем примеры из судебной практики, касающейся нецелевого расходования учреждениями средств бюджета и внебюджетных фондов.
Приобретение посуды казенными учреждениями, чья деятельность не связана с организацией общественного питания. В ходе проверки учреждений, подведомственных территориальным отделениям Пенсионного фонда, были выявлены факты приобретения некоторыми учреждениями посуды. По этому факту было вынесено постановление о привлечении учреждений к ответственности, предусмотренной ст. 15.14 КоАП РФ. Однако Верховный суд в Постановлении от 13.04.2015 N 304-АД14-8687 по делу N А02-1139/2014, рассмотрев материалы дела, не согласился с Росфиннадзором. Применив положения ст. 289 БК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в п. 14.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации", суд пришел к выводу, что в данном случае квалифицировать осуществление кассовых расходов как нецелевое использование бюджетных средств нельзя, поскольку по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ учреждениями были запрошены денежные средств, а в последующем средства по этой статье расходов были утверждены в бюджетной смете и частично израсходованы на приобретение посуды.
Средства федерального бюджета, выделенные на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в частности, на планово-предупредительные работы по подстатье 225 "Расходы, услуги по содержанию имущества" статьи 220 КОСГУ "Оплата работ, услуг", были использованы на возведение искусственного дорожного сооружения. Данный факт был квалифицирован проверяющими как нецелевое использование бюджетных средств. Признать позицию проверяющих неправомерной в судебном порядке учреждению не удалось (Постановление АС ВСО от 29.07.2015 по делу N Ф02-3421/2015 по делу N А58-7126/2014). С другими примерами использования учреждениями бюджетных средств на цели, не соответствующие целям их выделения, можно ознакомиться в постановлениях АС ДВО от 24.08.2015 N Ф03-3290/2015 по делу N А59-3899/2014, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 N 07АП-1796/2015 по делу N А27-22591/2014, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2015 N 08АП-909/2015 по делу N А75-11004/2014, АС СКО от 17.11.2014 N Ф08-8225/2014 по делу N А61-4468/2013).
Расходование средств ОМС по направлениям, не предусмотренным структурой тарифа на оплату медицинской помощи. В качестве примеров таких нарушений можно назвать:
- расходование средств ОМС на оплату труда логопедов, несмотря на то что данная группа специалистов не участвует в реализации территориальной программы ОМС (Определение ВС РФ от 25.06.2015 N 305-ЭС15-2234 по делу N А41-26768/14);
- использование медицинским учреждением "Скорая помощь" средств ОМС на выплату заработной платы сотрудникам учреждения, не участвующим в реализации территориальной программы ОМС и получающим заработную плату за счет средств бюджета. Расходование средств ОМС не по целевому назначению было допущено в связи с обстоятельствами крайней необходимости, возникшими по причине невозможности получения бюджетных ассигнований на оплату деятельности этих работников. Впоследствии использованные не по целевому назначению денежные средства ОМС частично были восстановлены учреждением до проведения фондом проверки путем расходования денежных средств, полученных из местного бюджета, на цели, связанные с оказанием услуг по муниципальному заданию "скорая медицинская помощь", финансируемому за счет средств ОМС. Выявив данный факт, работники фонда постановили вернуть оставшуюся часть средств ОМС, потраченных не по целевому назначению и уплатить штраф. Рассмотрев материалы дела, ВС РФ пришел к мнению, что достаточно возместить учреждением денежных средства ОМС, потраченные не по целевому назначению (Определение от 17.08.2015 N 304-КГ15-8954 по делу N А75-8994/2014);
- выплата заработной платы среднему медицинскому персоналу при отсутствии у него действующих сертификатов специалистов. При распределении средств на заработную плату работников медицинской организации не учитывается и в структуру тарифа не входит оплата труда специалистов с высшим и средним медицинским образованием, оказывающих медицинскую помощь, не предусмотренную разрешением на медицинскую деятельность (лицензией), и (или) не имеющих действующих сертификатов по соответствующей специальности. В связи с этим выплата заработной платы специалистам, не имеющим действующих сертификатов по соответствующей специальности, не предусмотрена структурой тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, следовательно, является нецелевым использованием средств обязательного медицинского страхования (Постановление АС ВВО от 27.08.2015 N Ф01-3251/2015 по делу N А31-8803/2014).
С другими примерами нецелевого расходования средств ОМС вы можете ознакомиться в постановлениях АС ВВО от 27.08.2015 N Ф01-3251/2015 по делу N А31-8803/2014, АС УО от 06.04.2015 N Ф09-3556/14 по делу N А47-6576/2013, ФАС ПО от 25.03.2014 по делу N А12-19994/2013.

5.2. Неэффективное использование бюджетных средств

В статье 34 БК РФ установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
В связи с этим конкретная расходная операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата (п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ N 23). Таким образом, несмотря на то что контролеры в ходе проверки тот или иной факт хозяйственной жизни проверяемого учреждения квалифицируют как неэффективное использование средств, суды зачастую признают данную позицию проверяющих необоснованной, поскольку доказать рациональность и эффективность иного варианта использования средств крайне сложно. ВАС в вышеназванном постановлении рекомендует судам, оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса принципа эффективности и результативности, учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в пределах, выделенных на определенные цели бюджетных средств, самостоятельно определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции.
Как мы уже говорили выше, проверка эффективного использования средств казенными, бюджетными и автономными учреждениями чаще всего осуществляется в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и редко выступает отдельной темой проверки, в отличие от проверки эффективности и результативности использования бюджета.
Анализ работы контрольно-счетных органов позволяет разделить нарушения неэффективного использования бюджетных средств на следующие группы:
- неприменение правовых механизмов, предусмотренных законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств;
- расходование бюджетных средств с превышением необходимого (возможного) объема затрат, но при получении требуемого результата;
- расходование бюджетных средств без достижения требуемого (заявленного) результата;
- приобретение морально устаревшего оборудования или работ (услуг), выполняемых (оказываемых) с применением морально устаревших технологий (методов);
- необоснованное накопление на счетах остатков денежных средств;
- непогашение учреждениями в установленные сроки кредиторской задолженности при наличии соответствующих денежных средств;
- неиспользование поставленного и оплаченного оборудования.
На сайте контрольно-счетной палаты Московской области размещена информация о действиях, совершаемых работниками контрольно-счетной палаты при оценке эффективности расходов. Например, при оценке эффективности расходов на оказание какой-либо государственной услуги сравниваются между собой стоимости единицы услуги в различных учреждениях, ее оказывающих. При этом если средства потрачены, а показатели результата, установленные государственным заданием, не выполнены, то расходование средств считается неэффективным.
Если оценивается эффективность расходов, результат которой измеряется бинарно (либо есть, либо нет), например, расходов на социальные выплаты, которые фиксированы по размеру и являются приоритетными вне зависимости от наполнения бюджета доходами, то сравнивается не столько полнота выплат, сколько качественная составляющая результата - своевременность (соблюдение сроков) начисления и перечисления, количество ошибок при начислении и т.д. И если результат достигнут, то есть выплаты произведены в полном объеме, ошибок нет, эффективность расходов высокая. Если результат достигнут, но организационные проблемы привели к большому количеству ошибок, эффективность расходов признается низкой.
При оценке эффективности использования бюджетных средств используются определенные критерии и показатели. При разработке основных критериев и показателей для оценки эффективности использования бюджетных средств контрольно-счетной палатой в основу закладываются показатели результативности государственных программ, а также требования государственных заданий. Критерии и показатели доводятся до объекта проверки до начала контрольного мероприятия.
Примерами неэффективного расходования средств являются:
- приобретение оборудования, которое на момент проверки находится в упакованном состоянии и не используется (причем зачастую стоимость такого оборудования составляет несколько миллионов рублей);
- уплата авансовых платежей подрядным организациям по договорам, работы по которым на момент проверки не были начаты;
- оплата проектно-изыскательских работ, которые не нашли своего практического применения;
- невозмещение сторонними потребителями коммунальных услуг (арендаторами) эксплуатационных расходов (в условиях договора аренды не устанавливается условие о компенсации арендатором арендодателю стоимости эксплуатационных расходов исходя из арендуемых площадей, при определении размера арендных платежей эти расходы также не были учтены);
- неприменение предусмотренных контрактом штрафных санкций за нарушение сроков окончания работ. Напомним, что в контракт в обязательном порядке должно быть включено условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Такое требование установлено ст. 34 Закона о контрактной системе, а его несоблюдение квалифицируется проверяющими как неэффективное использование средств;
- непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности по договорам, заключенным в рамках деятельности учреждения;
- расходование денежных средств на цели, не отвечающие потребности учреждения (примером такого нарушения является приобретение материальных ценностей в объеме большем, чем требуется, что приводит к их неиспользованию в течение длительного времени);
- передача объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением, иному лицу без согласия собственника. Исходя из норм ст. 298 ГК РФ автономные и бюджетные учреждения без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ними собственником или приобретенными учреждениями за счет средств, выделенных им собственником на приобретение указанного имущества. Этой же статьей установлено, что казенное учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. Согласование с учредителем распоряжения особо ценным движимым, недвижимым имуществом производится с соблюдением требований к данным операциям, установленных учредителем. Например, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1125н утвержден Порядок согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за федеральным бюджетным учреждением, подведомственным Минздравсоцразвития либо приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;
- заключение контракта (договора) по завышенным ценам. При проведении контрольных мероприятий работники контрольного органа осуществляют выборочный сравнительный анализ цен, по которым фактически приобретались материальные ценности, и рыночных (розничных) цен, действующих на дату их приобретения. В Постановлении ФАС ПО от 25.07.2013 N А55-26153/2012 суд анализировал спор, возникший между медицинским бюджетным учреждением "Городская больница N 10" и контрольно-ревизионной палатой, предметом которого выступала цена на продукты питания, закупленные учреждением. По мнению работников контрольных органов, цена на продукты питания завышена. Вывод проверяющих о завышении цены на продукты питания был сделан на основании данных отдела государственной статистики. Вместе с тем суд отметил, что источниками информации о ценах на продукты могут быть не только данные государственной статистической отчетности, но и официальные сайты, реестры контрактов, сведения о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика (уполномоченного органа), в том числе по контракту или гражданско-правовому договору, иные источники информации с учетом таких условий, учитываемых при расчете цены контракта, как сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), срок и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). В приведенном постановлении суды не поддержали позицию контрольных органов, но это частный случай, и к определению цены контракта заказчику следует подходить внимательно, используя денежные средства максимально эффективно;
- осуществление опережающих платежей, в том числе расходов следующего года. Уплата платежей (если только они не являются авансовыми) до фактического оказания услуг, выполнения работ, поставки товаров проверяющими определяется как неэффективное использование средств. Обычно такие ситуации случаются в конце года, когда учреждения пытаются освоить все оставшиеся средства текущего года;
- неэффективное использование бюджетных средств, возникшее ввиду отсутствия строительного контроля. Примерами таких нарушений могут выступать отражение излишнего количества материалов, объемов работ, фактически не выполнявшихся, завышение стоимости материалов и работ в результате неверного применения расценок (завышение нормативов и расценок по материалам и работам), замена материалов на более дешевые, некачественные поставленные материалы и выполненные работы, неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в отсутствии подтверждения стоимости накладными материалов, указанных в актах выполненных работ;
- заключение и оплата договоров по строительному контролю, при наличии в штате учреждения специалиста, в обязанности которого вменен контроль за качеством и объемом строительно-монтажных и ремонтных работ подрядных организаций на соответствие проектно-сметной документации - например, если при наличии специалиста, в должностные обязанности которого входит контроль за качеством и объемом строительно-монтажных и ремонтных работ подрядных организаций на соответствие проектно-сметной документации, учреждением произведены расходы по договорам оказания услуг по строительному контролю сторонним организациям (Постановление АС ЗСО от 01.04.2015 N Ф04-16242/2015 по делу N А70-3663/2014).

5.3. Неправомерное расходование средств бюджетов

Контрольные органы, проводящие ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, часто характеризуют выявленные нарушения как неправомерное использование денежных средств.
Под неправомерным использованием бюджетных средств понимаются направление и использование бюджетных средств с нарушением действующего законодательства. Приведем примеры таких нарушений на основе судебной практики.
Совершение операций без оправдательных документов. В силу ст. 9 Закона о бухгалтерском учете и п. 7 Инструкции N 157н все хозяйственные операции государственных (муниципальных) учреждений должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Несмотря на наличие указанных требований, данное нарушение продолжает встречаться довольно часто. Рассмотрим Постановление АС ВСО от 13.05.2015 по делу N А69-1671/2014. В нем контрольным органом было отмечено нарушение, выразившееся в списании строительных материалов с учета без документального подтверждения (акты выполненных ремонтно-строительных работ не составлялись), в результате было установлено неправомерное списание стройматериалов. Дополнительно в ходе проверки было обнаружено, что количество списанных метел не соответствует количеству выданных работникам. В результате без оправдательных документов списано 6 970 метел, что является неправомерным списанием товарно-материальных ценностей.
В Постановлении ФАС УО от 31.01.2012 N Ф09-8723/11 арбитрами было отмечено, что оприходованные за месяц корма для служебных собак списывались управлением УВД при отсутствии первичных учетных документов, подтверждающих расходы, что является прямым нарушением законодательства РФ.
В Постановлении ФАС ВСО от 31.03.2011 N А74-2329/2010 судом было признано и подтверждено материалами дела, что учреждение за счет средств бюджета совершало расходы по подложным документам. Согласно авансовому отчету сотрудника учреждения в качестве подтверждающих документов были приложены поддельные товарные чеки, которые, как было установлено, не принадлежали торгующей организации. На основании выявленных актов учреждению было вменено неправомерное и нецелевое расходование бюджетных средств.
Неправомерная оплата невыполненных работ (неоказанных услуг). Статьей 34 БК РФ закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств.
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). Как отмечается в Постановлении АС ВСО от 28.04.2015 N Ф02-724/2015, казенное учреждение как получатель бюджетных средств обязано эффективно использовать бюджетные средства. Однако, как установил суд апелляционной инстанции, учреждением не было подтверждено фактическое оказание ему услуг на сумму 100 тыс. руб. Акт об оказанных услугах по найму транспорта составлен до окончания установленного договором срока исполнения обязательств. При этом, как указали арбитры, из текста акта следует, что плата произведена за фактически оказанные услуги за весь период согласно пунктам договора. Однако в акте о выполненных услугах, подписанном заказчиком и исполнителем, не отражены даты месяца, в которые оказывались услуги, время оказания названных услуг - поэтому можно говорить о неэффективном и неправомерном расходовании бюджетных средств.
Проведение незаконной расчетной операции. Отметим, что поставленные услуги, выполненные работы должны оплачиваться за счет того источника, который предусмотрен сметой доходов и расходов учреждения либо финансово-хозяйственным планом учреждения; в ином случае проведение платежной операции будет считаться нарушением. В качестве примера приведем Постановление ФАС УО от 07.10.2013 N Ф09-10344/13. В нем арбитры указали, что утверждение бюджетными сметами и перечисление средств на оплату расходов, которые должны быть произведены за счет внебюджетного источника, являются нарушением порядка совершения расчетной операции.
Неправомерное расходование средств в связи с проведением ремонтно-строительных работ. К данной группе нарушений можно отнести:
- оплату фактически не выполненных ремонтно-строительных работ;
- оплату работ по завышенной стоимости;
- завышение норм накладных расходов и сметной прибыли;
- непроведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства; и др.
Напомним, что ст. 162 БК РФ, регламентирующая бюджетные полномочия получателя бюджетных средств, устанавливает, что получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. В качестве примера несоблюдения норм данной статьи рассмотрим Постановление АС ВВО от 11.03.2015 N Ф01-191/2015 по делу N А38-227/2014. Из материалов дела, представленных на рассмотрение суда, следует, что управление ФНС заключило государственный контракт, по условиям которого оно поручило подрядчику проведение работ по капитальному ремонту фасада административного здания инспекции и оплачивает их, а подрядчик должен выполнить и сдать названные работы.
В нарушение ст. 162 БК РФ ФНС оплатила работы по облицовке потолков поликарбонатом на площади 7 кв. м, включенные в акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, которые подрядчик фактически не выполнил. Кроме того, в указанный акт включено выполнение подрядчиком работ по устройству металлических ограждений с поручнями длиной 20,8 пог. м из хвойных пород. Фактически подрядчик выполнил работы по устройству металлического ограждения без данных поручней. В силу изложенного суд сделал вывод о нарушении управлением ФНС бюджетного законодательства.
В продолжение начатого разговора рассмотрим Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2015 N 17АП-1529/2015-АК по делу N А50П-483/2014. Из текста постановления следует, что учреждением был заключен муниципальный контракт на ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Часть денежных средств на проведение ремонта была выделена из бюджета субъекта по целевой программе. В ходе проверки было выявлено нарушение в части оплаты в завышенном размере смены дощатых полов с добавлением новых досок до 50%. Данное нарушение было зафиксировано в акте проверки.
На основании представленных материалов суд обнаружил, что в локально-сметном расчете к муниципальному контракту вид работ (смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%) запланирован в объеме 0,205 (на 100 кв. м). В локально-сметном расчете, представленном после составления акта проверки, данный вид работ отражен в объеме 1,125 (на 100 кв. м). Как пояснил арбитражному суду руководитель учреждения, увеличение объема выполненных работ было связано с плохим состоянием полов, что и повлекло увеличение объема выполненных работ.
Между тем учреждение не представило никаких доказательств, подтверждающих приведенные доводы:
- не представлен акт обследования полов;
- отсутствует дефектная ведомость;
- не представлено техническое задание подрядчику на выполнение увеличенного объема работ либо обращение подрядчика к заказчику о необходимости увеличить объем выполняемых работ.
Таким образом, суд пришел к выводу о неправомерном расходовании бюджетных средств в связи с тем, что заявителем оплачены работы, не предусмотренные заключенным контрактом. При этом надлежащих доказательств, подтверждающих как сам факт выполнения работ, так и необходимость их проведения, в материалы дела не представлено.
В Постановлении АС СЗО от 09.06.2015 N Ф07-3312/2015 по делу N А56-11747/2014 рассматривался спор по результатам проверки правомерности использования университетом средств федерального бюджета, выделенных на строительство и реконструкцию объектов образовательного учреждения.
Исходя из представленных документов, суд выявил, что университет при расчете накладных расходов не применил коэффициент 0,94, предусмотренный Письмом Росстроя от 31.01.2005 N ЮТ-260/06, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств.
Кроме того, при установке подстанций, устройстве пространственных каркасов, укладке верхнего слоя бетонного пола, выравнивании полов, расчистке старых слоев штукатурки использовались расценки, не подлежащие применению. В расходы включена стоимость лицензии на обслуживание оборудования до его окончательного монтажа, завышен объем работ по засыпке пазух котлована конференц-зала, использован коэффициент на стесненность, в связи с чем исполнительная документация не соответствует фактически выполненным работам и актам о приемке выполненных работ формы КС-2, что является нарушением Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 N 15/1, и привело к неправомерному расходованию бюджетных средств.
О следующем нарушении можно поговорить, взяв за основу Постановление ФАС ВСО от 05.08.2014 N А33-18890/2013. При рассмотрении материалов дела было выявлено нарушение в отношении оплаты выполненных работ по объекту, не прошедшему проверку достоверности определения сметной стоимости и не получившему положительное заключение о соответствии сметной стоимости. Напомним, что данное требование установлено Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427.
Следовательно, получатель средств федерального бюджета при их использовании в ходе строительства объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением этих средств, должен организовать проверку достоверности определения сметной стоимости таких объектов.
Несоблюдение заявителем требований Постановления Правительства РФ N 427 при расходовании средств федерального бюджета свидетельствует о нарушении бюджетного законодательства.
Осуществление авансовых платежей сверх установленного размера. При заключении договора стороны определяют условия сделки, в том числе порядок расчетов. Право на предварительную оплату товара установлено гражданским законодательством. Согласно ст. 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи его продавцом (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, определенный договором, а если такой срок договором не установлен - в разумный срок после возникновения обязательства. На продавца, получившего сумму предварительной оплаты, возлагается обязанность по исполнению своих обязательств в установленный договором срок.
В Постановлении АС ВСО от 05.08.2015 по делу N А74-5989/2014 судом было отмечено следующее. Исходя из ст. 65 БК РФ расходы бюджетов бюджетной системы РФ формируются в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых на основании законодательства РФ, международных и иных договоров (соглашений) должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. Постановлением Правительства субъекта РФ принято расходное обязательство по модернизации общего образования республики, включившего капитальный ремонт и энергосбережение в здании учреждения.
Муниципальным контрактом предусмотрено, что муниципальный заказчик производит оплату выполненных работ по факту. В проверяемый период ремонтные работы не были произведены. Поэтому оплата невыполненных работ по капитальному ремонту здания учреждения не может быть отнесена к расходному обязательству субъекта РФ по модернизации общего образования, поскольку противоречит понятию расходов приведенных в ст. 65 БК РФ. На основании изложенного суд пришел к мотивированному выводу о том, что затраты учреждения на оплату невыполненных работ по капитальному ремонту школы за счет бюджетных средств являются неправомерными расходами средств бюджета.
Напомним, что все федеральные государственные казенные учреждения обязаны соблюдать конкретные размеры предварительной оплаты при заключении государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. В частности, на 2015 год размеры авансовых платежей установлены п. 29 Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 1563 и составляют 30%, а в отдельных случаях, предусмотренных данным постановлением, - 80%. Таким образом, превышение установленных законодательством РФ размеров авансовых платежей, выявленное в ходе проверки, является нарушением.
Переплата и неположенная выплата зарплаты. Данная группа нарушений включает в себя нарушения от допущенных в результате арифметических ошибок до сознательных переплат и неположенных выплат зарплаты (денежного содержания, довольствия), надбавок и доплат, премий, вознаграждений и компенсаций, не предусмотренных штатным расписанием и нормативно-правовыми актами.
Довольно распространено установление руководителем организации самому себе различных стимулирующих надбавок и премий. Напомним, что самовольное назначение подобных выплат, а также назначение их без согласия и без наличия распоряжений вышестоящей организации будут признаны неправомерным расходованием бюджетных средств. Аналогичный вывод был сделан в постановлениях ФАС СЗО от 10.05.2011 N А42-2180/2010, ФАС ЗСО от 23.05.2011 N А03-13370/2010.
Отметим, что на практике также встречаются случаи неположенных выплат, оформляемых в виде материальной помощи или премий к празднику. Примером может послужить Постановление АС УО от 12.12.2014 N Ф09-8547/14 по делу N А50-2560/2014. На рассмотрение суда был вынесен спор между контрольным учреждением и детской школой искусств в отношении премий сотрудникам - в основном, по административно-управленческому персоналу. Проанализировав распоряжения о выплате, заявления работников, проверяющие установили, что выплаченные денежные суммы не зависят от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, не являются компенсационными или стимулирующими выплатами, в связи с чем пришли к выводу, что названные выплаты должны быть квалифицированы как материальная помощь. Данная выплата произведена с нарушением ст. 34 БК РФ и ст. 129 ТК РФ, поскольку произведена произвольно, по "некорректному" перечню, а не в связи с уважительностью причины (свадьба, пожар, смерть близкого родственника и т. п.), то есть в рассматриваемом случае в перечень выплат, относящихся к материальной помощи (не являющейся выплатой социального характера), входят выплаты:
- к праздничным датам (Дню учителя);
- к началу учебного года;
- для детей к Новому году (до 16 лет включительно);
- по заявлению главного бухгалтера учреждения на обучение сына.
Все перечисленные выплаты носят характер неправомерного использования бюджетных средств (нарушен п. 8.3 Методики формирования системы оплаты труда, утвержденной Постановлением главы администрации Добрянского муниципального района от 09.11.2009 N 1412).
Также при проверке в учреждении было выявлено начисление неположенных надбавок специалисту, который не относился к молодым специалистам (п. 1.1 Решения Земского Собрания Добрянского муниципального района от 28.04.2010 N 932 "О социальных гарантиях педагогическим работникам"), поэтому ему не положена ежемесячная надбавка. Значит, названная выплата также является неправомерной.
Рассматривая данную группу нарушений, отметим, что следует подразумевать под счетной ошибкой. Как указал ВАС в Определении от 20.01.2012 N 59-В11-17, понятие "счетная ошибка" в трудовом законодательстве не раскрывается. Исходя из буквального толкования норм действующего трудового законодательства (ст. 137 ТК РФ) счетной следует считать ошибку, допущенную в арифметических действиях (действиях, связанных с подсчетом). Таким образом, если бухгалтер, производя расчет заработной платы, неверно сложил выплаты, причитающиеся работнику, он совершил счетную ошибку. В то же время нередко компьютерные программы по заработной плате дают сбой, вследствие чего возникают технические ошибки (например, вместо 25 000 руб. в расчет забивается цифра 2 500 или 250 000 руб.). Как говорится в вышеназванном определении, технические ошибки, совершенные по вине работодателя, счетными не являются. В силу положений, изложенных в ст. 137 ТК РФ, удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и федеральными законами.
Если работнику была излишне выплачена заработная плата, удержания из сумм, причитающихся ему, для погашения задолженности работодателю могут производиться только вследствие возникновения счетных ошибок, а также излишней выплаты работнику сумм в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое. Аналогичные разъяснения приведены в Письме Роструда от 01.10.2012 N 1286-6-1. Иными словами, удержать заработную плату, излишне выплаченную работнику вследствие технической ошибки, без согласия работника нельзя, поскольку данные действия будут неправомерными.
В случае если работник уволился, трудовые отношения с ним прекращены, излишне выплаченная ему сумма денежных средств может быть возмещена только в добровольном порядке либо путем обращения организации в суд. На данный факт читателям нужно обратить внимание.
Неперечисление в доход бюджета бюджетных средств. В качестве примера рассмотрим Постановление АС УО от 29.12.2014 N Ф09-8832/14 по делу N А60-6417/2014. В нем приведено решение по спору между Росреестром, являющимся бюджетным учреждением, и Росфиннадзором. Предметом спора послужили многочисленные нарушения, выявленные в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. Например, при рассмотрении материалов дела выяснилось, что в проверяемый период Росреестр реализовал работникам через кассу управления 12 трудовых книжек и 18 вкладышей к ним, однако полученные средства на лицевой счет не вносились, а использовались на текущие расходы.
В соответствии с п. 1 Приказа Росреестра от 22.12.2011 N П/521 "О наделении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных органов полномочиями администратора доходов бюджета" за Росреестром и его территориальными органами закреплены полномочия администратора доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению к приказу.
В перечень администрируемых доходов подведомственными территориальными органами включены доходы от компенсации затрат, понесенных из средств федерального бюджета с зачислением по коду доходов 321 13 03010 01 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального и компенсации затрат федерального бюджета".
Согласно п. 1 ст. 40 БК РФ поступления, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, зачисляются на счета органов Федерального казначейства, но учреждение этого не сделало.
На данном основании Росфиннадзор сделал правомерный вывод, что в нарушение ст. 40 БК РФ, п. 3 Приказа Росреестра N П/521 денежные средства, полученные в счет компенсации затрат федерального имущества в 2012 году, не внесены на лицевой счет учреждения и в доход бюджета не перечислены. Обозначенное нарушение является нарушением бюджетного законодательства, а действия Росреестра рассматриваются как неправомерное расходование средств бюджета.
В продолжение темы упомянем о Постановлении ФАС СЗО от 03.03.2014 по делу N А05-4823/2013, выводы которого были поддержаны в Определении ВАС РФ от 14.05.2014 N ВАС-5167/14. В нем был рассмотрен спор, касающийся средств, источником которых являлась субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на обеспечение мер социальной поддержки, необоснованно отвлеченных в дебиторскую задолженность и не возвращенных в федеральный бюджет.
Пунктом 3 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 861, определено, что не использованные в отчетном финансовом году остатки субвенций подлежат возврату в доход федерального бюджета органами государственной власти субъектов РФ, за которыми согласно законодательным и иным нормативным правовым актам закреплены источники доходов бюджетов субъектов РФ по возврату остатков субвенций, в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством РФ.
Аналогичная норма содержится в п. 16 Постановления Правительства РФ N 1563. В соответствии с нормами данного пункта не использованные на 1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов РФ, за которыми в силу законодательных и иных нормативных правовых актов закреплены источники доходов бюджетов субъектов РФ по возврату остатков межбюджетных трансфертов, в первые 15 рабочих дней 2015 года.
Принимая во внимание, что Федеральным законом от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" не предусмотрены исключения из вышеуказанной нормы, можно утверждать, что возврату в федеральный бюджет подлежат все остатки целевых средств, не использованные по состоянию на 1 января 2015 года.
В рассматриваемом постановлении ФАС СЗО требования бюджетного законодательства казенным учреждением не были исполнены полностью, в связи с чем его действия были признаны незаконными.
Иные расходы, совершенные с нарушением действующего законодательства РФ. Рассмотрим Постановление ФАС ВСО от 17.03.2014 по делу N А19-5440/2013. При проверке контрольный орган установил факты неправомерного расходования средств федерального бюджета в виде субсидий, выделенных на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 24 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения Российской Федерации" под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.
Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, безработные граждане. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, не получающие пособия по безработице, безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев.
Порядок организации общественных работ регламентируется Положением об организации общественных работ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 N 875 (далее - Положение N 875).
В силу п. 13 Положения N 875 устанавливается обязанность работодателя заключать с лицами, желающими участвовать в общественных работах, срочный трудовой договор.
Суд, оценив представленные доказательства и установив, что характер выполненных работ, организованных на основании договоров, заключенных учреждением с организациями-работодателями, не носил социально полезной направленности, а к участию в работах были привлечены лишь штатные сотрудники организаций, не зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, не являющиеся безработными гражданами, пришел к выводу о несоблюдении учреждением требований ст. 24 Закона РФ N 1032-1, п. 13 Положения N 875. Таким образом, вывод контрольного органа о наличии неправомерного расходования средств бюджетных субсидий обоснован.
Дополнительно к вышесказанному отметим, что к прочим нарушениям, связанным с неправомерным расходованием бюджетных средств, можно отнести следующие расходы государственных (муниципальных) учреждений:
- оплата страхования арендованных автомобилей, если при этом условиями договоров предусмотрена оплата страховки арендодателем;
- использование бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, оказанных арендаторам (без их соответствующего возмещения арендаторами);
- превышение предельных норм расхода топлива для автомобильного транспорта;
- списание продуктов питания сверх норм закладки и в нарушение рецептуры блюд.
В заключение обратим внимание на нормы, изложенные в ч. 4 Указа Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации". Средства, израсходованные незаконно или не по целевому назначению, а также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению по предписаниям контрольных органов в течение одного месяца после выявления указанных нарушений. Необходимо отметить, что ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, что влечет наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере от 300 до 500 руб.;
- на должностных лиц - в размере от 1 000 до 2 000 руб. (либо должностное лицо дисквалифицируется на срок до трех лет);
- на юридических лиц - в размере от 10 000 до 20 000 руб.
Во избежание привлечения к ответственности за неисполнение предписаний контрольных органов рекомендуем точно следовать нормам законодательства РФ и не допускать неправомерного расходования средств бюджетов и внебюджетных фондов.

5.4. Нарушения, выявляемые при проверке порядка оплаты труда

Расходы на оплату труда являются объектом пристального внимания со стороны многих контролирующих органов. Так, органы прокуратуры ведут надзор за соблюдением норм трудового законодательства, а территориальные управления Росфиннадзора и контрольные органы субъектов осуществляют проверку соблюдения работодателем целевого характера произведенных расходов и их обоснованности.
Таким образом, основными обязанностями государственного (муниципального) учреждения являются недопущение нарушений норм ТК РФ, своевременная (и в полном размере) выплата работнику заработной платы, соблюдение целевого характера затрат, произведенных организацией. В данном подразделе книги на основе анализа судебной практики рассмотрим наиболее частые ошибки и нарушения, допускаемые работодателями в сфере оплаты труда и трудовых отношений.
Выплата заработной платы без учета МРОТ. Начнем перечень нарушений с несоблюдения норм ст. 133 ТК РФ, в соответствии с которыми заработная плата работника, полностью отработавшего месячную норму рабочего времени или выполнившего нормы труда, с учетом всех доплат, надбавок, стимулирующих и компенсационных выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Для справки: с 01.01.2015 установленный МРОТ - 5 965 руб. в месяц (Федеральный закон от 01.12.2014 N 408-ФЗ).
Как разъяснили судьи в Апелляционном определении Иркутского областного суда от 20.01.2015 по делу N 33-241/15, повышенная оплата труда, которая не охватывается понятием месячной заработной платы, определенным ч. 3 ст. 133 ТК РФ, производится на основе районных коэффициентов и процентных надбавок. Данные коэффициенты и надбавки применяются именно к заработной плате лиц, работающих в регионах с неблагоприятными климатическими условиями.
Таким образом, заработная плата работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть установлена в размере не менее МРОТ. После расчета всех выплат к ней должны быть применены районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в данных районах или местностях (Обзор ВС РФ практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утвержденный Президиумом ВС РФ 26.02.2014 (далее - Обзор ВС РФ от 26.02.2014), определения ВС РФ от 17.05.2013 N 73-КГ13-1, от 21.12.2012 N 72-КГ12-6).
Далее отметим, что в практической деятельности учреждения нередко встречаются нестандартные ситуации: например, работнику производится доплата за расширение зон обслуживания. Должна ли она включаться в МРОТ, или ее следует начислять "сверху"?
В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату.
При расширении зон обслуживания работнику производится доплата. Размер данной доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ).
Как отметили арбитры в Апелляционном определении Смоленского областного суда от 10.04.2012 N 33-894, если на работника возлагаются дополнительные трудовые обязанности, доплату за их выполнение нужно производить свыше начисленной заработной платы, включающей МРОТ.
Из текста вышеприведенного определения следует, что социальная работница периодически обслуживала вместо четырех граждан (что было положено по должностным обязанностям) большее количество граждан. За это ей осуществляли доплату, которая была включена в расчет МРОТ. Названная доплата конкретного названия не имела (за "дополнительную работу", "совместительство", "совмещение", "расширение зон обслуживания", "увеличение объема работ"). В определенный период сотруднице производилась доплата за дополнительный объем работы, размер которой включался в расчет МРОТ. Решением суда задолженность по заработной плате взыскана с центра социального обслуживания в пользу сотрудницы в полном размере.
Как отмечается в указанном апелляционном определении, из анализа ст. 129, 130, 133 ТК РФ следует, что ежемесячная зарплата работника складывается из фиксированного размера заработной платы труда (тарифной ставки, должностного оклада и т.п.), а также компенсационных и стимулирующих выплат. Она устанавливается работнику в трудовом договоре в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, которые разрабатываются на основе требований трудового законодательства (ст. 135 ТК РФ). Суд признал ошибочным расчет заработка сотрудницы, произведенный центром социального обслуживания, и пришел к выводу, что доплата до установленного МРОТ должна рассчитываться независимо от суммы, причитающейся истице за расширение зон обслуживания.

Пример
Гардеробщице бюджетного учреждения установлен должностной оклад в размере 4 500 руб. В январе 2015 года она полностью отработала норму часов. В соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору ей была произведена повышенная плата за уборку холла в размере 500 руб.
Рассчитаем зарплату работницы с 1 января 2015 года.
Поскольку работодатель не имеет права выплачивать зарплату в меньшем размере, чем МРОТ, установленный федеральным законом, он должен произвести гардеробщице доплату в размере 1 465 руб. (5 965 - 4 500). Ее заработная плата за январь составит 6 465 руб. (5 965 + 500).

Необоснованная отмена стимулирующих выплат. Большинство судебных решений связано с выплатами стимулирующего характера. Как уже было указано выше, заработная плата работника имеет три составляющие: оклад (должностной оклад), компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 129 ТК РФ). Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, а также коллективным договором, соглашениями и иными актами. Как отмечается судьями в Апелляционном определении Иркутского областного суда от 14.01.2015 по делу N 33-43/2015, 33-10860/2014, у работодателя отсутствуют правовые основания для отмены стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, поскольку работники не совершали дисциплинарных нарушений. Переход работников на 36-часовую рабочую неделю обусловлен требованиями законодательства, а именно ст. 92 ТК РФ. При этом объем выполняемых истцами работ и оклад не изменились, характер работ и должностные обязанности истцов также остались прежними. Следовательно, не выплачивать надбавку учреждение не имело права.
Аналогичные решения вынесены в апелляционных определениях Пермского краевого суда от 20.04.2015 N 33-4008/2015, Верховного суда Республики Коми от 12.03.2015 по делу N 33-1051/2015. В них суды указали: поскольку коллективным договором установлено право работников на получение стимулирующей выплаты по итогам работы за год, работодатель не вправе произвольно, без учета оснований лишить работника данной выплаты.
Отсутствие доплаты межразрядной разницы. Продолжая разговор о недоплатах со стороны работодателя, хотелось бы обратить внимание на положения, изложенные в ст. 150 ТК РФ. В соответствии с нормами данной статьи труд работника с повременной оплатой труда оплачивается как работа более высокой квалификации. Работнику со сдельной оплатой труда, когда с учетом характера производства ему поручается выполнение работ, оплачиваемых ниже присвоенного ему разряда, необходимо возместить межразрядную разницу. Невыполнение этого требования квалифицируется как нарушение ТК РФ (Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 12.11.2014 по делу N 33-6916/2014, Кассационное определение Белгородского областного суда от 13.09.2011 по делу N 33-3385).
Отсутствие платы за совмещение. В силу ст. 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ).
Как отмечено судом в Апелляционном определении Сахалинского областного суда от 02.06.2015 по делу N 33-1110/2015, поскольку в спорный период сотрудница без освобождения от основной работы исполняла обязанности по вакантной должности начальника отдела, ей должна была произведена плата за ее труд. Однако учреждением в нарушение ст. 151 ТК РФ оплата указанной работы не производилась.
При этом суд не принял во внимание доводы учреждения о том, что доплата за выполнение обязанностей начальника отдела производилась сотруднице путем выплаты премий из фонда экономии оплаты труда. Отказ суда был обоснован вот чем: из представленных суду приказов следовало, что данные премии выплачивались всему гражданскому персоналу в целях материального стимулирования работников. Доказательств, свидетельствующих о том, что выплаченные сотруднице премии включают в себя и доплату за выполнение работы по вакантной должности начальника отдела, организацией суду не было представлено. На основании выявленных нарушений суд обязал произвести доплату сотруднице, а также выплатить компенсацию морального вреда, причиненного ей неправомерными действиями работодателя.
Нарушения при оплате работы в выходные дни. Следующее нарушение, на которое хотелось бы обратить внимание, связано с оплатой труда, осуществляемого в выходные и праздничные дни. В соответствии с общими правилами, изложенными в ст. 153 ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, получающим оклад (должностной оклад):
- в одинарном размере дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
- в двойном размере дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Как отмечается в Апелляционном определении Верховного суда Чувашской Республики от 11.11.2014 по делу N 33-3855/2014, поскольку врач работал в свой выходной день по сменному графику, оплата его труда должна быть такой же, как плата за работу в выходной день с учетом превышения месячной нормы рабочего времени с применением коэффициента 2. Оплата в одинарном размере в данном случае является нарушением трудового законодательства.
В Постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2015 по делу N А05-13833/2014 суд разъяснил, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни, изложенный в ст. 153 ТК РФ, подлежит применению ко всем работникам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, в том числе к работающим на условиях ненормированного рабочего дня. Иными словами, если работодатель привлек к труду работника, которому установлен ненормированный рабочий день, он обязан произвести оплату труда в соответствии с нормами данной статьи.
Аналогичные разъяснения приводит Роструд. В Письме от 07.06.2008 N 1316-6-1 специалисты ведомства указали, что введение ненормированного рабочего дня для работников не означает, что на них не распространяются правила, определяющие время начала и окончания работы, порядок учета рабочего времени и т.д. Эти работники на общих основаниях освобождаются от работы в дни еженедельного отдыха и праздничные дни.
Таким образом, привлечение работников, которым установлен ненормированный рабочий день, к работе в их выходные и нерабочие праздничные дни должно осуществляться с применением положений ст. 113 и 153 ТК РФ.

Пример
Библиотекарь бюджетного учреждения Л.С. Петрова, которой установлен ненормированный рабочий день, вышла на работу 9 мая 2015 года для проведения выставки военных фотографий. Работа в праздничные дни оформлена приказом руководителя, согласие на привлечение к работе в праздничный день от библиотекаря получено. В заявлении работница указала, что компенсацию за работу в праздничный день она выбирает в виде денежной оплаты.
Ежемесячный оклад Л.С. Петровой согласно штатному расписанию -15 000 руб. Трудится она по графику пятидневной рабочей недели (продолжительность - 40 ч) с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем.
В мае 2015 года 18 рабочих дней. При этом норма рабочего времени составляет 143 часа. Петрова отработала в мае 151 час (из них 8 часов - в понедельник 9 мая 2015 года).
Поскольку работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, размер доплаты за работу в дни майских праздников составит 1 678,32 руб. (15 000 руб. / 143 ч x 8 ч x 2).

Заметим, что конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Нарушения при оплате сверхурочных часов. Особое внимание хотелось бы обратить на оплату сверхурочных часов медицинского персонала.
В силу Разъяснений Госкомтруда СССР N 15 и Секретариата ВЦСПС N 11 от 29.04.1960 выполнение врачами и средним медицинским персоналом обязанностей временно отсутствующих врачей или среднего медицинского персонала оплачивается по фактически затраченному рабочему времени по должности отсутствующего работника в одинарном размере. При этом такая работа не считается совместительством. В тех случаях, когда работа указанными лицами выполняется вследствие неявки сменяющего работника к моменту окончания смены и невозможности заменить его другим работником, плата производится как за сверхурочную работу.
Таким образом, дежурства, не считающиеся совместительством, идут сверх установленной работникам продолжительности рабочего времени, вне зависимости от того, предусмотрены они графиком или нет. Значит, работник выполняет свою деятельность в периоды, которые согласно ст. 107 ТК РФ являются временем отдыха (междусменные перерывы, выходные дни) и находятся за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Следовательно, эти работы тождественны сверхурочным работам и работе в выходные и нерабочие праздничные дни, поскольку иных видов работ за пределами установленной продолжительности рабочего времени ТК РФ не предусматривает. На основании вышеизложенного суд обязал оплатить время, затраченное врачом, как сверхурочную работу (апелляционные определения Верховного суда Чувашской Республики по делу N 33-3855/2014, Омского областного суда от 13.06.2013 по делу N 33-3563/2013).
Нарушения при оплате труда совместителей. В соответствии со ст. 282 ТК РФ совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей.
В силу ст. 285 ТК РФ оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ. Кроме того, в соответствии с нормами данной статьи лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда производится с учетом этих коэффициентов и надбавок.
Как отметили судьи в Апелляционном определении Челябинского областного суда от 22.09.2014 по делу N 11-9257/2014, с учетом норм ст. 285 ТК РФ заработная плата работников, работающих по совместительству на 0,5 ставки, должна быть определена в размере не менее половины минимального размера оплаты труда, после чего к ней должен быть начислен районный коэффициент. Поскольку учреждением данные нормы не были учтены, суд обязал произвести доплату работнику с учетом компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы (ст. 236 ТК РФ) и суммы компенсации морального вреда.
Нарушения в части применения районных коэффициентов. В соответствии со ст. 146 ТК РФ оплата труда работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, производится в повышенном размере с учетом районных коэффициентов. Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством РФ. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе за счет средств бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований соответственно устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов для учреждений, финансируемых из средств указанных бюджетов. Нормативным правовым актом субъекта РФ может быть определен максимальный размер повышения районного коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта муниципальными образованиями (ст. 316 ТК РФ).
Таким образом, повышенные районные коэффициенты, применяемые в настоящее время в субъектах РФ, должны быть установлены законами соответствующих субъектов РФ для учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов РФ, на основании вышеназванных норм трудового законодательства (Письмо Минтруда РФ от 26.11.2012 N 11-4/660).
Отметим: если государственное учреждение получает финансирование на выплату заработной платы из федерального бюджета, то оно не вправе применить повышенный размер районного коэффициента, который установлен на данной территории органами власти субъекта РФ, при начислении выплат, входящих в систему оплаты труда.
Как отмечается в Обзоре ВС РФ от 26.02.2014, в настоящее время нормативный акт Правительства РФ, устанавливающий размер и порядок применения районного коэффициента, не принят. До его принятия продолжают применяться районные коэффициенты в размерах, предусмотренных органами государственной власти РФ или бывшего СССР (ст. 423 ТК РФ).
Далее хотелось бы акцентировать внимание читателей вот на чем. В Трудовом кодексе не раскрывается содержание понятия "место работы". Поэтому в теории трудового права под местом работы понимаются расположенная в определенной местности (населенном пункте) конкретная организация, ее представительство, филиал, иное обособленное структурное подразделение. В случае расположения организации и ее обособленного структурного подразделения в разных местностях исходя из ст. 57 ТК РФ место работы уточняется применительно к этому структурному подразделению.
В то же время согласно положениям ст. 315, 316, 317 ТК РФ при расчете заработной платы должен применяться районный коэффициент и процентная надбавка, установленные к заработной плате в районе или местности по месту выполнения работы.
Руководствуясь названными нормами, суды приходят к выводу, что, независимо от места нахождения организации, оплата труда работников ее обособленного структурного подразделения, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплачивается с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.
В качестве примера приведем Определение ВС РФ от 06.05.2011 N 78-В11-16, в котором высшая судебная инстанция указала, что районные коэффициенты и процентные надбавки применяются к выплатам лиц, работающих непосредственно в месте нахождения организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которые фактически осуществляют трудовую функцию по трудовому договору в местностях, где применяются районные коэффициенты.
Например, если организация-работодатель расположена в Москве, а работник выполняет трудовую функцию в обособленном структурном подразделении, расположенном в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности, то, независимо от места нахождения самой организации, оплата труда работника должна производиться с учетом районного коэффициента. Аналогичные разъяснения были приведены в письмах Роструда от 29.06.2011 N 1891-6-1, Минфина РФ от 13.11.2010 N 03-03-07/39.
В то же время, если работник направлен в командировку в район Крайнего Севера, а основное место работы не относится к таким районам, обязанности начисления районного коэффициента нет.
Аналогичные выводы приведены в Обзоре ВС РФ от 26.02.2014.
Нарушения в предоставлении отпусков. В соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
Таким образом, отказ сотруднику в предоставлении отпуска по истечении шести месяцев работы в первый год работы является нарушением его прав.
Далее отметим, что согласно ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени отпуска сотрудник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две недели до его начала. Если в учреждении графика отпусков нет, то за несоблюдение трудового законодательства на работодателя может быть наложено административное взыскание в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Многие организации пренебрегают этим требованием законодательства, и отпуска работникам предоставляются по согласованию с работодателем. Так, Верховным судом Республики Карелия (Решение от 15.10.2010 N 21-208/2010) было рассмотрено нарушение в части несоблюдения порядка предоставления отпуска. Заместитель директора учреждения счел, что правомерно издал приказ на меньшее количество дней отпуска, поскольку у работника отсутствовал необходимый отработанный стаж для предоставления полного отпуска. Более того, он полагал, что по аналогии с расторжением трудового договора работодатель может в одностороннем порядке изменить график отпусков. Решением высшей судебной инстанции должностное лицо было признано нарушителем трудового законодательства и привлечено к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере 2 000 руб.
При составлении графика отпусков следует учитывать, что работники некоторых категорий имеют право использовать отпуск в удобное для них время года. Например, такой отпуск предоставляется женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет (пп. "б" п. 3 Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 N 235). Как отмечается в Апелляционном определении Магаданского областного суда от 02.07.2014 по делу N 2-1729/2014, 33-533/2014, представитель нанимателя не вправе отказать женщине - гражданскому служащему, имеющей двух детей в возрасте до 12 лет, в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для нее время.
Кроме того, обращаем внимание читателей, что Федеральным законом от 13.07.2015 N 242-ФЗ нормы ТК РФ дополнены ст. 262.1, согласно которой одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время. Указанный федеральный закон начал действовать с 24.07.2015.
Далее хотим рассмотреть вопрос предоставления компенсаций за отпуск. Статья 126 ТК РФ предусматривает возможность замены части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, денежной компенсацией. Для получения денежной компенсации взамен отпуска работник должен написать заявление. Однако следует учитывать, что замена части отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя. Данную позицию поддерживают суды при рассмотрении споров (Определение Верховного суда Республики Коми от 15.08.2011 N 33-4410/2011, апелляционные определения Волгоградского областного суда от 17.05.2012 N 33-4594/2012, Астраханского областного суда от 12.12.2012 N 33-3535/2012).
Таким образом, предоставление денежной компенсации в части, превышающей 28 календарных дней, не нарушает нормы трудового законодательства. В то же время следует учитывать, что нельзя заменить денежной компенсацией ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- беременным женщинам;
- работникам в возрасте до 18 лет.
Кроме того, не допускается замена ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
Продолжая разговор о выплате компенсации за неиспользованный отпуск, отметим, что в соответствии со ст. 127 ТК РФ при увольнении (прекращении трудовых отношений) работник имеет право на выплату ему денежной компенсации за все неиспользованные отпуска. Таким образом, право работника будет считаться нарушенным с момента отказа в выплате такой компенсации (апелляционные определения Красноярского краевого суда от 06.05.2015 по делу N 33-3234/2015, А-13, Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 27.07.2015 по делу N 33-2638/2015).
Нарушения в исчислении среднего заработка. В силу ст. 139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления. В настоящее время такой порядок установлен ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее - Положение N 922).
В соответствии с п. 2 Положения N 922 для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у данного работодателя. При этом в п. 3 Положения N 922 законодатель подчеркнул, что при расчете среднего заработка не учитываются выплаты социального характера, не относящиеся к оплате труда. Среди них названы материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др. Не включаемыми в расчет среднего заработка являются разовые премии, выплачиваемые работникам к юбилейным датам и праздничным дням: например, премия, приуроченная ко дню рождения работника, не участвует в расчете среднего заработка. К такому выводу пришли судьи в Апелляционном определении Московского городского суда от 08.07.2013 N 11-13403/13. В Апелляционном определении Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 13.05.2013 N 33-1616/2013 было вынесено решение, что не участвуют в расчете среднего заработка дополнительные премии, которые являются единовременными и не носят постоянного характера. В определениях от 04.04.2014 N 22-КГ14-5, 22-КГ14-6 высшей судебной инстанцией также было отмечено, что дополнительное материальное стимулирование, не являющееся гарантированной выплатой обязательного характера, предусмотренного системой оплаты труда, не участвует в расчете среднего заработка для оплаты отпуска и компенсации при увольнении.
Далее хотим рассказать о типичной ошибке при расчете среднего дневного заработка, используемого для оплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми инвалидами. Предлагаем рассмотреть спор, приведенный в Постановлении АС ПО от 17.02.2015 N Ф06-19842/2013 по делу N А55-13262/2014, о непризнании расходов организации, связанной с вышеприведенной выплатой. В частности, организацией была произведена оплата четырех дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом исходя из среднечасового заработка, поскольку работникам был установлен суммированный учет рабочего времени. Однако при расчете использовалась продолжительность рабочего дня сверх установленной законодательством нормы (вместо оплаты 32 часов работником была произведена плата за 48 и 36 часов).
При расчете оплаты дополнительного выходного дня для ухода за детьми-инвалидами работникам при суммированном учете рабочего времени средний дневной заработок должен определяться путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, подлежащих оплате, исходя из нормы рабочего времени. При этом количество часов в месяц при восьмичасовом рабочем дне не должно превышать 32 часов. Таким образом, суд доказал, что организацией была произведена оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами в повышенном размере.
В то же время хотелось бы обратить внимание читателей на Постановление АС ЗСО от 27.04.2015 N Ф04-17587/2015 по делу N А27-16426/2014. В нем арбитры при рассмотрении аналогичного спора указали, что если для работника, которому предоставлены дополнительные выходные дни, установлен непрерывный двухсменный график с продолжительностью рабочей смены 12 часов, то оплате подлежат 12 часов. Однако необходимо учитывать, что суммарно за четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом работнику может быть оплачено не более 32 часов (8 ч x 4 дн.).
Нарушения в выплате выходного пособия при сокращении штата. Одним из видов материальной поддержки лиц, лишившихся работы, является сохранение средней заработной платы на период трудоустройства, который предоставляется в соответствии со ст. 178 и 318 ТК РФ.
Так, в ст. 178 ТК РФ закреплено общее правило, согласно которому при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, за ним сохраняется его средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия), а в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен, - в течение третьего месяца со дня увольнения.
Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, гарантирован более длительный максимальный период сохранения среднего месячного заработка на время поиска работы - не свыше трех месяцев (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст. 318 ТК РФ).
Как следует из содержания приведенных норм, основанием сохранения среднего месячного заработка работника является факт потери им работы по указанным причинам и незанятость в течение определенного периода после увольнения. При этом сохранение среднего месячного заработка поставлено в зависимость от того, обратился ли работник в течение соответствующего периода времени со дня увольнения в орган службы занятости и был ли им трудоустроен.
Как отмечается в Обзоре ВС РФ от 26.02.2014, обращение работника в службу занятости в месячный срок после увольнения и его нетрудоустройство указанной службой является основанием для сохранения ему среднего месячного заработка за четвертый, пятый и шестой месяцы со дня увольнения.
В то же время необходимо указать, что при увольнении совместителя в связи сокращением штата или ликвидации организации выходное пособие ему полагается на общих основаниях. Но средний заработок за ним не сохраняется, так как считается, что у него есть работа - основное место (Кассационное определение Камчатского краевого суда от 17.02.2011 по делу N 33-216/2011).
Нарушения в части удержаний из заработной платы. Следующим нарушением, о котором нужно упомянуть, является несоблюдение размера удержаний, производимых из заработной платы работников. В силу ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику. Например, согласно ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. Таким образом, как указал Оренбургский областной суд в Апелляционном определении от 16.04.2013 N 33-1860-2013, удерживать из заработной платы работника другие исковые требования со стороны учреждения-работодателя, если обязанности по исполнению исполнительных документов не исполнены и общий размер удержаний, производимых по ним, составляет 50% (а в отдельных случаях - 70%), неправомерно.
Далее хотелось бы обратить внимание на еще один нюанс, касающийся удержаний из заработной платы. В соответствии со ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться при его увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Если работодатель не может удержать излишне выплаченную сумму за неотработанные дни отпуска в связи с отсутствием или недостаточностью суммы выплаты, причитающейся работнику при увольнении, последний может возместить ее в добровольном порядке. Как отмечается в Определении ВС РФ от 14.03.2014 N 19-КГ13-18, действующее законодательство не содержит оснований взыскания суммы задолженности в судебном порядке с работника, использовавшего отпуск авансом, если работодатель фактически при расчете не смог произвести удержание за неотработанные дни отпуска вследствие недостаточности сумм, причитающихся при расчете. Аналогичный вывод содержится в Апелляционном определении Московского городского суда от 04.12.2013 по делу N 11-37421/2013.
Нарушения при выдаче (перечислении) заработной платы. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
Как отмечается в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2015 N 12АП-13349/2014, в случае если работник не указал счет в банке, трудовым или коллективным договором условия перечисления заработной платы не определены либо работник вообще не желает получать заработную плату наличными денежными средствами, безналичная форма получения заработной платы невозможна. В противном случае в действиях работодателя можно усмотреть состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ.
Следующим нарушением, на которое мы хотим обратить внимание, является выплата заработной платы один раз в месяц. Напомним: ст. 136 ТК РФ предусмотрено, что заработная плата работнику должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. К сожалению, на практике встречаются случаи, когда нормы вышеприведенной статьи не соблюдаются. Как отметили судьи в Решении Ленинградского областного суда от 27.11.2012 N 7-685/2012, правила внутреннего трудового распорядка организации содержали указание на то, что заработная плата выплачивается работникам не позднее последнего дня месяца и 15-го числа месяца, следующего за расчетным, а не в конкретные даты. Это обстоятельство является нарушением положений ст. 136 ТК РФ и основанием для привлечения руководителя организации к административной ответственности.
В дополнение к вышесказанному следует упомянуть о том, что, если выплата заработной платы произведена с нарушением сроков ее выдачи, работодатель обязан выплатить работнику компенсацию в соответствии со ст. 236 ТК РФ. Размер денежной компенсации за просрочку выплаты причитающихся ему сумм должен составлять не менее 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Кроме того, укажем, что при обращении работника в суд он имеет право дополнительно к компенсации за задержку заработной платы потребовать от работодателя компенсацию морального вреда за несоблюдение сроков ее выплаты. Как отмечается в Апелляционном определении Московского областного суда от 22.10.2014 по делу N 33-20710/2014, согласно положениям ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. Иными словами, по смыслу указанной правовой нормы при любом нарушении предусмотренных трудовым законодательством прав работника подразумевается причинение ему работодателем морального вреда, размер компенсации которого определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела. В данном споре с организации был взыскан моральный вред в сумме 3 000 руб.
В заключение отметим: несмотря на строгую регламентацию порядка начисления и выплаты заработной платы, экономические службы государственных (муниципальных) учреждений допускают большое количество нарушений, влекущих за собой дисциплинарную, административную (а в отдельных случаях - и уголовную) ответственность. Руководствуясь изложенной выше информацией, бухгалтеры смогут своевременно выявить и устранить нарушения, допущенные ими при начислении и выплате сотрудникам заработной платы.

5.5. Нарушения при использовании государственного (муниципального) имущества

К нарушениям при использовании государственной (муниципальной) собственности можно отнести следующие.
Несоблюдение порядка распоряжением имущества. Все имущество государственных (муниципальных) учреждений закрепляется за ними собственником на праве оперативного управления. Напомним, что без согласования с учредителем самостоятельно распоряжаться имуществом может:
- автономное учреждение - недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, приобретенным за счет собственных средств, а также иным движимым имуществом вне зависимости от источника его приобретения;
- бюджетное учреждение - особо ценным движимым имуществом, приобретенным за счет собственных средств, и иным движимым имуществом, вне зависимости от источника его приобретения.
Порядок согласования распоряжения имуществом устанавливается его собственником. Например, порядок согласования распоряжения федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за федеральным бюджетным учреждением, определен Положением об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального бюджетного учреждения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 N 537.
Согласование распоряжения недвижимым имуществом отнесено к компетенции учредителя бюджетного учреждения. Вместе с тем следует учитывать, что решение о предоставлении объектов недвижимости в аренду должно приниматься учредителем учреждения по согласованию с Росимуществом путем направления ему проекта решения. Указанное правило не применяется при принятии решений в отношении федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минобороны, Управления делами Президента РФ и Росморречфлота (в отношении подведомственных им федеральных бюджетных учреждений, за которыми в оперативном управлении закреплено имущество, расположенное в границах морских портов).
Использование имущества не по его назначению и не в соответствии с целями его приобретения. В силу ч. 1 ст. 296 ГК РФ государственные (муниципальные) учреждения владеют, пользуются имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества. Например, согласно ст. 17 ЖК РФ жилое помещение предназначено для проживания граждан. Использование таких помещений для других целей является нарушением.
Нарушения порядка списания имущества. Как мы уже отмечали, государственные (муниципальные) учреждения вправе распоряжаться имуществом в пределах делегированного им права оперативного управления. Порядок согласования распоряжения (в том числе списания) имуществом устанавливается его собственником. Например, особенности списания движимого и недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за федеральными государственными учреждениями, федеральными органами государственной власти, органами управления государственных внебюджетных фондов, установлены в положении о списании имущества, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 N 834. В силу п. 2 указанного положения под списанием имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием его непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения.
Решение о списании федерального имущества принимается, если:
- оно непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа;
- оно выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения.
В случае списания особо ценного и недвижимого имущества (а для казенных учреждений - любого имущества) учреждению необходимо получить согласие собственника на списание.
Нарушения порядка использования земельных участков, находящихся в аренде или пользовании учреждения. К указанным нарушениям можно отнести случаи несоответствия фактической площади земельного участка данным реестра федерального имущества, закрепленного за проверяемым учреждением и используемого для обеспечения уставной деятельности, наличия несанкционированных построек на земельном участке, другие случаи несанкционированного использования земельных участков.
Несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним. В силу ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат:
- право собственности;
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненного наследуемого владения;
- право постоянного пользования;
- ипотека;
- сервитуты;
- другие права в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами.
Порядок государственной регистрации этих прав установлен Федеральным законом N 122-ФЗ. Государственную регистрацию права оперативного управления создаваемых, созданных и реконструированных объектов недвижимого имущества можно осуществлять одновременно с государственной регистрацией права государственной или муниципальной собственности на данные объекты (п. 2 Методических рекомендаций о порядке государственной регистрации прав на создаваемые, созданные, реконструированные объекты недвижимого имущества, утвержденных Приказом Росрегистрации от 08.06.2007 N 113).
Датой государственной регистрации права оперативного управления является день внесения соответствующих записей о данном праве в единый государственный реестр.
Нарушения порядка и сроков предоставления сведений в реестр имущества. Все имущество государственных (муниципальных) учреждений подлежит учету в соответствующем реестре. Так, порядок учета федерального имущества регламентирован Положением об учете федерального имущества, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 N 447.
В соответствии с п. 14 этого положения учреждения для внесения в реестр сведений об имуществе, приобретенном ими по договорам или иным основаниям, поступающем в их оперативное управление, в двухнедельный срок со дня приобретения имущества представляют в Росимущество (его территориальный орган) надлежащим образом заверенные правообладателем:
- карты сведений об объекте учета в соответствии с формами реестра федерального имущества;
- копии документов, подтверждающих приобретение им объекта учета и возникновение соответствующего вещного права на объект учета, а также копии иных документов, которыми подтверждаются сведения об объекте учета и реквизиты которых приведены в картах сведений об объекте учета.
Отметим, что под надлежащим образом заверенными копиями документов понимаются:
- нотариально заверенные копии документов;
- копии документов, заверенные выдавшим их органом.
Кроме того, с учетом сложившейся судебной практики, а также практики, применяемой в налоговых органах и органах, осуществляющих государственную регистрацию прав, к надлежащим образом заверенным можно отнести копии документов, заверенные правообладателями, с одной стороны, и должностным лицом Росимущества, с другой. При этом правообладатель наряду с заверенными со своей стороны копиями документов, подтверждающих сведения, указанные в карте сведений об объекте учета, представляет оригиналы данных документов.
При изменении сведений об объекте учета или о лицах, обладающих правами на объекты учета и сведениями о них, государственное (муниципальное) учреждение в двухнедельный срок со дня получения изменений или окончания срока (квартального и годового) представления бухгалтерской отчетности, установленного законодательством РФ о бухгалтерском учете (при изменении остаточной стоимости объекта учета или основных средств (фондов) правообладателя), представляет в соответствующий территориальный орган для внесения в реестр новые сведения об объекте учета и о соответствующем лице (п. 15 Положения об учете федерального имущества):
- делает запись об изменениях сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами на него либо сведениями о нем, в соответствующей карте сведений об объекте учета или о таком лице и заверяет ее надлежащим образом. Если изменившаяся информация содержится в других картах сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами на него либо сведениями о нем, то правообладатель представляет запись по каждой из них;
- копии документов, подтверждающих новые сведения об объекте учета или о соответствующем лице, заверенные надлежащим образом.
Необеспечение сохранности государственной (муниципальной) собственности. В ходе контрольных мероприятий контрольными органами в обязательном порядке проводится инвентаризация имущества проверяемого учреждения, по результатам которой нередко выявляются факты недостачи. Кроме того, проверка затрагивает вопросы соблюдения учреждением порядка проведения инвентаризаций.
Напомним, что в силу ст. 11 Закона о бухгалтерском учете активы и обязательства учреждения подлежат инвентаризации. Согласно п. 3 данной статьи случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением инвентаризации, проведение которой обязательно. Обязательное проведение инвентаризации предусмотрено законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств должна проводиться учреждением в порядке, установленном нормативными правовыми актами, принятыми Минфином в соответствии с законодательством РФ (п. 20 Инструкции N 157н). В настоящее время данный порядок регламентирован Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Согласно п. 1.5 названных методических указаний инвентаризация обязательна:
- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. В районах, расположенных на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и материалов может осуществляться в период их наименьших остатков;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или в других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, определенных законодательством РФ или нормативными актами Минфина.
Напомним, что инвентаризации подлежат все имущество учреждения, независимо от его местонахождения, и все виды финансовых обязательств, а также производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие учреждению, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), имущество, не учтенное по каким-либо причинам. Под имуществом понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы.
Нарушения порядка представления имущества в аренду. Как мы уже отметили, согласование распоряжения недвижимым имуществом отнесено к компетенции учредителя. Нужно учитывать, что решение о предоставлении объектов недвижимости в аренду должен принимать учредитель учреждения по согласованию с органом власти, выполняющим полномочия собственника имущества (для федеральных учреждений - Росимуществом) путем направления ему проекта решения. Поэтому при проверке обязательно будет обращаться внимание на наличие решения учредителя, согласованного с собственником имущества.
Кроме того, при проверке будет установлено наличие правовых оснований предоставления имущества в аренду, поскольку государственные (муниципальные) учреждения имеют право предоставлять имущество в аренду только в том случае, если это закреплено в их учредительных документах.
В силу ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) договоры аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями, могут заключаться только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право их заключения.
Случаи, когда соблюдение указанного правила не требуется, перечислены в ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции. Также следует принимать во внимание, что договоры аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (в том числе созданных государственными академиями наук) или муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, государственных научных учреждений (в том числе созданных государственными академиями наук) заключаются без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством РФ (п. 3.1 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции).
Кроме того, при проверке будет проводиться анализ заключенных договоров аренды. На основании ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или только во временное пользование. В силу ст. 609 ГК РФ договор аренды составляется в письменной форме. Согласно ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора в требуемой форме. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 609 ГК РФ). В силу п. 2 ст. 651 ГК РФ договор аренды здания или сооружения подлежит государственной регистрации, если он заключен на срок не менее года. Договор считается заключенным с момента такой регистрации. Регистрация договора не требуется:
- если он заключается на срок менее года (хотя бы на один день);
- если по его условиям (заключен на срок менее года (например, 11 месяцев)) по окончании действия и при условии отсутствия замечаний у сторон договор автоматически продлевается на тот же срок, поскольку срок продления, а точнее срок аренды по новому договору, составляет менее одного года;
- если первоначальный договор, заключенный на срок менее года, возобновляется на неопределенный срок.
Кроме того, контролирующие органы всегда уделяют внимание вопросам полноты и своевременности поступления арендной платы, а также возмещения коммунальных расходов и осуществления эксплуатационных расходов. Напомним, что срок внесения арендной платы должен быть установлен в договоре аренды. В случае существенного нарушения арендатором данного срока (если иное не предусмотрено договором аренды) учреждение вправе потребовать от арендатора ее досрочного внесения (не более чем за два срока подряд).
К наиболее распространенным нарушениям порядка предоставления имущества в аренду можно отнести:
- предоставление имущества в аренду без согласования с учредителем и без заключения договоров аренды;
- предоставление имущества в аренду без проведения конкурсных процедур;
- отсутствие договоров на возмещение коммунальных услуг, факты оплаты проверяемым учреждением коммунальных услуг за арендатора без возмещения;
- отсутствие государственной регистрации договоров аренды, заключенных на срок не менее года;
- несоответствие заключенных договоров на аренду законодательству РФ;
- несоответствие фактически занимаемой площади и сданного в аренду имущества условиям заключенных договоров;
- наличие фактов предоставления имущества в аренду без заключения каких-либо договоров и без взимания платы;
- несвоевременное поступление арендной платы и неприменение проверяемым учреждением штрафных санкций за нарушение условий заключенных договоров;
- проведение ремонта предоставленных в аренду помещений за счет средств проверяемого учреждения;
- непроведение инвентаризации при предоставлении имущества в аренду, отсутствие актов-сверок с арендатором;
- пользование земельными участками без разрешения собственника;
- неосуществление индексации арендной платы по заключенным договорам;
- безосновательное (самовольное) использование гражданами и юридическими лицами земельных участков;
- неосуществление пересчета величины арендной платы с учетом новых кадастровых стоимостей для земель промышленности и иного специального назначения;
- непредъявление к оплате неустойки (штрафы, пени) за нарушение сроков оплаты арендной платы;
- отсутствие претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате;
- нарушения правил бухгалтерского учета при предоставлении имущества в аренду. Напомним, что в соответствии с п. 381 Инструкции N 157н в целях обеспечения надлежащего контроля за сохранностью, целевым использованием и движением недвижимого имущества в случае предоставления его в аренду такое имущество подлежит отражению на забалансовом счете 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)". Объекты имущества принимаются к учету на основании первичного учетного документа (акта приема-передачи) по стоимости, указанной в акте. Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к учету.
Неэффективное использование имущества. Заметим, что определение термина "неэффективное использование имущества" законодательно не закреплено, однако проверяющие довольно часто используют его в случаях, когда устанавливают факты длительного неиспользования имущества, приобретенного за счет бюджетных средств.
Нарушения, связанные с ремонтом и реконструкцией объектов имущества. К наиболее распространенным нарушениям, выявляемым при проверках использования средств на реконструкцию, строительство, капитальный и текущий ремонт имущества, можно отнести следующие:
- отсутствие должным образом оформленной проектно-сметной документации;
- реконструкция или капитальный ремонт без разрешения на строительство (если в соответствии с законодательством его получение необходимо), а также эксплуатация здания без разрешения на ввод в эксплуатацию;
- наличие фактически не выполненных работ;
- завышение в актах выполненных работ норм накладных расходов, сметной прибыли, дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, расходов на строительство временных зданий и сооружений, на непредвиденные работы и др.;
- приписки физических объемов (включение в акты по форме КС-2 дополнительных объемов работ, которые фактически не выполняются);
- завышение установленных норм накладных расходов и сметной прибыли, индексов пересчета цен от базисного в текущий уровень, размеров лимитированных и прочих затрат;
- включение в акты затрат, учтенных в нормах накладных расходов и сметной прибыли;
- сокрытие выполненных объемов и предъявление их к оплате в последующих периодах с применением более высоких индексов пересчета цен;
- неполный учет (отсутствие учета) подрядной организацией стоимости возвратных материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых зданий и сооружений или их частей;
- повторный учет НДС в составе стоимости строительных материалов и изделий;
- повторная оплата стройматериалов и изделий, поставленных (приобретенных) заказчиком;
- повторное включение в акты по форме КС-2 ранее оплаченных работ, а также вспомогательных работ и расходных материалов, учтенных в комплексных расценках;
- включение в акты выполненных работ коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин для учета влияния условий проведения работ, предусмотренных проектами;
- необоснованное включение в акты выполненных работ различных налогов, относимых на финансовый результат организации;
- арифметические ошибки.
Нарушения бухгалтерского учета поступления и выбытия имущества. К данной группе можно отнести следующие нарушения:
- отсутствие письменных договоров с материально ответственными лицами о полной материальной ответственности, а также отсутствие у материально-ответственных лиц учетных регистров, несвоевременность записей в них и несоблюдение порядка выдачи и учета доверенностей на получение материальных ценностей;
- невнесение особо ценного движимого имущества в соответствующий перечень;
- сверхнормативные затраты на содержание имущества;
- наличие фактов учета нефинансовых активов не на соответствующих счетах бюджетного (бухгалтерского) учета. Так, довольно распространенными являются случаи учета в составе основных средств материальных запасов и наоборот. Кроме того, нередки случаи, когда основные средства учитываются не на соответствующем счете группы основных средств;
- нарушение при определении сроков полезного использования объектов основных средств. В соответствии с п. 44 Инструкции N 157н срок полезного использования основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. Для тех видов объектов имущества, которые не указаны в названном документе, срок полезного использования устанавливается учреждением в соответствии с рекомендациями организации-производителя. Если в документах производителя отсутствует необходимая информация, срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании решения комиссии учреждения;
- неправильное определение первоначальной стоимости имущества. Перечень расходов, которые учитываются при формировании первоначальной стоимости объектов, приведен в п. 47 Инструкции N 157н. В действительности часто бывает так, что учреждение относит ряд расходов на расходы, а не включает в стоимость имущества. Например, нередки случаи невключения в состав первоначальной стоимости объектов основных средств затрат на их монтаж и установку;
- нарушения при учете бланков строгой отчетности в учреждении. К указанным нарушениям можно отнести факты неполного заполнения бланков (прописаны не все обязательные реквизиты) или нечеткого (неразборчивого) указания сведений о совершаемой операции. Нередки случаи несоблюдения требований к хранению бланков, отсутствия контроля за сохранностью бланков, неведения учета используемых учреждением бланков в книге учета таких бланков по наименованиям, сериям и номерам, непроведения инвентаризации бланков;
- нарушения при оформлении первичных документов при поступлении и выбытии основных средств. Например, при поступлении основных средств не всегда составляются акты о приеме-передаче объектов основных средств, а также не составляются акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств. Кроме того, нередки случаи отсутствия подписей должностных лиц в первичных документах и регистрах учета, незаполнения всех необходимых реквизитов;
- нарушения порядка ведения забалансового учета имущества. Например, на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" не учитывается недвижимое имущество, полученное по договорам аренды. Иногда не ведется учет основных средств стоимостью до 3 000 руб. на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 3 000 рублей включительно в эксплуатации";
- поступление и выбытие имущества при отсутствии подтверждающих документов;
- нарушения в порядке начисления амортизации;
- отражение поступившего имущества не на тех счетах синтетического и аналитического учета;
- неприсвоение поступившим основным средствам уникальных инвентарных порядковых номеров либо их присвоение объектам стоимостью до 3 000 руб. включительно и объектам библиотечного фонда.

5.6. Нарушения правил ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет государственными (муниципальными) учреждениями, финансовыми органами и органами, осуществляющими кассовое обслуживание бюджета, ведется в соответствии с БК РФ, Законом о бухгалтерском учете, Инструкцией N 157н и иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими бухгалтерский учет (п. 2 названной инструкции). В бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее как на правдивую. В целях Инструкции N 157н существенной признается информация, пропуск или искажение которой может повлиять на экономическое решение учредителей учреждения (пользователей информации), принятое на основании данных бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета (п. 3).
Пунктом 4 Инструкции N 157н установлено, что при ведении бухгалтерского учета субъект учета обеспечивает:
- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного (муниципального) имущества, о его использовании, о принятых учреждением обязательствах, о полученных учреждением финансовых результатах и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой внутренним пользователям (руководителям, наблюдательным советам автономных учреждений, органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, собственникам имущества, на базе которого создано учреждение, участникам бюджетного процесса, осуществляющим согласно бюджетному законодательству соответствующие полномочия), а также внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности (приобретателям (получателям) услуг (работ), социальных пособий, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за соблюдением законодательства РФ при осуществлении субъектом учета фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами.
Поскольку бухгалтерский учет и составленная на его основе отчетность должны быть достоверными и отражать действительное финансовое состояние учреждения, правильность ведения бухгалтерского учета является объектом проверки, проводимой главным учредителем в отношении своих подведомственных учреждений и самим учреждением в рамках мероприятий внутреннего контроля. Нарушения бухгалтерского учета можно условно разделить на две группы:
- нарушения в оформлении первичных учетных документов и регистров учета;
- нарушения методологии учета.
Ниже вашему вниманию будет представлен обзор нарушений бухгалтерского учета, сформированный на основании актов проверок контрольных органов в разрезе названных групп.

Нарушения в оформлении первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета

Наличие бухгалтерских записей без оформления соответствующих первичных учетных документов. Согласно нормам п. 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. В свою очередь, п. 7 Инструкции N 157н установлено, что основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы. Иными словами, отсутствие первичных учетных документов при наличии бухгалтерских записей является нарушением п. 7 Инструкции N 157н и ст. 9 Закона о бухгалтерском учете - например, если в журнале операций содержится запись по перемещению объектов материальных запасов, а первичный учетный документ, подтверждающий осуществление этой записи, отсутствует, или если учреждение списало со счетов бухгалтерского учета ГСМ (масла, тосол), но акт о списании этих материальных запасов оформлен не был.
Отсутствие подписей должностных лиц в регистре бухгалтерского учета. Согласно нормам ст. 10 Закона о бухгалтерском учете данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. В пункте 4 названной статьи представлен перечень обязательных реквизитов регистров бухгалтерского учета, среди которых названы подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. Формы регистров бухгалтерского учета для организаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством РФ (формы регистров бухгалтерского (бюджетного) учета утверждены Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н, до 18 июня 2015 года применялся Приказ Минфина РФ N 173н). При отсутствии необходимых в работе учреждения разработанных и утвержденных финансовым ведомством регистров бухгалтерского (бюджетного) учета такие регистры учреждение разрабатывает самостоятельно и утверждает их в своей учетной политике.
Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (п. 6 ст. 10 Закона о бухгалтерском учете). Отсутствие в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета подписей должностных лиц является нарушением п. 4 ст. 10 названного закона.
Отсутствие на первичном учетном документе подписей должностных лиц. Наличие подписей должностных лиц, совершивших сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление лиц является обязательным в силу норм п. 7 Инструкции N 157н, ст. 9 Закона о бухгалтерском учете. Отсутствие подписи должностных лиц на первичном учетном документе считается нарушением данных требований.
Несоответствие сведений, содержащихся в платежных документах и первичных учетных документах, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, поставку товара. Ревизоры в ходе контрольных мероприятий проверяют соответствие информации из разных источников (они могут, к примеру, сопоставить сведения из платежных поручений с журналами операций и приложенными к ним первичными учетными документами). Сведения из разных источников должны быть сопоставимы.
Ошибочное применение первичного учетного документа. Использование учреждением, к примеру, табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда унифицированной формы Т-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 (далее - Постановление N 1), признается ошибочным. Действительно, Приказом Минфина РФ N 173н для учета рабочего времени и расчета оплаты труда для организаций государственного сектора были предусмотрены для применения две формы:
- Т-13 - табель учета рабочего времени (ф. 0301008, утверждена Постановлением N 1);
- табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф. 0504421, разработана Минфином).
Однако в Постановлении N 1 говорится, что форма Т-13 применяется организациями независимо от формы собственности, осуществляющими деятельность на территории РФ, кроме бюджетных учреждений. Ограничение на применение данной формы бюджетными учреждениями было сделано еще тогда, когда бюджетные учреждения были получателями бюджетных средств и других форм государственных (муниципальных) учреждений не существовало. Поскольку Постановление N 1 устанавливает ограничение на применение его норм бюджетными учреждениями (как следствие - казенными и автономными учреждениями), государственные (муниципальные) учреждения табель (ф. Т-13) в своей деятельности не использовали, несмотря на то что данная форма поименована в Приказе Минфина РФ N 173н.
Финансовое ведомство в Письме от 06.06.2014 N 02-06-05/27550, ссылаясь на Информацию Минфина РФ N ПЗ-10/2012 "О вступлении в силу с 01.01.2013 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", сообщает, что формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению (то есть не являлся обязательным для применения табель (ф. Т-13)). С 18 июня 2015 года Приказ Минфина РФ N 173н признан утратившим силу, вместо него применяется Приказ Минфина РФ N 52н. В нем утверждена форма табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421).
Несвоевременное принятие к бухгалтерскому (бюджетному) учету первичных учетных документов. Из положений п. 11 Инструкции N 157н явствует, что первичный учетный документ отражается в учете не позднее следующего дня после его получения. Таким образом, отражение в учете первичного учетного документа позднее срока, установленного данным пунктом, является его нарушением.
Составление документов не по унифицированной форме при ее наличии. Как мы уже говорили выше, для государственных (муниципальных) учреждений формы первичных учетных документов и регистров учета утверждены Приказом Минфина РФ N 52н (ранее - Приказом Минфина РФ N 173н). На практике встречаются случаи, когда государственные (муниципальные) учреждения в своей деятельности используют самостоятельно разработанный и утвержденный в учетной политике первичный учетный документ, тогда когда для отражения таких операций вышеназванными приказами разработана соответствующая унифицированная форма первичного учетного документа.
Применение государственными (муниципальными) учреждениями при отражении операций финансово-хозяйственной деятельности не унифицированных форм первичных учетных документов при их наличии является нарушением п. 6, 7 Инструкции N 157н, ст. 9 Закона о бухгалтерском учете.
Для справки: удаление субъектами учета отдельных реквизитов из унифицированных форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденных приказом Минфина, не допускается. Однако они могут быть пополнены необходимой субъекту учета информацией.
Наличие исправлений в первичных учетных документах, в которых исправления не допускаются. Согласно п. 7 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете в первичном учетном документе возможны исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета.
Принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформлены операции с наличными или безналичными денежными средствами и которые содержат исправления, не допускается (п. 10 Инструкции N 157н). Иные первичные (сводные) учетные документы, содержащие исправления, принимаются к бухгалтерскому учету в случае, если исправления внесены по согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц с проставлением надписи "Исправленному верить" ("Исправлено") и даты внесения исправлений. Таким образом, принятие к учету кассовых документов с исправлениями является нарушением п. 10 названной инструкции.
Отсутствие внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни государственного (муниципального) учреждения. Согласно нормам п. 3 Инструкции N 157н к бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление. Статьей 19 Закона о бухгалтерском учете установлено, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Порядок организации и обеспечения субъектом учета внутреннего финансового контроля за хозяйственными операциями является одним из разделов учетной политики учреждения (п. 6 Инструкции N 157н). Таким образом, в учреждении должно быть разработано положение о порядке проведения внутреннего контроля. Мероприятия, осуществляемые в соответствии с этим положением, должны быть документально зафиксированы, чтобы доказать проверяющим соблюдение требований ст. 3 и 19 Закона о бухгалтерском учете.

Нарушения ведения бухгалтерского учета

Анализ результатов проверок правильности ведения бухгалтерского (бюджетного) учета государственными (муниципальными) учреждениями говорит о том, что для каждого проверяемого учреждения характерен свой набор ошибок в применении законодательных норм. Тем не менее некоторые нарушения являются типовыми и очень часто встречаются в актах проверки. Ниже предлагаем вашему вниманию обзор таких нарушений.
Ошибочное формирование первоначальной стоимости основного средства. Пунктом 23 Инструкции N 157н определены суммы, включаемые в первоначальную стоимостью объектов нефинансовых активов. Из положений названного пункта следует, что первоначальная стоимость объекта основного средства - это сумма фактических вложений в его приобретение, сооружение или изготовление (создание) с учетом сумм НДС, предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме его приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ). Отнесение сумм, подлежащих включению в стоимость основного средства (расходы на доставку, монтаж и т.п.) на расходы текущего года или на затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг является нарушением п. 23 Инструкции N 157н.
Отнесение бюджетными и автономными учреждениями расходов по оказанию работ, услуг на счет 4 (2) 401 20 000 "Расходы текущего финансового года", а не на счет 4 (2) 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг". В силу п. 134 Инструкции N 157н для учета операций по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг применяется счет 109 00 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг". Учет расходов, формирующих себестоимость, ведется на этом счете в разрезе прямых, накладных и общехозяйственных расходов. Согласно нормам Инструкции N 157н использование счета 109 00 000 не зависит от типа учреждения и вида деятельности. Названный счет обязательно должен использоваться, если бюджетное и автономное учреждение оказывает услуги как в рамках приносящей доход деятельности, так и в рамках деятельности, финансируемой за счет сумм субсидий, выделяемых из бюджета на выполнение государственного (муниципального) учреждения.
В соответствии с п. 153 Инструкции N 174н, п. 181 Инструкции N 183н на счет 0 401 20 000 относятся:
- расходы, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии на иные цели (пожертвования, гранты);
- затраты учреждения, которые не формируют себестоимости работ, услуг (готовой продукции), оказываемых учреждением в рамках выполнения задания учредителя;
- общехозяйственные расходы в части не распределяемых на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) на финансовый результат текущего финансового года;
- затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного бюджетным (автономным) учреждением за счет средств, выделенных ему для этого учредителем.
Расходы, включаемые в себестоимость готовой продукции, работ, услуг, формируемые как в рамках деятельности по КФО 2, так и по КФО 4, должны относиться на счет 4 (2) 109 00 000. Показатели, сформированные на счете 4 (2) 109 00 000, в последующем относятся на счета 4 401 10 180, 2 401 10 130. Отнесение бюджетными и автономными учреждениями расходов по оказанию работ, услуг на счет 4 (2) 401 20 000 "Расходы текущего финансового года", а не на счет 4 (2) 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" является нарушением положений п. 152, 153 Инструкции N 174н, п. 180, 181 Инструкции N 183н.
Применение разных способов списания материальных запасов в течение одного финансового года. В силу п. 108 Инструкции N 157н выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы либо по средней фактической стоимости. Применение одного из указанных способов определения стоимости материальных запасов при их выбытии по группе (виду) осуществляется в течение финансового года непрерывно. Использование в течение финансового года двух способов выбытия материальных запасов недопустимо и является нарушением п. 108 Инструкции N 157н.
Принятие на учет объектов основных средств, не прошедших государственную регистрацию. В нарушение п. 36 Инструкции N 157н, а также норм п. 1 ст. 4 Федерального закона N 122-ФЗ учреждение не произвело государственную регистрацию права оперативного управления на недвижимое имущество, хотя само имущество было принято к учету. Согласно п. 36 Инструкции N 157н принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с законодательством РФ государственной регистрации, осуществляются на основании первичных учетных документов с обязательным приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию права (прекращения права).
Порядок формирования фактических вложений при определении первоначальной стоимости объекта основного средства на счете 0 106 11 000 "Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения" определен п. 47 Инструкции N 157н.
Отражение объектов основных средств на счете 0 101 10 000 "Основные средства - недвижимое имущество учреждения" до государственной регистрации соответствующего права Инструкцией N 157н не предусмотрено (Письмо Минфина РФ от 14.07.2015 N 02-06-10/40377).
Таким образом, использование объектов недвижимого имущества, земельных участков, права на которые подлежат государственной регистрации, является нарушением положений п. 36 Инструкции N 157н.
Неначисление амортизации на объекты основных средств, которые в соответствии с нормами Инструкции N 157н подлежат амортизации. Согласно нормам п. 92 Инструкции N 157н по объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:
1) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной законодательством РФ:
- стоимостью до 40 000 руб. включительно - в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету;
- стоимостью свыше 40 000 руб. - в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
2) на объекты движимого имущества:
- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно - в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;
- на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. - в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
- на объекты основных средств стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не начисляется;
- на иные объекты основных средств стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно - в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.
Неначисление амортизации не объекты основных средств, подлежащих амортизации, является нарушением п. 92 Инструкции N 157н.
Неотнесение объекта основного средства к необходимой группе учета. В соответствии с нормами п. 53 Инструкции N 157н группировка основных средств осуществляется по группам имущества, предусмотренным п. 37 названной инструкции (недвижимое имущество учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения, имущество - предметы лизинга) и видам имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ.
Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем соответствующий аналитический код группы синтетического счета согласно п. 37 Инструкции N 157н (10, 20, 30, 40) и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета:
- 1 "Жилые помещения";
- 2 "Нежилые помещения";
- 3 "Сооружения";
- 4 "Машины и оборудование";
- 5 "Транспортные средства";
- 6 "Производственный и хозяйственный инвентарь";
- 7 "Библиотечный фонд";
- 8 "Прочие основные средства".
Отнесение объекта имущества на счет, не соответствующий его группе, предусмотренной в ОКОФ, является нарушением методологии учета.
Здесь же хотелось бы обратить ваше внимание на то, что Приказ Минфина РФ от 17.08.2015 N 127н вносит изменения в Инструкцию N 162н, одним из которых является введение в п. 7 Инструкции N 162н корреспонденции счетов по перемещению основных средств между группами и (или) видами имущества в учреждении. В бухгалтерском учете казенного учреждения операции по перемещению объекта между группами оформляются бухгалтерской справкой (ф. 0504833) и следующими записями:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Выбытие объектов основных средств из группы и (или) вида имущества (по их первоначальной (балансовой) стоимости):


в части балансовой стоимости объекта
1 401 10 172
1 101 хх 440
в части суммы начисленной на объект амортизации
1 104 хх 410
1 401 10 172
Принятие инвентарных объектов основных средств на соответствующую группу и (или) вид имущества:


в части балансовой стоимости объекта
1 101 хх 340
1 401 10 172
в части суммы начисленной на объект амортизации
1 401 10 172
1 104 хх 410

В завершение этого раздела хотелось бы обратить ваше внимание на проведение инвентаризации перед составлением годовых отчетных форм. Как показывают результаты проверки, зачастую в учреждениях инвентаризация перед составлением годовых отчетных форм не проводится или проводится не в полном объеме. Напомним, что единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также порядок создания правового механизма регулирования бухгалтерского учета устанавливаются Законом о бухгалтерском учете. Согласно ст. 11 указанного закона случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением обязательной инвентаризации. Порядок проведения данной инвентаризации устанавливается законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами.
Порядок инвентаризации имущества и обязательств с учетом особенностей устанавливается в рамках сформированной учетной политики (п. 6 Инструкции N 157н). Пунктом 20 обозначенной инструкции определено, что инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится субъектом учета в установленном им в рамках формирования учетной политики порядке, с учетом положений законодательства РФ.
Общие правила проведения инвентаризации установлены Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые распространяются в том числе на организации государственного сектора. В отношении инвентаризации драгоценных металлов следует руководствоваться Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 29.08.2001 N 68н.
Таким образом, инвентаризация проводится учреждением в порядке, определенном его учетной политикой, с опорой на положения законодательства РФ, а также особенности структуры осуществляемых видов деятельности и инвентаризируемых объектов (письма Минфина РФ от 30.04.2015 N 02-07-10/25594, от 15.07.2014 N 02-06-10/34544).
Требование об обязательном проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года, установлено п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Этим же пунктом определено, что инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. А в районах, расположенных на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и материалов может осуществляться в период их наименьших остатков. Положения о том, с какой периодичностью проводится инвентаризация основных средств, библиотечного фонда, а в отношении товаров, сырья и материалов - для учреждений, находящихся на территории Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, устанавливаются учетной политикой учреждения.
Непроведение инвентаризации перед составлением годовых отчетных форм является нарушением положений п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, п. 3 ст. 11 Закона о бухгалтерском учете.

5.7. Прочие нефинансовые нарушения

Все нарушения, выявляемые органами государственного (муниципального) финансового контроля, а также в рамках ведомственного контроля, традиционно делят на финансовые и нефинансовые. При этом данные понятия законодательно не закреплены и определенные нарушения к ним не отнесены. Каждый контрольный орган самостоятельно относит выявленные нарушения к той или иной группе. Вместе с тем нефинансовыми нарушениями традиционно считают нарушения, которые не имеют суммового выражения. О них мы и поговорим в данном разделе.
Ведение учреждением деятельности, не предусмотренной учредительными документами. Государственные и муниципальные учреждения, как и другие организации, осуществляют свою деятельность на основании учредительных документов. В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона о некоммерческих организациях учредительным документом учреждений могут являться:
- устав, утвержденный учредителями для бюджетных и автономных учреждений;
- устав либо в случаях, установленных законом, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ, положение, утвержденные соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для казенного учреждения.
Согласно ч. 3 ст. 14 Закона о некоммерческих организациях в учредительных документах учреждения должны содержаться наименование учреждения с указанием на характер его деятельности, организационно-правовую форму и тип, его местонахождение, сведения о собственнике имущества, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах; источники формирования имущества; порядок внесения изменений в учредительные документы и использования имущества в случае ликвидации; исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано; указания о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов, а также иные положения, предусмотренные законодательством. Кроме того, учредительные документы учреждения могут содержать иные не противоречащие законодательству положения. Деятельность, не предусмотренная учредительными документами учреждения, ведется довольно часто.
Превышение объема денежных обязательств, принятых и подлежащих оплате, над лимитами бюджетных обязательств. В силу ч. 3 ст. 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
Согласно ч. 5 ст. 161 БК РФ заключение и оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено названным кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Напомним, что принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, является административным правонарушением, ответственность за совершение которого установлена ст. 15.15.10 КоАП РФ.
Выдача денег под отчет лицам, не отчитавшимся в срок по ранее полученным авансам. Согласно п. 214 Инструкции N 157н наличные деньги под отчет должны выдаваться исключительно при условии полного отчета подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Отметим, что полный отчет подотчетного лица предполагает представление авансового отчета с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы, а также возврат сумм неизрасходованного аванса в кассу учреждения.
Осуществление расчетов с населением наличными денежными средствами за оказанные услуги без применения контрольно-кассовых машин либо без регистрации контрольно-кассовой машины в налоговых органах. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" организации, производящие наличные денежные расчеты или расчеты с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, обязаны применять кассовый аппарат, включенный в Государственный реестр контрольно-кассовой техники.
Вместе с тем Федеральным законом N 54-ФЗ и Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (далее - Положение N 359), предусмотрено, что организации могут осуществлять расчеты и без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетности (БСО), который приравнивается к кассовому чеку. Такие БСО (квитанции, билеты, абонементы и др.) в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты (п. 3 Положения N 359):
- наименование документа, шестизначный номер и серию;
- наименование и организационно-правовую форму;
- место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- ИНН организации;
- вид услуги;
- стоимость услуги в денежном выражении;
- размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами;
- дату осуществления расчета и составления документа;
- должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за совершение операции и правильность ее оформления, его личную подпись, печать организации;
- иные реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой услуги и которыми организация вправе дополнить документ.
Требования к реквизитам, печатаемым контрольно-кассовой техникой на кассовом чеке, определены п. 4 Положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.1993 N 745.
Несоблюдение предельных денежных размеров наличных расчетов с юридическими лицами по одному платежу. Государственные (муниципальные) учреждения, как и любые другие организации, имеют право хранить в кассе наличные деньги исключительно в пределах установленного распорядительным документом учреждения лимита остатка наличных денег. Накопление наличных денег в кассе сверх предусмотренного лимита остатка наличных денег допускается в дни выплаты заработной платы, стипендий, осуществления выплат, включенных в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм федерального государственного статистического наблюдения, в фонд заработной платы, и выплат социального характера, включая день получения наличных денег с банковского счета на осуществление указанных выплат, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения юридическим лицом в эти дни кассовых операций. В других ситуациях накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег не допускается.
Лимит остатка наличных денег должен быть рассчитан учреждением самостоятельно. При этом порядок ведения кассовых операций, установленный Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 N 3210-У, содержит два варианта такого расчета: исходя из объема поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги либо исходя из объема их выдачи, из которого исключаются суммы, предназначенные для выплаты заработной платы, стипендий и осуществления других выплат работникам.
При наличии у учреждения обособленных подразделений лимит остатка наличных денег определяется с учетом лимитов остатка наличных денег, установленных этим подразделениям.
Экземпляр распорядительного документа об установлении обособленному подразделению лимита остатка наличных денег направляется данному подразделению в порядке, определенном учреждением.
Нередки случаи несоблюдения предельного размера наличных расчетов между юридическими лицами. В силу п. 6 Указания ЦБ РФ от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между данными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату проведения наличных расчетов.
Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.
Без учета предельного размера наличных расчетов осуществляется расходование поступивших в кассы наличных денег в валюте РФ за проданные товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в качестве страховых премий на следующие цели:
- на выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера;
- на выдачу работникам под отчет.
Отсутствие оснований для выдачи денежных сумм под отчет. Напомним, что денежные средства под отчет выдаются по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления получателя, в котором в обязательном порядке должны быть указаны назначение аванса и срок, на который он выдается. Кроме того, к заявлению необходимо приложить расчет (обоснование) размера аванса (п. 213 Инструкции N 157н).
Отсутствие подписей руководителя учреждения, главного бухгалтера и кассира на кассовых документах. Напомним, что кассовые документы должны быть подписаны главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), а также кассиром. В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руководителем кассовые документы подписываются руководителем. Однако здесь следует учитывать, что в силу п. 8 Инструкции N 157н документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, принимаются к бухгалтерскому учету при наличии на документе подписей руководителя учреждения и главного бухгалтера или уполномоченных ими лиц. С целью недопущения негативных последствий, которые могут возникнуть при проверке, по нашему мнению, учреждению целесообразно руководствоваться требованиями Инструкции N 157н.
Поступающие в кассу и выдаваемые из кассы наличные деньги должны учитываться в кассовой книге. Записи в ней должны производиться по каждым ПКО и РКО.
Неутверждение учетной политики либо отсутствие в ней необходимых разделов. На основании п. 1 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете совокупность способов ведения учреждением бухгалтерского учета составляет его учетную политику. В силу п. 6 Инструкции N 157н принятая государственным (муниципальным) учреждением учетная политика утверждается приказом или распоряжением руководителя государственного (муниципального) учреждения и должна включать в себя следующую информацию:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета;
- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;
- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
- правила документооборота и технологию обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете;
- формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым законодательством РФ не установлены обязательные для их оформления формы документов. При этом утвержденные субъектом учета формы документов должны содержать обязательные реквизиты первичного учетного документа, предусмотренные Инструкцией N 157н;
- порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего финансового контроля;
- порядок отражения в учете событий после отчетной даты;
- иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.
Неоприходование либо неполное оприходование поступивших денежных средств. В ходе контрольных мероприятий проверяющие обязательно обратят внимание:
- на полноту и своевременность оприходования денежных средств в кассу учреждения;
- на соответствие приходных кассовых ордеров записям в журнале регистрации приходных кассовых ордеров;
- на своевременность расчетов сотрудников по средствам, выданным на хозяйственные нужды и командировочные расходы. Напомним, что подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их отсутствии - руководителю учреждения авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.
Ошибки в оформлении первичных документов и регистров бюджетного учета. В силу ст. 9 Закона о бухгалтерском учете и п. 7 Инструкции N 157н все хозяйственные операции, проводимые учреждением, должны оформляться оправдательными документами. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по унифицированным формам документов, утвержденным согласно законодательству РФ правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти, а в документах, формы которых не унифицированы, должны быть отражены следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование субъекта учета, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- информация, необходимая для представления субъектом учета (администратором доходов бюджетов бюджетной системы РФ) в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
- подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа (при отсутствии унифицированной формы - обязательных реквизитов, предусмотренных п. 7 Инструкции N 157н), и при наличии на документе подписи руководителя субъекта учета или уполномоченных им на то лиц.
В ходе проверки ревизоры обязательно проверят правильность заполнения всех реквизитов первичных документов. Так, подотчетные лица приводят сведения о себе на лицевой стороне авансового отчета и заполняют графы 1-6 на оборотной стороне о фактически израсходованных ими суммах с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.
Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. Авансовый отчет утверждаются руководителем учреждения или лицом, им уполномоченным. На его оборотной стороне графы 7-10, содержащие сведения о расходах, принимаемых учреждением к бухгалтерскому учету, и бухгалтерские корреспонденции заполняются лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Суммы, выплаченные в иностранной валюте, учитываются как в иностранной валюте, так и в рублевом эквиваленте. Авансы, полученные подотчетным лицом, отражаются с указанием даты их получения.
Прием наличных денег производится по ПКО. Наличные деньги выдаются по РКО, расчетно-платежным или платежным ведомостям. Форма указанных документов и порядок их заполнения приведены в Постановлении Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации".
При проверке правильности оформления ПКО и РКО ревизоры обязательно обратят внимание:
- на заполнение всех строк и реквизитов указанных документов;
- на наличие необходимых подписей, в том числе получателя средств;
- на соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью;
- на наличие доверенностей.
Напомним, что кассир должен быть снабжен печатью (штампом), содержащей (содержащим) реквизиты, подтверждающие проведение кассовой операции, а также образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы. Следовательно, ПКО и РКО должны быть погашены соответствующими штампами.
Согласно нормам ст. 10 Закона о бухгалтерском учете данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, устанавливаются субъектом учета в рамках формирования своей учетной политики и должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование регистра;
- наименование субъекта учета, составившего регистр;
- дату начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
- хронологическую и (или) систематическую группировку объектов бухгалтерского учета;
- величину денежного и (или) натурального измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения;
- наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
- подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Кроме того, нередки факты нарушения порядка исправления в первичных документах и регистрах учета. Напомним, что кассовые документы могут оформляться на бумажном носителе или в электронном виде. Документы на бумажном носителе составляются от руки или с применением технических средств, предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и программное обеспечение, и заверяются собственноручными подписями. В документы, оформленные на бумажном носителе, за исключением кассовых документов, допускается внесение исправлений, содержащих дату исправления, фамилии и инициалы, а также подписи лиц, оформивших документы, в которые внесены исправления.
Согласно п. 10 Инструкции N 157н принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с наличными или безналичными денежными средствами, содержащих исправления, не допускается. Иные первичные (сводные) учетные документы, содержащие исправления, принимаются к бухгалтерскому учету в случае, когда исправления внесены по согласованию с лицами, составившими и (или) подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, с указанием надписи "Исправленному верить" ("Исправлено") и даты внесения исправлений.
Совершение крупных сделок без согласования с учредителем. На основании ч. 13 ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.
Под крупной сделкой понимается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей названного имущества в пользование или залог при условии, что цена сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Порядок предварительного согласования совершения федеральными бюджетными учреждениями крупных сделок определяется соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (п. 2 Постановления Правительства РФ N 537).
Помимо ограничений на совершение крупных сделок, Закон о некоммерческих организациях содержит ограничение на совершение сделок с заинтересованностью. Согласно п. 1 ст. 27 обозначенного закона лицами, заинтересованными в совершении учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель руководителя) учреждения и лицо, входящее в состав органов управления или органов надзора за его деятельностью (далее - заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами данных организаций либо состоят с названными гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами поименованных граждан.
В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть бюджетное учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Порядок согласования таких сделок тоже устанавливается учредителем учреждения.
Неудержание денежных сумм с подотчетных лиц, не отчитавшихся в установленный срок. Нередки случаи, когда работник, которому выдавались денежные средства под отчет, отказывается возвратить остаток выданного аванса в кассу учреждения либо сам просит удержать его из заработной платы. В случае принятия решения об удержании излишне выплаченных сумм из заработной платы работника учреждению следует руководствоваться ст. 137 ТК РФ, которой предусмотрены случаи удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю.
Отметим, что согласно Письму Роструда от 09.08.2007 N 3044-6-0 необходимо получить письменное согласие работника на удержание сумм из заработной платы.
Невыполнение требований об обеспечении учреждением публичности деятельности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых услуг. В соответствии с п. 3.3 ст. 32 Закона о некоммерческих организациях государственное (муниципальное) учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- учредительных документов учреждения, в том числе внесенных в них изменений;
- свидетельства о государственной регистрации;
- решения учредителя о создании учреждения;
- решения учредителя о назначении руководителя учреждения;
- положения о филиалах, представительствах учреждения;
- плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
- сведений о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
- государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ);
- отчета о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества.
Прочие нефинансовые нарушения. К данным нарушениям можно отнести:
- завышение бюджетной сметы расходов и плана финансово-хозяйственной деятельности - например, за счет излишне запланированных расходов на оплату коммунальных услуг, услуг связи и земельного налога за счет неучтенных сумм дебиторской задолженности;
- завышение расходов на оплату труда работников вследствие нарушения порядка формирования фонда оплаты труда;
- планирование субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества, переданного в аренду;
- несоответствие фактического расхода подотчетных сумм целям, на которые они были выданы;
- осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, в отсутствие лицензии;
- невыполнение государственных (муниципальных) заданий;
- оприходование в кассу выручки от продаж не в полном объеме;
- систематическая выдача сумм под отчет без оснований и необходимости, с последующим возвратом их в кассу;
- отсутствие приказов (распоряжений) о направлении работников в командировку, а также приказов на продление ее сроков;
- отсутствие аналитического учета командировочных расходов в пределах норм и сверх норм;
- несоответствие маршрута командирования, длительности пребывания в командировке данным, указанным в удостоверении;
- неправильное выведение остатков на конец отчетного периода;
- несоответствие записей в первичных документах и журналах операций, главной книге или других регистрах;
- несвоевременное оприходование поступивших в кассу наличных денежных средств;
- отсутствие первичных кассовых документов;
- непроведение инвентаризации;
- отсутствие договора о полной материальной ответственности с кассиром учреждения;
- излишнее списание денежных средств по кассе при повторном использовании тех же документов, либо в результате неправильного подсчета итогов в кассовых книгах и отчетах, либо в результате списания сумм без оснований или по подложным документам;
- нарушения в корреспонденции счетов бухгалтерского учета;
- нарушение выдачи средств из кассы;
- несвоевременная сдача выручки структурными подразделениями организации;
- отсутствие или недостаточный внутренний контроль за движением денежных средств в кассе;
- несоблюдение сроков выдачи заработной платы;
- нарушения при составлении и утверждении в государственных (муниципальных) заданий. Нередки случаи неуказания в них предельных цен (тарифов) на оплату государственной (муниципальной) услуги;
- отсутствие необходимых сведений в отчетах о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг - например, сведений о нормативной и фактической стоимости предоставления государственной услуги;
- утверждение учредителем плана на несколько дней раньше, чем задания учредителя. Данный факт является нарушением порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, установленного учредителем, согласно которому в плане указываются поступления от оказания услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, которые рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, поэтому план не может утверждаться раньше задания.

6. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц

В силу ч. 1 ст. 99 Закона о контрактной системе контроль в сфере закупок ведется ФАС, органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, органами местного самоуправления муниципального района или городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, а также Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований, органами управления государственными внебюджетными фондами.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона N 223-ФЗ контроль за соблюдением требований названного закона осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 "Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" ФАС уполномочена на ведение контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Таким образом, контроль за соблюдением Федерального закона N 223-Ф3 осуществляет ФАС.
В ходе проверок указанные органы выявляют различные нарушения, допускаемые государственными (муниципальными) учреждениями при осуществлении процедур размещения заказов. Обзор этих нарушений мы приведем в данном разделе.
Заключение (оплата) государственных контрактов при отсутствии либо сверх лимитов бюджетных обязательств. В силу ч. 3 ст. 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
Согласно ч. 5 ст. 161 БК РФ заключение и оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено названным кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. Кроме того, довольно распространенными являются случаи нарушения порядка принятия решений о заключении государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, осуществляемых в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Нарушения при ведении реестра закупок. В силу ч. 1 ст. 73 БК РФ получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. Указанные реестры должны содержать следующие сведения:
- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
Нарушения при организации размещения заказов. Довольно распространенными являются случаи:
- нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных управляющих) (ст. 38, 112 Закона о контрактной системе);
- нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок (ст. 39 Закона о контрактной системе). Примером названных нарушений являются случаи принятия решения о создании комиссии по осуществлению закупки после размещения извещения о проведении обозначенной закупки, несоответствие количества членов комиссии по осуществлению закупок требованиям ч. 3 ст. 39 данного закона, а также неправомочное осуществление комиссией своих функций в случае присутствия на заседании менее 50% общего числа ее членов. Нередки случаи отсутствия в составе комиссии заказчика лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов;
- нарушения при выборе специализированной организации и наделении ее соответствующим функционалом (ст. 40);
- нарушения порядка организации централизованных закупок (ст. 26);
- нарушения порядка организации совместных конкурсов и аукционов (ст. 25);
- отсутствие утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе к предельным ценам на них, и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков (ст. 19);
- нарушения требований об обязательном общественном обсуждении крупных закупок.
Нарушения при планировании закупок. В силу ст. 16 Закона о контрактной системе государственные (муниципальные) учреждения должны планировать закупки исходя из определенных с учетом положений ст. 13 названного закона целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения:
- планов закупок;
- планов-графиков закупок.
При этом согласно ч. 2 ст. 114 Закона о контрактной системе положения его ст. 17 (о планах закупок) и 21 (о планах-графиках) вступают в силу с 01.01.2016.
Вместе с тем следует учитывать, что в соответствии с ч. 24 ст. 112 Закона о контрактной системе Правительство РФ, а также в случае создания региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских округов до 01.01.2016 вправе установить обязанность планирования закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок соответственно для федеральных нужд, нужд субъектов РФ, муниципальных нужд. При этом до даты ввода в эксплуатацию единой информационной системы взаимодействие региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок осуществляется с официальным сайтом.
Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также Требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 (далее - Требования N 1043). Документы вступили в силу с 01.01.2015 и устанавливают требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ (муниципальных нужд).
Таким образом, планирование закупок на 2016 год должно осуществляться:
- либо согласно ч. 2 ст. 114 Закона о контрактной системе путем составления и размещения на официальном сайте плана-графика в соответствии с Порядком размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, установленным совместным Приказом Минэкономразвития РФ N 761 и Федерального казначейства N 20н от 27.12.2011 (далее - Порядок N 761/20н), и Особенностями размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, установленными совместным Приказом Минэкономразвития РФ N 182 и Федерального казначейства N 7н от 31.03.2015 (далее - Особенности N 182/7н);
- либо согласно ч. 24 ст. 112 Закона о контрактной системе (путем формирования планов закупок и планов-графиков закупок, в случае если высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и (или) исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских округов установили обязанность планирования закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок соответственно для нужд субъектов РФ или муниципальных нужд).
При этом Закон о контрактной системе не предусматривает случаев, когда при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд заказчик размещает несколько планов закупок, планов-графиков размещения заказов в зависимости от источника финансирования, кроме случая, указанного в ч. 2 ст. 15 названного закона, когда бюджетное учреждение осуществляет закупки в соответствии с Законом о контрактной системе и Федеральным законом N 223-Ф3.
Как мы уже отметили выше, Требования N 1043 распространяются исключительно на закупки для обеспечения нужд субъекта РФ (муниципальных нужд), следовательно, к федеральным учреждениям они неприменимы. Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также Требования к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд установлены Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 552. Указанное постановление вступает в силу с 01.01.2016. С учетом вышеизложенного федеральные учреждения будут обязаны осуществлять формирование и утверждение планов закупок начиная с 2016 года на очередной финансовый год и плановый период.
В силу ст. 21 Закона о контрактной системе планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. Однако, как мы уже отмечали ранее, положения указанной статьи вступают в силу с 01.01.2016. Начиная с обозначенной даты при составлении плана-графика на 2017 год бюджетные учреждения будут руководствоваться:
- Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 553 "Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд";
- Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг".
Что же касается плана-графика на 2016 год, на основании ч. 2 ст. 114 Закона о контрактной системе заказчики публикуют в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на соответствующем официальном сайте) планы-графики размещения заказов на 2014-2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу указанного закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Таким образом, составление и размещение на официальном сайте плана-графика на 2016 год регламентированы Порядком N 761/20н и Особенностями N 182/7н.
К нарушениям при планировании закупок можно отнести:
- несоблюдение требований, согласно которым государственные (муниципальные) контракты (договора) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке;
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом доступе;
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе.
Нарушения при заключении и исполнении государственных (муниципальных) контрактов. В силу ч. 1 ст. 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.
Исходя из ч. 1 ст. 34 Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт. Исключение составляют случаи, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
К нарушениям, связанным с заключением и исполнением контрактов, можно отнести:
- несоблюдения требований, в соответствии с которыми поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта (договора) (ст. 525 ГК РФ);
- несоблюдения требований, в соответствии с которыми государственный или муниципальный контракт (договор) заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (ст. 527 ГК РФ);
- несоблюдения требований, в соответствии с которыми для государственного или муниципального заказчика, разместившего заказ, заключение государственного или муниципального контракта (договора) является обязательным, если иное не установлено законом (ст. 527);
- несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (ст. 527);
- несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (ст. 525-534, 763-768);
- нарушение сроков заключения контракта. Так, заключение контракта по итогам проведения конкурса и аукциона должно осуществляться не ранее чем через 10 дней с момента размещения соответствующих протоколов на официальном сайте, а по итогам запроса котировок - не ранее чем через 7 дней с момента размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте;
- заключение контракта без предоставления обеспечения исполнения контракта;
- заключение контракта на условиях, отличных от условий, предусмотренных документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок, в том числе изменение предмета контракта, цены контракта, количества поставляемого товара, объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, изменение сроков исполнения контракта, иных его существенных условий при отсутствии правовых оснований;
- отсутствие в контрактах обязательных условий, предусмотренных Законом о контрактной системе. Названный закон устанавливает перечень необходимых условий, подлежащих включению в заключаемый контракт, которые установлены его ч. 4-9, 11-13, 23, 26-28 ст. 34. Перечень случаев, когда указанные требования могут не применяться, установлен в его ч. 15 ст. 34;
- отсутствие в контракте (договоре) сведений о расчете и обосновании цены контракта (договора) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе);
- несоответствие заключенного контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки;
- непроведение экспертизы поставленного товара на предмет соответствия условиям заключенного контракта в соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе. Напомним, что экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может осуществляться учреждением своими силами или для ее проведения могут привлекаться эксперты, экспертные организации;
- нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта;
- пролонгация действия контракта;
- изменение условий заключенного контракта в ходе его исполнения, в том числе изменение предмета контракта, цены контракта, количества поставляемых товаров, объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, изменение сроков исполнения контракта, иных его существенных условий при отсутствии правовых оснований, установленных в ст. 95 Закона о контрактной системе.
Нарушения, связанные с составлением документации о размещении заказов и процедурой размещения заказов. В ходе проверок правильности составления такой документации контрольными органами нередко устанавливаются случаи:
- формирования начальной (максимальной) цены контракта с нарушением требований, предусмотренных ст. 22 Закона о контрактной системе;
- отсутствие в документации о закупке обоснования начальной (максимальной) цены контракта;
- установление в документации о закупке требований к объекту закупки, не соответствующих Закону о контрактной системе;
- установление в документации о закупке требований к объекту закупки, участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не соответствующих названному закону;
- установление в документации о закупке требований о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) информации и документов, не предусмотренных Законом о контрактной системе;
- включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требований к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требований к деловой репутации участника закупки, к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, когда возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена Законом о контрактной системе;
- ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупки;
- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке;
- нарушения при установлении преимуществ отдельным участникам закупок (субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов);
- нарушения при формировании порядка оценки заявок и критериев этой оценки;
- нарушения, связанные с обеспечением заявок при проведении конкурсов и закрытых аукционов.
В ходе проверок правильности осуществления процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) встречаются случаи:
- нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Напомним, что учреждение самостоятельно выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. Например, в силу ч. 2 ст. 59 данного закона заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством РФ, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ, за исключением случаев закупок путем запроса котировок, запроса предложений, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Закона о контрактной системе. Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р утвержден Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион). Проведение закупок товаров, работ, услуг, включенных в данный перечень, не путем электронного аукциона является довольно распространенным нарушением. Кроме того, к указанной группе можно отнести случаи:
- осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика с превышением годового объема закупок, установленного п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе;
- осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика путем заключения разового договора на сумму, превышающую 100 тыс. руб. (400 тыс. руб.), предусмотренную п. 4 (5) ч. 1 ст. 93 данного закона;
- осуществления закупки товаров, работ, услуг с нарушением ч. 2 ст. 72 Закона о контрактной системе путем проведения запроса котировок с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 500 тыс. руб.;
- заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч. 1 ст. 93 обозначенного закона без проведения конкурентных процедур при отсутствии правовых оснований;
- заключения контракта с нарушением п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без согласования с контрольным органом в сфере закупок, когда требуется такое согласование.
- сокращения срока на подачу заявок на участие в закупках;
- нарушения при допуске (отказе в допуске) участников закупки, отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или при отказе от заключения контракта (договора);
- нарушения порядка приема заявок на участие в закупках;
- нарушения порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, установленного документацией о закупке;
- нарушения срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок;
- нарушения требований к протоколам, составленным в ходе закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе;
- непродления срока на подачу котировочных заявок в случаях, установленных Законом о контрактной системе;
- отклонения заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, запросе котировок по основаниям, не предусмотренным обозначенным законом;
- неприменения антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона (ст. 37, 96 Закона о контрактной системе);
- признания заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, соответствующей требованиям документации о закупке, в случае если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
- выбора победителя в проведении закупок с нарушением требований законодательства о контрактной системе.
Нарушение сроков представления в контрольный орган сведений (информации). К указанной группе нарушений относятся случаи непредставления либо нарушения сроков представления в контрольный орган сведений (информации), если представление таких сведений (информации) является обязательным. Например, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 6, 9 и 34 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке. Уведомление о закупке направляется при ее осуществлении для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ или муниципальных нужд соответственно в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение контроля в сфере закупок, или контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается копия заключенного контракта с обоснованием его заключения.
Кроме того, учреждения обязаны представлять в контрольный орган в сфере закупок и органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по требованию названных органов документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также давать в устной форме объяснения (ч. 28 ст. 99 Закона о контрактной системе).
Нарушения, связанные с информационным обеспечением заказов. Закон о контрактной системе устанавливает требования к порядкам и срокам размещения информации о проведении закупок. Наиболее распространенными нарушениями, относящимися к данной группе, являются случаи неразмещения или нарушения сроков размещения на официальном сайте документации о закупке, протоколов, составленных в ходе закупки, отчетов об исполнении контракта, иных документов, относящихся к закупке, размещение которых является обязательным.
Например, заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 250 тыс. руб., и в случаях, предусмотренных ст. 76 Закона о контрактной системе, - не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения указанного срока (ч. 1 ст. 74 обозначенного закона). Исходя из смысла данной нормы срок подачи заявок участников закупки должен составлять:
- не менее семи рабочих дней - для закупки на сумму, превышающую 250 тыс. руб.;
- не менее четырех рабочих дней - для закупки на сумму менее 250 тыс. руб.
К данной группе нарушений, в частности, можно отнести случаи:
- неразмещения или нарушения сроков размещения на общероссийском официальном сайте планов-графиков закупки;
- невнесения или нарушения сроков внесения изменений в планы-графики закупок при изменении потребности в товарах, работах, услугах;
- неразмещения иных документов и информации, указанных в ч. 3 ст. 4 Закона о контрактной системе.
Нарушения порядка направления сведений в реестр контрактов. В силу ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе учреждения в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта обязаны направлять в Федеральное казначейство сведения о заключении контракта, его изменении, исполнении или расторжении, для включения этих сведений в реестр контрактов.
Прочие нарушения Закона о контрактной системе. Кроме всего вышеперечисленного, довольно распространенными являются следующие нарушения:
- нарушения при организации и проведении ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков;
- закупка товаров, не отвечающих требованиям энергетической эффективности;
- невыполнение требований предписаний контрольных органов;
- несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям, установленным в контрактах (договорах);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствие взысканий неустойки (пеней, штрафов) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Нарушения Федерального закона N 223-ФЗ. К наиболее распространенным нарушениям данного закона можно отнести:
1) отсутствие утвержденного акта, регламентирующего правила закупки или его состав, порядок и форму его утверждения. В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона N 223-ФЗ его действие, в частности, распространяется:
- на автономные учреждения;
- на бюджетные учреждения при осуществлении им закупок в случаях, предусмотренных ст. 15 Закона о контрактной системе.
Чтобы указанные учреждения могли применять положения Федерального закона N 223-ФЗ, им нужно разработать положение о закупках в соответствии с ч. 3 ст. 2 этого закона и разместить его до начала года на официальном сайте РФ в Интернете для публикации информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона N 223-ФЗ положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Принятое учреждением решение об осуществлении закупок в соответствии с разработанным и размещенным на официальном сайте положением о закупках или Законом о контрактной системе не может быть изменено в текущем году;
2) осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка должна производиться в порядке, предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином порядке. Как мы отмечали выше, бюджетные учреждения вправе не применять положения Закона о контрактной системе в случаях, предусмотренных ст. 15 данного закона. Во всех остальных случаях бюджетное учреждение обязано руководствоваться нормами Закона о контрактной системе.
Что же касается автономных учреждений, в силу ч. 4 ст. 15 Закона о контрактной системе при предоставлении средств из бюджетов бюджетной системы РФ автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на таких юридических лиц при планировании и осуществлении ими закупок за счет этих средств распространяются положения Закона о контрактной системе, регулирующие отношения, указанные в п. 1-3 ч. 1 ст. 1 данного закона.
Если в соответствии с Бюджетным кодексом или иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления либо Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", являющиеся государственными или муниципальными заказчиками, свои полномочия на осуществление закупок передают на безвозмездной основе на основании договоров (соглашений) автономным учреждениям, то последние в пределах переданных полномочий осуществляют от лица указанных органов или Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" закупки товаров, работ, услуг согласно положениям Закона о контрактной системе, которые регулируют деятельность государственного и муниципального заказчиков (ч. 6 ст. 15 Закона о контрактной системе);
3) осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка должна производиться в электронной либо в иной форме. Напомним, что Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержден Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 616;
4) нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено Федеральным законом N 223-Ф3, либо неразмещение таких сведений вовсе;
5) несоблюдение предусмотренных Федеральным законом N 223-Ф3 требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг;
6) предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг;
7) несоблюдение принципов и основных положений о закупке.
В заключение отметим, что в силу ст. 107 Закона о контрактной системе лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность согласно законодательству РФ. Аналогичные нормы установлены в ст. 7 Федерального закона N 223-ФЗ.

7. Нарушения налогового законодательства

Государственные (муниципальные) учреждения в силу норм НК РФ являются налогоплательщиками, налоговыми агентами, в обязанность которых входят исчисление и уплата в бюджет сумм налогов. Правильность применения учреждениями норм НК РФ проверяется работниками налоговой инспекции в ходе камеральных и выездных налоговых проверок. На нарушителей налагаются санкции в форме штрафов и пеней. Не всегда учреждения согласны с мнением проверяющих и готовы безоговорочно оплатить выставленные в требовании суммы санкций и доначисленного налога. Справедливости ради следует заметить, что зачастую такая позиция налогоплательщиков, налоговых агентов вполне справедлива, и это подтверждается судебными решениями. В данной главе книги вашему вниманию представлен обзор нарушений налогового законодательства.

7.1. Нарушения, связанные с применением гл. 21 НК РФ

В силу норм ст. 143 НК РФ государственные (муниципальные) учреждения признаются плательщиками НДС. Согласно позиции Пленума ВАС, высказанной в Постановлении от 30.05.2014 N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость", государственные и муниципальные учреждения могут являться плательщиками НДС по совершаемым финансово-хозяйственным операциям, если они действуют в собственных интересах в качестве самостоятельных хозяйствующих субъектов, а не реализуют публично-правовые функции соответствующего публично-правового образования и не выступают от его имени в гражданских правоотношениях в порядке, предусмотренном ст. 125 ГК РФ. Несмотря на то, что казенные, бюджетные и автономные учреждения в общем порядке гл. 23 НК РФ являются плательщиками НДС, они, применяя положения ст. 145 (ей установлено право на получение освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС) и 149 НК РФ (в статье поименованы операции, освобожденные от обложения НДС), не исчисляют и не уплачивают этот налог в бюджет. В качестве примеров нарушений положений гл. 23 НК РФ приведем следующие ситуации.
Неправильный расчет выручки для применения положений ст. 145 НК РФ. Учреждения могут быть освобождены от исполнения обязанностей плательщика НДС, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в совокупности 2 млн. руб. (ст. 145 НК РФ). Но в связи с этим возникают такие вопросы:
- следует ли при расчете выручки учитывать суммы, полученные от операций, не облагаемых НДС в силу норм ст. 149 НК РФ?
- принимаются ли в расчет выручки суммы, полученные от операций, не являющихся объектом обложения по НДС?
- если налогоплательщик совмещает общий режим налогообложения и спецрежим в виде ЕНВД, то в целях применения освобождения от уплаты НДС нужно включать в выручку суммы, полученные от операций, облагаемых ЕНВД (п. 1 ст. 145 НК РФ), или нет?
Довольно распространенными являются случаи, когда налогоплательщик при расчете суммы выручки за три последовательных календарных месяцев не учитывал суммы, полученные им от операций, не подлежащие обложению НДС, а также от операций, не являющихся объектом обложения НДС. При выездных налоговых проверках работники налогового органа фиксировали данный факт как нарушение положений ст. 145 НК РФ. Правомерность своих действий им зачастую приходилось доказывать в суде. Как отметила ФНС в своем Письме от 12.05.2014 N ГД-4-3/8911@ "О порядке определения выручки для целей применения статьи 145 НК РФ", нормами ст. 145 НК РФ не предусмотрено исключений из суммы выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), операций, не подлежащих обложению НДС либо не признающихся объектом обложения по НДС.
Вместе с тем согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении ВАС РФ от 27.11.2012 N 10252/12 по делу N А06-1871/2011, освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика направлено на снижение налогового бремени в отношении налогоплательщиков, имеющих незначительные обороты по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые НДС. В связи с этим предельный показатель выручки, дающий право на применение освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, согласно позиции ВАС должен рассчитываться только применительно к операциям по реализации, облагаемым НДС.
В Постановлении Пленума ВАС РФ N 33 даны следующие разъяснения относительно применения положений ст. 145 НК РФ. При разрешении споров, связанных с определением размера выручки в целях применения названной статьи, судам нужно исходить из того, что предусмотренное данной статьей освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика обусловлено нецелесообразностью исчисления и администрирования налога в отношении лиц, которыми совершается незначительный объем облагаемых налогом операций. Поэтому поступления по операциям, не облагаемым налогом (освобожденным от налогообложения), учитываться при определении размера выручки не должны. Постановления Пленума ВАС для налоговых органов являются сложившейся судебной практикой, которой налоговым органам следует руководствоваться при рассмотрении вопроса о целесообразности доначисления сумм НДС в анализируемом случае. С учетом изложенного размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) в целях применения положений ст. 145 НК РФ следует рассчитывать только применительно к операциям по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых НДС.
Таким образом, позиция налоговых органов о нарушении налогоплательщиком положений ст. 145 НК РФ, когда он при расчете суммы выручки за три последовательных календарных месяцев в расчет не принял суммы, полученные им от операций, не подлежащие обложению НДС, а также от операций, не являющихся объектом обложения НДС является неправомерной.
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с п. 6 ст. 145 НК РФ по общему правилу для организаций документами, подтверждающими право на освобождение (продление срока освобождения), являются выписка из бухгалтерского баланса, выписка из книги продаж и копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур. При этом, поскольку названной статьей не установлено иное, источником сведений о выручке организации за соответствующие периоды являются регистры бухгалтерского учета.
Следовательно, при исчислении размера выручки от реализации товаров, работ и услуг в целях применения ст. 145 НК РФ надлежит исходить из предусмотренных законодательством о бухгалтерском учете правил ее признания и отражения в бухгалтерском учете.
Неправильное применение норм ст. 149 НК РФ. Рассмотрим частный случай неправильного применения положений обозначенной статьи (Постановление АС УО от 03.02.2015 N Ф09-9649/14 по делу N А60-17041/2014). По итогам проведения проверки образовательного учреждения налоговый орган доначислил учреждению суммы НДС. Основанием для доначисления НДС послужил вывод налогового органа о неправомерном применении учреждением пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ в связи с отсутствием в приложении к лицензии на ведение образовательной деятельности 25 структурных подразделений учреждения. Не согласившись с принятым налоговым органом решением, учреждение обратилось в арбитражный суд. Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что налоговым органом не доказана неправомерность применения налогоплательщиком этого подпункта.
В соответствии с названным подпунктом не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация на территории РФ услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях. Согласно п. 6 указанной статьи перечисленные в ней операции не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при наличии у налогоплательщиков, осуществляющих эти операции, соответствующих лицензий на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством РФ. Таким образом, для получения льготы в виде освобождения реализуемых услуг от обложения НДС необходима совокупность следующих условий: отнесение услуг к числу направленных на содержание детей в дошкольных учреждениях и наличие лицензии - только в том случае, если данная лицензия необходима. Судом установлено, что в проверяемый период налогоплательщик осуществлял основной вид деятельности - дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) (ОКВЭД 80.10.1). Налогоплательщик имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, в приложении 1 к которой указано, что учреждение имеет право на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования по месту нахождения лицензиата и по 11 адресам мест нахождения филиалов (детских садов). Остальные 25 филиалов в приложениях к лицензии не поименованы, но при этом фактически образовательная деятельность в данных филиалах (детских садах) осуществляется, что подтверждается представленными налогоплательщиком документами (договорами, положениями о детских садах, образовательными программами, анализом счетов учета выручки). Помимо этого, оказываются услуги по содержанию детей.
Руководствуясь п. 2 ст. 9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании образовательной деятельности", суды пришли к выводу о том, что обстоятельства, положенные в основу вывода инспекции о неправомерном применении пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ, свидетельствуют о нарушении порядка лицензирования, не относящемся к грубым нарушениям. Налоговый орган не является лицом, контролирующим соблюдение требований в области лицензирования. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о несоответствии закону оспариваемого решения инспекции (Постановление АС УО от 03.02.2015 N Ф09-9649/14 по делу N А60-17041/2014).

7.2. Нарушения, связанные с применением гл. 25 НК РФ

В силу норм ст. 284.1 НК РФ организации, осуществляющие образовательную (в том числе присмотр и уход за детьми) и (или) медицинскую деятельность в соответствии с законодательством РФ, вправе применять налоговую ставку 0% при соблюдении следующих условий:
- если организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности, выданную (выданные) в соответствии с законодательством РФ;
- если доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, учитываемые при определении налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ, составляют не менее 90% ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с обозначенной главой, либо если организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с этой главой;
- если в штате организации, осуществляющей медицинскую деятельность, численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода составляет не менее 50%;
- если в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 работников;
- если организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми инструментами срочных сделок.
Для справки: организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе присмотр и уход за детьми на штатной основе, оказывают родителям услугу. В связи с этим родительская плата, взимаемая за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, является выручкой от оказания услуг и не может быть признана целевым поступлением в смысле, придаваемом данному термину п. 2 ст. 251 НК РФ. Вместе с тем расходы, производимые дошкольными образовательными учреждениями за счет родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, учитываются для целей налога на прибыль организаций в общеустановленном порядке, в связи с чем дополнительного налогообложения родительской платы не происходит. При равенстве доходов и расходов налоговая база будет равна нулю. Возможность применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность в соответствии с законодательством РФ, ставки по налогу на прибыль 0% предусмотрена ст. 284.1 НК РФ. Для возможности применения этой статьи организация должна осуществлять образовательную деятельность, включенную в Перечень видов образовательной деятельности, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 917. При выполнении данных условий образовательная организация вправе применять налоговую ставку по налогу на прибыль 0% в порядке, предусмотренном ст. 284.1 НК РФ (Письмо Минфина РФ от 06.04.2015 N 03-03-10/19184).
При проведении налоговых проверок налоговые органы иногда выносят решения о необоснованном применении налогоплательщиком налоговой ставки 0%. Например, в Определении ВС РФ от 27.04.2015 N 301-КГ15-2846 рассматривался спор между налоговой инспекцией и ГБУЗ ЦРБ о невозможности применения учреждением положений ст. 284.1 НК РФ в течение пяти лет. Согласно нормам п. 8 обозначенной статьи организации, применявшие налоговую ставку 0% в соответствии с положениями ст. 284.1 НК РФ и перешедшие на применение нулевой налоговой ставки, в том числе в связи с несоблюдением условий, установленных п. 3 ст. 284.1 НК РФ, не вправе повторно перейти на применение налоговой ставки 0% в течение пяти лет начиная с налогового периода, в котором они перешли на применение налоговой ставки, установленной п. 1 ст. 284 НК РФ. В приведенном выше определении Верховного суда действительно было установлено, что учреждение не соблюло условие о доле дохода, полученного от медицинской деятельности (фактически доля дохода составила 70, а не 90%, как того требует ст. 284.1 НК РФ). При таких обстоятельствах суды пришли к правомерному выводу, что учреждение в 2011 году утратило право на применение ставки 0% по налогу на прибыль и не вправе повторно перейти на применение указанной льготной ставки в течение пяти лет.
Рассмотрим другой пример, касающийся неправомерного применения норм ст. 284.1 НК РФ, рассматриваемый в Постановлении ФАС СЗО от 26.06.2014 N Ф07-4389/2014 по делу N А13-11586/2013. Инспекция по результатам камеральной налоговой проверки представленной учреждением уточненной декларации по налогу на прибыль организаций составила акт и приняла решение о привлечении учреждения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Основанием для принятия решения послужил вывод налогового органа о том, что налогоплательщик необоснованно применил налоговую ставку 0% при исчислении налога на прибыль за 2012 год, поскольку в нарушение п. 6 ст. 284.1 НК РФ сведения о доле доходов организации от осуществления образовательной деятельности в общей сумме доходов и о численности работников в штате организации представлены 5 апреля 2013 года, то есть с нарушением установленного срока - не позднее 28 марта 2013 года. Поскольку учреждением соблюдены все условия, оговоренные в п. 1, 3 ст. 284.1 НК РФ, и оно воспользовалось своим правом подать уточненную декларацию по налогу на прибыль с направлением в налоговый орган сведений, предусмотренных п. 6 названной статьи, не позднее даты представления уточненной налоговой декларации, суд постановил признать недействительным оспариваемое решение налоговой инспекции.
Не все государственные (муниципальные) учреждения применяют нулевую ставку при исчислении налога на прибыль. Достаточно большое количество казенных, бюджетных и автономных учреждений в своей приносящей доход деятельности используют стандартную налоговую ставку - 20%. Для исчисления суммы налога налогоплательщиками устанавливается размер налогооблагаемой базы - денежного выражения прибыли, рассчитываемой согласно ст. 247 НК РФ, подлежащей налогообложению (ст. 274 НК РФ). Для определения налогооблагаемой базы налогоплательщик должен доходы, подлежащие налогообложению в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ, уменьшить на сумму произведенных расходов. Как показывают результаты выездных и камеральных налоговых проверок, ошибок, встречающихся в работе у налогоплательщиков при применении ими названной статьи, достаточно много. В этом разделе книги мы сможем осветить лишь некоторые из них.
Занижение учреждением облагаемой базы по налогу на прибыль. Как показывают результаты проверки, учреждения при определении облагаемой базы по налогу на прибыль не всегда учитывают все доходы, подлежащие налогообложению. В качестве примера приведем Постановление АС ДВО от 21.10.2014 N Ф03-4380/2014 по делу N А73-9768/2012, в котором рассматривался спор между государственным казенным учреждением "Управление вневедомственной охраны" и налоговой инспекцией о привлечении к ответственности и доначислении суммы налога на доходы, полученные от оказания услуг по охране имущества физических и юридических лиц. Изучив материалы дела, суды подтвердили позицию налоговых органов в данном споре.
Неверное определение момента включения в доходы сумм кредиторской задолженности при ликвидации контрагента. В силу п. 18 ст. 250 НК РФ доходом признаются суммы кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности, а также по другим основаниям. Согласно ст. 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. При этом Налоговый кодекс не разъясняет, в каком периоде нужно включать в доходы кредиторскую задолженность при ликвидации контрагента. В Письме ФНС РФ от 02.06.2011 N ЕД-4-3/8754 выражается мнение о том, что периодом включения в доходы задолженности при ликвидации кредитора является период исключения его из ЕГРЮЛ. Что касается примеров из арбитражной практики, можно привести Постановление ФАС МО от 03.04.2014 N Ф05-1769/2014 по делу N А40-17207/13. В нем суд указал, что с момента ликвидации кредитора у должника прекращается обязательство по оплате. В связи с этим факт ликвидации относится к иным основаниям, по которым спорная сумма кредиторской задолженности подлежит включению в состав доходов того налогового периода, когда кредитор был исключен из ЕГРЮЛ. Суд поддержал довод налогового органа о том, что различные основания, с которыми пп. 18 ст. 250 НК РФ связывает момент отнесения кредиторской задолженности, невозможной к взысканию, в состав внереализационных доходов, не подтверждают того, что данная норма предоставляет налогоплательщику право произвольного выбора налогового периода. Суд также уточнил, что именно на налогоплательщика возлагается обязанность своевременно производить инвентаризацию обязательств и относить подлежащие списанию суммы кредиторской задолженности в состав доходов в определенный налоговый (отчетный) период.
Нарушения в исчислении срока исковой давности. Здесь хотелось бы обратить внимание на Определение ВС РФ от 17.09.2014 N 306-КГ14-1683, из которого следует, что акты сверки, которыми подтверждается наличие спорной задолженности между налогоплательщиком и его контрагентами, не только доказывают наличие спорной задолженности, но и являются обстоятельством, свидетельствующим о перерыве срока исковой давности, основана на положениях ст. 250 НК РФ, ст. 196 и 203 ГК РФ. Напомним, что согласно п. 18 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных пп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ. Общий срок исковой давности равен трем годам (ст. 196 ГК РФ). Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (ст. 203 ГК РФ). После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Включение в состав расходов при исчислении налога на прибыль командировочных расходов. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, - убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком; при этом они должны быть произведены для ведения деятельности, направленной на получение дохода. Перечень расходов, связанных с производством и реализацией, приведен в ст. 253 НК РФ. В него включены и прочие расходы, которым посвящена ст. 264 НК РФ. В состав прочих расходов включены расходы на командировки, а именно (п. 12):
- затраты на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
- расходы на наем жилого помещения. По этой статье подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением затрат на обслуживание в барах и ресторанах, в номере, на пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
- суточные или полевое довольствие;
- затраты на оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов;
- консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы.
В силу норм ст. 252 НК РФ расходы, учитываемые при определении облагаемой базы при исчислении налога на прибыль, должны быть документально подтверждены, экономически обоснованы, совершены в рамках приносящей доход деятельности. Не подтвержденные надлежаще оформленными документами командировочные расходы не могут быть учены при исчислении налога на прибыль (Постановление АС ДВО от 20.10.2014 N Ф03-4540/2014 по делу N А04-6762/2013).
По мнению департамента налоговой и таможенно-тарифной политики, подтверждением фактического срока пребывания работника в служебной командировке могут являться любые первичные документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, которые свидетельствуют о факте нахождения работника в пути к месту командирования и обратно. В части необходимости подтверждения обоснованности расходов на командировки сообщается, что Налоговый кодекс не регламентирует перечень документов или мероприятий, подтверждающих производственный характер (письма ФНС РФ от 26.05.2015 N 03-03-05/30168, от 18.05.2015 N 03-03-06/28461).
Например, документальным подтверждением командировочных расходов в целях налогообложения прибыли будет являться авансовый отчет работника с приложенными к нему надлежащим образом оформленными оправдательными документами, в частности, авиа- или железнодорожными билетами, счетом из гостиницы и т.д., а также приказ о направлении в командировку, подписанный руководителем организации (Письмо Минфина РФ от 18.05.2015 N 03-03-06/2/28292).
Пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" установлено, что фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование обозначенного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевым листом, счетами, квитанциями, кассовыми чеками и др.).
По мнению департамента налоговой и таможенно-тарифной политики, в случае проезда работника к месту командирования и обратно к месту работы на личном транспорте с учетом того, что перечень оправдательных документов не закрыт, подтверждением фактического срока пребывания работника в служебной командировке, а также подтверждением использования личного транспорта могут являться любые первичные документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, которые свидетельствуют о фактическом нахождении работника в пути к месту командирования и обратно (письма Минфина РФ от 20.04.2015 N 03-03-06/22368, от 06.05.2015 N 03-03-06/1/26251).
Расходы на наем жилого помещения при направлении работников в командировки на территории иностранных государств следует определять исходя из истраченной суммы согласно первичным документам, оформленным в соответствии с положениями ст. 252 НК РФ, по обменному курсу, установленному банком на дату списания денежных средств (Письмо Минфина РФ от 17.07.2015 N 03-03-06/41128). При этом в силу пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ датой осуществления командировочных расходов признается дата утверждения авансового отчета.
Отсутствие детального описания выполненных работ (оказанных услуг) в акте о выполнении работ (оказании услуг). Акт выполненных работ является первичным учетным документом, по которому отсутствует унифицированная форма. В силу норм ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 7 Инструкции N 157н первичные учетные документы, по которым отсутствует унифицированная форма, в обязательном порядке должны содержать все обязательные реквизиты. По мнению судей, для признания акта приема-передачи работ (услуг) надлежаще оформленным недостаточно только названий выполненных работ или оказанных услуг, необходимо также конкретное описание выполненных работ, оказанных услуг, указание на их объем и цель. Суды исходят из того, что ненадлежаще оформленный акт не может подтверждать произведенные расходы (постановления ФАС СЗО от 27.02.2014 N А42-7952/2012, от 12.09.2013 N А46-29654/2012). В Постановлении ФАС ВВО от 24.04.2014 N А79-3311/2013 суд отметил, что в актах не конкретизированы виды и способы предоставления услуг, сроки и периодичность их приема-сдачи, а также отсутствуют сведения о фактическом объеме оказанных услуг и о порядке определения их стоимости. Суд признал данные факты обстоятельствами, свидетельствующими о том, что действия налогоплательщика направлены на получение необоснованной налоговой выгоды.

7.3. Нарушения при исчислении налога на доходы физических лиц

Государственные (муниципальные) учреждения в отношении лиц, с которыми заключены трудовые договоры и гражданско-правовые договоры, выступают в качестве налоговых агентов. Налоговый агент обязан уплатить сумму исчисленного налога на доходы физических лиц в бюджет в порядке, установленном гл. 23 НК РФ. Результаты контрольных мероприятий выявляют нарушения положений этой главы, которые мы рассмотрим далее.
Несвоевременное перечисление НДФЛ при выплате заработной платы частями (авансовый платеж, окончательный расчет). Согласно нормам п. 2 ст. 223 НК РФ датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который начислен доход за выполненные трудовые обязанности. В то же время п. 6 ст. 226 НК РФ содержит правило о том, что налоговые агенты обязаны перечислить НДФЛ в бюджет не позднее дня фактического получения денежных средств на выплату дохода в банке или дня перечисления дохода с банковских счетов налоговых агентов на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц. В иных случаях налоговые агенты перечисляют НДФЛ не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода в денежной форме. До истечения месяца доход не может считаться полученным налогоплательщиком, так что налог исчислить нельзя, в связи с чем налоговый агент удерживает сумму налога при фактической выплате доходов по окончании месяца, за который эта сумма исчислена (письма Минфина РФ от 10.04.2015 N 03-04-06/20406, от 10.07.2014 N 03-04-06/33737). С учетом сказанного при выплате зарплаты 5-го числа текущего месяца за предыдущий нужно удержать налог, исчисленный за предшествующий месяц, и в зависимости от способа расчетов перечислить его в бюджет либо в день получения в банке наличных денежных средств, либо в день фактического перечисления дохода на счета налогоплательщиков. В Постановлении АС УО от 18.02.2015 N Ф09-460/15 N А60-19894/2014 суд указал, что, если оплата труда производится в виде авансовых платежей и заработной платы за вторую половину месяца, НДФЛ перечисляется в бюджет не позднее дня фактического получения наличных денежных средств на оплату труда за вторую половину месяца.
Несвоевременное перечисление в бюджет суммы НДФЛ, удержанной с отпускных. При определении дохода в виде оплаты отпуска, вознаграждений, выплаты пособий по временной нетрудоспособности с целью исчисления НДФЛ не имеет значения размер других доходов, полученных в течение соответствующего месяца.
Следовательно, налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
При этом если выплата указанных доходов в виде оплаты отпуска, вознаграждений, выплаты пособий по временной нетрудоспособности производится из выручки организации, полученной в виде наличных денежных средств, то исчисленный и удержанный налог на доходы физических лиц должен быть перечислен налоговым агентом в бюджет не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, то есть в порядке, установленном абз. 2 п. 6 ст. 226 НК РФ (письма Минфина РФ от 10.04.2015 N 03-04-06/20406, от 26.01.2015 N 03-04-06/2187, Постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 N 11709/11). Исчисление суммы НДФЛ в другой период является нарушением положений ст. 226 НК РФ.
Обратите внимание: с 1 января 2016 года согласно п. 6 ст. 226 НК РФ суммы исчисленного и удержанного налога с дохода в виде отпускных должны быть перечислены налоговым агентом не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
Непредоставление стандартного вычета на ребенка родителю, не состоящему в браке, но уплачивающему алименты на содержание ребенка. Согласно нормам пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ право на получение стандартного налогового вычета возникает при условии, что налогоплательщик является, в частности, родителем (супругом родителя) ребенка, находящегося на его обеспечении. Таким образом, супруг вправе получить стандартный вычет, в том числе на ребенка от первого брака (письма Минфина РФ от 28.05.2015 N 03-04-05/30910, от 22.05.2013 N 03-04-06/18179).
Неисчисление и неуплата в бюджет НДФЛ с суммы компенсации стоимости проезда и проживания физического лица - исполнителя по гражданско-правовому договору. Расходы, которые учреждение компенсирует физическому лицу в соответствии с условиями гражданско-правового договора, произведенные для выполнения работ, услуг по такому договору, признаются его доходом. Они облагаются НДФЛ наряду с вознаграждением, выплачиваемым лицу по этому договору (письма Минфина РФ от 20.03.2014 N 03-11-11/12250, от 29.01.2014 N 03-04-06/3282). Неудержание налоговым агентом НДФЛ с этих сумм влечет за собой нарушение положений гл. 23 НК РФ.
Неудержание НДФЛ с сумм аванса, выданного физическому лицу - исполнителю по гражданско-правовому договору. Авансы, полученные лицом по гражданско-правовым договорам на выполнение работ (оказание услуг) в налоговом периоде, включаются в доход за данный период независимо от того, когда эти работы (услуги) выполнены (оказаны). Учреждение - источник выплаты дохода признается налоговым агентом. Оно должно исчислить налог, удержать его с физического лица и перечислить в бюджет в установленном порядке (письмо Минфина РФ от 13.01.2014 N 03-04-06/360). Неисчисление суммы НДФЛ и неуплата ее в бюджет являются нарушением положений ст. 223 НК РФ.
Удержание НДФЛ с выплаты, которая производилась организацией по решению суда. Если суд не разделил суммы, причитающиеся физическому лицу и подлежащие удержанию с него, то учреждение не должно удерживать и уплачивать в бюджет НДФЛ (Письмо Минфина РФ от 08.05.2014 N 03-04-05/21991). В этом случае налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику и в инспекцию о невозможности удержания налога (п. 5 ст. 226 НК РФ). В Письме от 07.04.2014 N 03-04-06/15507 Минфин разъясняет, что учреждение имеет возможность обратить внимание суда на необходимость учета требований налогового законодательства при определении подлежащих уплате сумм. Если суд не производит разделения сумм, подлежащих уплате физическому лицу и удержанию с него, налоговый агент должен удержать налог при осуществлении иных выплат налогоплательщику. В случае отсутствия таких выплат до окончания налогового периода налоговый агент обязан сообщить в установленном законодательством РФ порядке налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и его сумме. Указанный порядок уплаты налога применяется независимо от того, как осуществляется перечисление организацией денежных средств: на счета Службы судебных приставов либо непосредственно на счета физических лиц.
В завершение еще раз хотелось бы отметить, что мы рассмотрели лишь малую часть ошибок, допускаемых государственными (муниципальными) учреждениями в применении норм Налогового кодекса. Причем, как вы уже заметили, в отдельных случаях налогоплательщикам в судебном порядке удается доказать, что совершенные ими действия соответствуют положениям упомянутого кодекса и решения налоговых органов отменяются. Ожидая налоговую проверку, следует помнить о том, что:
- положения п. 4 ст. 89 НК РФ не содержат запрета на проведение выездных проверок по отчетным периодам текущего календарного года (Письмо ФНС РФ от 17.07.2015 N СА-4-7/12693@).
То есть налоговые органы вправе проверять отчетные периоды, а также незавершенный налоговый период текущего календарного года при проведении выездной проверки (постановления АС ПО от 01.04.2015 N Ф06-22149/2013 по делу N А12-24142/2014, ФАС СЗО от 11.06.2014 N Ф07-5577/2013 по делу N А05-12984/2012, ФАС ЗСО от 05.06.2014 N А27-16093/2013);
- в рамках выездной проверки уточненной декларации можно проверить указанный в ней период, даже если он выходит за пределы трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проверке этой декларации (письма Минфина РФ от 18.07.2014 N 03-03-06/1/35353, ФНС РФ от 17.07.2015 N СА-4-7/12693@, Определение ВС РФ от 05.03.2015 N 305-КГ15-606, постановления АС ДВО от 15.06.2015 N Ф03-2384/2015 по делу N А51-213/2015, АС МО от 11.11.2014 N Ф05-12625/2014 по делу N А40-54040/13).

8. Нарушения, выявляемые при проверках внебюджетных фондов

Осуществляя выплаты в пользу физических лиц, государственное (муниципальное) учреждение становится плательщиком страховых взносов, начисление и уплата которых регулируется Федеральным законом N 212-ФЗ. Контроль над исполнением законодательства РФ о страховых взносах ведут два уполномоченных органа - ПФР и ФСС. При проведении выездных проверок органы контроля (ПФР и ФСС), кроме проверки соблюдения законодательства о страховых взносах, осуществляют свои специфические функции в рамках полномочий. Так, ФСС проводит проверку правильности расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с Федеральным законом N 255-ФЗ. В данном разделе книги мы рассмотрим нарушения, которые выявляются при проверках, осуществляемых внебюджетными фондами.

8.1. Нарушения в исчислении страховых взносов

В соответствии с п. 1 ст. 18 и пп. 1 и 2 п. 2 ст. 28 Федерального закона N 212-ФЗ плательщики страховых взносов обязаны правильно исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать (перечислять) страховые взносы, а также вести учет объектов обложения страховыми взносами.
Ответственность за неисполнение этой обязанности установлена ст. 47 Федерального закона N 212-ФЗ. Согласно нормам данной статьи неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов либо других неправомерных действий (бездействия) плательщиков страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20% неуплаченной суммы страховых взносов.
Деяния, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40% неуплаченной суммы страховых взносов.
Как правило, споры, связанные с неуплатой или неполной уплатой страховых взносов, возникают в части выплат, которые не подлежат обложению страховыми взносами. Их перечень приведен в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ. Кроме того, контрольные органы (как ПФР, так и ФСС) периодически выпускают информационные письма по вопросам исчисления страховых взносов, в которых разъясняют порядок их исчисления с тех или иных выплат. Например, в приложении к Письму ФСС РФ от 14.04.2015 N 02-09-11/06-5250 приведены разъяснения по 11 видам различных выплат. Так, подлежат обложению страховыми взносами:
- компенсации за неиспользованный отпуск;
- выходное пособие и среднемесячный заработок на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер - для "северян");
- компенсации руководителю (его заместителям) и главному бухгалтеру в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка;
- выданные под отчет денежные средства, по которым работник своевременно не представил авансовый отчет, а учреждение не взыскало соответствующую задолженность;
- вознаграждения (премии) за победу в конкурсе, организованном работодателем.
Выплатами, которые не подлежат обложению страховыми взносами, являются:
- выходное пособие в размере среднего месячного заработка и средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия);
- дополнительная компенсация в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения о сокращении;
- выданные под отчет средства, по которым работником своевременно не представлен авансовый отчет и задолженность взыскана из зарплаты.
Далее предлагаем рассмотреть часть нарушений, связанных с занижением базы для исчисления страховых взносов по материалам судебных решений.
В качестве примера приведем Постановление АС ДВО от 07.08.2015 N Ф03-3138/2015. В нем суд указал, что расходы работника на оплату услуг (пользования VIP-залом аэропорта) относятся к иным компенсируемым работодателем командировочным расходам, на стоимость которых страховые взносы начисляются в общеустановленном порядке.
Следующим нарушением, на которое хотелось бы обратить внимание, является заключение гражданско-правовых вместо трудовых договоров с целью ухода от начисления и уплаты страховых взносов. В Постановлении АС ДВО от 22.06.2015 N Ф03-2317/2015 суд встал на строну контрольного органа, отметив, что выплаты по гражданско-правовым договорам являлись скрытой формой оплаты труда для занижения облагаемой базы по взносам, поэтому их переквалификация правомерна.
Далее укажем, что премии, выплаченные работникам за долголетний труд и к юбилейным датам, относятся к объекту обложения страховыми взносами и подлежат включению в базу для их начисления. Данный вывод основан на том, что, хотя премии являются разовыми, они связаны с выполнением работниками трудовых обязанностей и имеют стимулирующий характер, в связи с чем являются элементами оплаты труда, получаемой в рамках трудовых отношений. Как говорится в Постановлении АС ДВО от 10.04.2015 N Ф03-396/2015, нет оснований относить названные выплаты к социальным или компенсационным выплатам, поскольку они не поименованы в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ в числе выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами.
Скажем несколько слов о выплате при увольнении работников различных компенсаций, не предусмотренных ТК РФ. Как отмечается в Постановлении АС ЗСО от 04.03.2015 N Ф04-15458/2015, случаи назначения и размер выходных пособий при расторжении трудового договора установлены ст. 178 ТК РФ. В частности, в обозначенной статье говорится, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации или сокращением численности увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка.
Выплата работникам каких-либо компенсаций в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск, ТК РФ не предусмотрена. Следовательно, компенсация, предусмотренная в дополнительном соглашении к трудовому договору и выплачиваемая работнику при увольнении по соглашению сторон, подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.
В то же время необходимо отметить, что нередко контрольные органы при проведении выездных проверок дают неправильную характеристику тем или иным выплатам и включают их в облагаемую базу. Например, по мнению ФСС, высказанному в Письме N 02-09-11/06-5250, все выплаты в пользу работников, произведенные в рамках трудовых отношений, предусмотренные коллективным договором, подлежат обложению страховыми взносами, за исключением сумм, перечисленных в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ. Как утверждают представители фонда, в перечне выплат, предусмотренных данной статьей, не содержится возмещения оплаты стоимости проезда работников от места жительства до места работы и обратно. Следовательно, такие выплаты облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке. Однако в Постановлении АС ВСО от 02.04.2015 N А19-15292/2014 арбитры указали, что факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками еще не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда. Расходы работодателя на оплату услуг транспортной компании по перевозке работников от места жительства до места работы и обратно не облагаются взносами, поскольку стоимость проезда до места работы не зависит от трудового вклада работника, сложности и качества выполняемой им работы, а значит, не является оплатой его труда. Аналогичный вывод сделан в Постановлении АС ЗСО от 02.03.2015 N Ф04-15480/2015.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 08.04.2014 N 16954/13 отмечено, что определенные коллективным договором выплаты по возмещению оплаты стоимости проезда работников являются компенсационными. Они установлены в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей, не входят в систему оплаты труда и, следовательно, не должны облагаться страховыми взносами.
Далее необходимо указать, что в коллективном договоре могут быть определены различные виды выплат для работников, которые более "благоприятны" по сравнению с выплатами, предусмотренными законами, иными нормативными правовыми актами. Например, положениями коллективного договора может быть установлена частичная компенсация работникам платы за использование ими спортивных комплексов, частичная компенсация стоимости стоматологических услуг, компенсация стоимости санаторно-курортных и туристических путевок для работников, компенсация платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, материальная помощь одиноким родителям, вдовам (вдовцам), работникам, имеющим на иждивении детей-инвалидов. Как разъяснил Минтруд в Письме от 20.01.2014 N 17-3/В-13, в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ названные выплаты, произведенные в пользу работников организации, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.
Иная точка зрения по данному вопросу у высшей судебной инстанции. Так, в Определении от 31.03.2014 N ВАС-3458/14 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации" ВАС отметил, что суммы частичной оплаты работникам стоимости путевок не являются объектом обложения страховыми взносами. Аналогичные разъяснения представлены в Определении ВАС РФ от 14.11.2013 N ВАС-15670/13. Арбитры при вынесении решений руководствовались Постановлением Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 N 17744/12. В нем указано: выплаты, носящие социальный характер, основанные на коллективном договоре, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не являются оплатой труда работников (вознаграждением за труд) в том числе потому, что не предусмотрены трудовыми договорами. Такие выплаты не признаются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для их начисления.
Большое количество судебных решений связано с выплатами, производимыми работодателями своим работникам по оплате дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом. По мнению ПФР, названные выплаты осуществляются в рамках трудовых отношений, следовательно, на них начисляются страховые взносы. Как отмечается в Постановлении АС ВВО от 10.02.2015 N Ф01-6308/2014 по делу N А43-6222/2014, спорные выплаты носят характер государственной поддержки, поскольку направлены на компенсацию потерь заработка гражданам, имеющим детей-инвалидов и обязанным осуществлять за ними должный уход, имеют целью компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан. При этом указанная гарантия не относится по своей природе к вознаграждению за выполнение трудовых или иных обязанностей, а следовательно, не подлежат обложению страховыми взносами. Аналогичное решение вынесено в Постановлении ФАС ВВО от 31.01.2014 по делу N А43-4317/2013.
Таким образом, с учетом противоречивых позиций по отдельным вопросам обложения страховыми взносами различных компенсаций в случае невключения их в базу для начисления страховых взносов учреждения должны быть готовы отстаивать свою точку зрения в суде.

8.2. Нарушения в представлении отчетности по страховым взносам

В рамках данного подраздела книги следует поговорить о нарушении, классифицируемом как непредставление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (ст. 46 Федерального закона N 212-ФЗ).
Напомним, что п. 1 обозначенной статьи для нарушителей предусмотрен штраф в размере 5% суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления расчета, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб.
Несоблюдение порядка представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР и ФСС в форме электронных документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 212-ФЗ, влечет взыскание штрафа в размере 200 руб. (п. 2 ст. 46 Федерального закона N 212-ФЗ).
Ниже приведем примеры арбитражной практики по вопросам привлечения к ответственности за несвоевременное представление отчетности по страховым взносам. В постановлениях ФАС ДВО от 30.04.2014 N Ф03-6790/2013, от 29.04.2014 N Ф03-6856/2013 арбитры рассматривали споры по поводу привлечения к ответственности организаций за несвоевременное представление расчета (ф. РСВ-1 ПФР) в территориальные органы ПФР. Основанием для принятия решения контрольным органом явилось нарушение срока их представления. Требование о взыскании штрафа с плательщика страховых взносов суд удовлетворил, поскольку факт правонарушения был подтвержден, а процедура привлечения к ответственности не нарушена. Аналогичные решения вынесены в постановлениях АС МО от 05.08.2015 N Ф05-10112/2015, АС ЗСО от 21.07.2015 N Ф07-5307/2015.
Ранее при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности суды снижали размер штрафа. Пример - Постановление ФАС ЗСО от 23.07.2014 по делу N А27-19605/2. ПФР привлек администрацию сельского поселения к ответственности за нарушение срока представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам. Суд, рассматривая спор, удовлетворил требование контрольного органа частично. Размер штрафа был снижен с учетом смягчающих вину обстоятельств:
- период просрочки - небольшой;
- правонарушение совершено впервые;
- должник признал факт совершения правонарушения;
- неблагоприятные последствия для ПФР и нарушения прав застрахованных лиц отсутствуют.
Аналогичные решения были вынесены в постановлениях ФАС ЗСО от 21.07.2014 N А27-19172/2013, АС ЗСО от 13.08.2014 по делу N А02-1549/2013.
В другом Постановлении ФАС МО от 13.02.2014 N Ф05-526/2014 суд признал смягчающими ответственность следующие обстоятельства:
- плательщик является ФГБУ, финансируемым из бюджета;
- болезнь работников бухгалтерии подтверждена листками временной нетрудоспособности;
- нарушения установленного законом срока для представления сведений в орган ПФР незначительны (1 день).
В Постановлении АС МО от 10.08.2015 N Ф05-10212/2015 в качестве смягчающего обстоятельства были отмечены своевременные начисление и перечисление страховых взносов.
Однако хотелось бы обратить внимание читателей на то, что с 1 января 2015 года ст. 44 Федерального закона N 212-ФЗ, которой предусмотрены обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение правонарушения, утратила силу, поэтому шансы выиграть спор в случае совершения нарушения у плательщиков страховых взносов минимальны.
Далее рассмотрим ситуации, относительно которых суды считают, что нарушения в сроках представлении отчетности страхователем не допущены. В частности, это случаи, когда отчет по начисленным и уплаченным страховым взносам не был принят ПФР в связи с обнаружением ошибок. Своевременное направление расчета с ошибками не образует состав вмененного страхователю правонарушения (постановления АС ЗСО от 14.08.2015 N Ф04-22066/2015, АС МО от 05.08.2015 N Ф05-10251/2015).
Страхователи, численность работников которых не превышает 25 человек, вправе представлять отчетность в виде бумажного документа. Однако при такой отправке с использованием услуг оператора почтовой связи следует учитывать риски, связанные с ошибками работников почты. Примером может служить Постановление ФАС ПО от 24.07.2014 N А12-23621/2013. Судьи рассмотрели случай, когда ПФР привлек плательщика страховых взносов к ответственности за нарушение срока представления отчета РСВ-1 ПФР, приняв в качестве даты отправки отчета дату, проставленную на почтовом штемпеле на конверте, содержащем отчетность. Как указали суды, оформление платежной квитанции поздним числом не опровергает доводы заявителя о своевременном приеме от него корреспонденции, поскольку сотрудниками почтового отделения подтвержден факт сбоя в программе в день представления заявителем писем для отправки.
В Постановлении ФАС СКО от 16.02.2015 N А32-24816/2013 в аналогичной ситуации суд установил, что отчет (ф. РСВ-1 ПФР) организация передала в орган почтовой связи в последний день срока представления отчетности, поэтому нарушения срока его представления не было.
Несмотря на то что суды в данном случае встают на сторону страхователей, рекомендуем отправлять формы отчетности заблаговременно.

8.3. Отказ в представлении или непредставление документов при проверке

В силу ст. 28 и п. 5 ст. 37 Федерального закона N 212-ФЗ плательщики страховых взносов должны в течение 10 дней представлять документы, затребованные контрольными органами при проведении проверок. Ответственность за неисполнение этой обязанности установлена ст. 48 Федерального закона N 212-ФЗ. В соответствии с ее нормами отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются правонарушением и влекут взыскание штрафа в размере 200 руб. за каждый непредставленный (несвоевременно представленный) документ. На данный факт обратил внимание ФСС в Письме от 10.02.2012 N 15-03-11/08-1395.
В качестве примера обозначенного нарушения приведем ситуацию, рассмотренную в Постановлении ФАС ДВО от 20.06.2014 N Ф03-2167/2014. При проведении проверки контрольный орган выставил требование о предоставлении организацией копий карточек индивидуального учета. В установленный срок они не были представлены, поэтому на организацию был наложен штраф. Доводы о том, что подлинники карточки организация представила во время проверки, судом не были приняты во внимание в связи с тем, что данный довод касается не материально-правовой, а доказательной стороны спора, поэтому он не может служить основанием для удовлетворения жалобы.

8.4. Нарушения в выплате пособий за счет средств ФСС

Как уже было отмечено выше, ФСС в рамках проведения контрольных мероприятий по проверке начисления и уплаты страховых взносов страхователей осуществляет проверку расходов, производимых организациями за счет средств фонда (п. 8 ст. 35 Федерального закона N 212-ФЗ).
Статьями 1.4 Федерального закона N 255-ФЗ и ст. 8 Федерального закона N 165-ФЗ предусмотрено, что страховым обеспечением по отдельным видам обязательного социального страхования являются, в частности:
- пособие по временной нетрудоспособности (в том числе по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием);
- пособия, связанные с материнством и детством (пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком);
- пособие на погребение.
В рамках данного подраздела невозможно осветить все нарушения, которые встречаются на практике, поэтому мы выделим из них типичные и наиболее часто встречающиеся.
Выплата пособий при отсутствии листков нетрудоспособности. В силу п. 5 ст. 13 Федерального закона N 255-ФЗ основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является представленный застрахованным лицом листок нетрудоспособности утвержденной формы, выданный ему медицинской организацией. Форма листка нетрудоспособности утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 347н, а порядок его заполнения - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н (далее - Порядок N 624н).
В продолжение вышесказанного отметим, что к зачету расходы не будут приняты, если учреждением утеряны листки нетрудоспособности. В Постановлении ФАС ПО от 27.02.2014 N А65-20218/2012 суд отказал в удовлетворении исковых требований организации о признании незаконным решения ФСС, поскольку в организации отсутствовал листок нетрудоспособности. Как отметили арбитры, страхователь нарушил положения ст. 13 Федерального закона N 255-ФЗ, несоблюдение которых является основанием для отказа к принятию расходов контрольным органом.
В то же время имеется судебное решение, в котором выражено противоположное мнение. Поскольку факт нетрудоспособности по причине произошедшей травмы на производстве подтверждается другими документами, а повторная выдача листков нетрудоспособности взамен утраченных законодательством не предусмотрена, оснований для отказа в зачете произведенных расходов у ФСС нет (см. Постановление АС СЗО от 28.05.2015 N Ф07-3508/2015).
Выплата пособий по листкам временной нетрудоспособности, оформленным с нарушениями. В ходе проверок контрольным органом нередко выявляются листки нетрудоспособности, выданные с нарушениями. В постановлениях ФАС ВСО от 20.03.2012 N А33-12053/2011, от 20.03.2012 N А33-12051/2011, от 29.02.2012 N А33-5137/2011 (данное решение поддержано ВАС в Определении от 15.05.2012 N ВАС-6091/12) судьями обращено внимание на то, что отношения по зачету суммы, выплаченной в качестве пособия с нарушением установленных правил, возникают между страховщиком и страхователем. Обязанность проверки листков нетрудоспособности для выплаты пособия лежит на администрации предприятия (работодателя), которое производит выплату пособия. Только при надлежащем исполнении этой обязанности у учреждения возникает право возмещения средств за счет ФСС, а у последнего - принятия обязательства к зачету.
Специалисты фонда в своих разъяснениях отмечают, что при наличии ошибок в заполненном листке нетрудоспособности он считается испорченным и взамен него оформляется дубликат (п. 56 Порядка N 624н, Письмо ФСС РФ от 17.07.2013 N 15-03-11/12-7761).
Вместе с тем не любое нарушение Порядка N 624н говорит о незаконности осуществления выплат по социальному страхованию. Об этом свидетельствуют последние разъяснения ФСС, приведенные в Информации "Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (вопрос-ответ)" (размещена в Интернете по адресу: http://fss.ru/ru). В них, в частности, отмечается, что неполное или неверное название организации-работодателя, записанное со слов работника, ошибкой не является, если есть возможность идентифицировать организацию и установить, что работник там действительно трудится.
Аналогичное мнение высказывают судьи при рассмотрении спорных ситуаций. Как указал ФАС УО в Постановлении от 15.05.2014 N Ф09-2260/14 по делу N А60-23725/2013, если в ходе рассмотрения дела подтверждается наличие заболевания у гражданина, который находился в отпуске по временной нетрудоспособности, оснований для отказа в выплате пособия нет. В данном случае отсутствует нецелевое расходование средств социального страхования, поскольку имеется наступивший страховой случай, который подтверждается историей болезни.
В Постановлении ФАС ДВО от 16.01.2014 N Ф03-6124/2013 судьи отметили: если нарушение, допущенное при оформлении листка нетрудоспособности, носит формальный характер и является устранимым, то отказать в принятии расходов ФСС не вправе.
Неправомерное включение единовременных выплат в расчет среднего заработка для выплаты пособий. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам регламентирован ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375, которым утверждено соответствующее положение (далее - Положение N 375).
В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ, п. 2 Положения N 375 в средний заработок для исчисления пособий включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы.
Как отмечается в постановлениях ФАС ПО от 03.06.2014 по делу N А55-15328/2013, от 20.05.2014 по делу N А55-16536/2013, включение суммы единовременной выплаты при рождении ребенка, которая предусмотрена коллективным договором организации, в расчет среднего заработка для исчисления пособия неправомерно. Указанная выплата является материальной помощью работнику, носит единовременный социальный характер и не связана непосредственно с производственной деятельностью и выполнением работниками трудовых обязанностей, соответственно, не подлежит обложению страховыми взносами. Таким образом, начисленные за период отпуска по беременности и родам суммы единовременной материальной помощи при рождении ребенка обществу следовало исключать из расчета пособий в связи с материнством.
Аналогичное решение было вынесено в Определении ВС РФ от 20.08.2014 по делу N 306-ЭС14-205, А55-16536/2013.
Несоблюдение порядка расчета среднедневного заработка для выплаты пособий. В соответствии с ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ, п. 15(1) Положения N 375 средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления заработка, начисленного за расчетный период, на 730.
При определении среднего дневного заработка застрахованного лица, необходимого для исчисления пособия, в число учитываемых календарных дней включаются нерабочие праздничные дни (п. 18 Положения N 375). На практике положения данного пункта отдельными организациями не учитываются, вследствие чего расчет среднедневного заработка производится неверно. Так, в Постановлении АС ЗСО от 29.08.2014 N А27-17572/2013 суд отказал в удовлетворении требования организации по отмене решения ФСС. Причина отказа состояла в том, что страхователь неверно определил средний дневной заработок для исчисления пособий на период временной нетрудоспособности в результате исключения нерабочих праздничных дней, приходящихся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, из числа учитываемых календарных дней в расчетном периоде.
Хотелось бы обратить внимание на другое арбитражное решение, в котором суд поддержал вывод контрольного органа. В Постановлении АС ПО от 17.09.2014 N А12-29654/2013 арбитры отметили: в случае установления застрахованному лицу неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний дневной заработок определяется в том же порядке, который предусмотрен п. 15(1)-15(3) Положения N 375. Поэтому страхователь необоснованно исключал из расчетного периода нерабочие календарные дни при работе в условиях неполной рабочей недели, что привело к увеличению среднедневного заработка и завышению размера пособий.
Следующим нарушением, о котором расскажем, является неверный расчет пособия по беременности и родам на условиях работы в режиме неполного рабочего дня, то есть на 0,5 ставки (при шестидневной рабочей неделе). Как отмечается судьями в Определении ВС РФ от 03.03.2015 N 308-КГ14-8701, при расчете пособия необходимо было произвести его расчет пропорционально продолжительности рабочего времени работника. Данный факт страхователем не учтен, в связи с чем ФСС правомерно отказал в принятии спорных расходов.
В заключение отметим: согласно разъяснениям, приведенным в совместном Письме Правления ПФР N ТМ-30-24/5182, ФСС РФ N 15-03-10/08-1276П от 23.04.2012 "О передаче информации", суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету территориальным органом ФСС по результатам проверки правильности расходования средств фонда, признаются объектом обложения страховыми взносами на общих основаниях. В связи с этим рассмотрим спор, приведенный в Постановлении ФАС УО от 25.04.2014 N Ф09-2274/14. Региональное отделение ФСС по итогам выездной проверки отказало организации в зачете части расходов на выплату работникам пособий по временной нетрудоспособности. Кроме того, на сумму, не принятую к зачету, проверяющие начислили страховые взносы в ФСС, в том числе взносы на травматизм, а также пени и штраф. Свою позицию сотрудники фонда основывали на том, что суммы пособий, в зачете которых было отказано, выплачены организацией сверх установленных нормативов. Значит, они не являются государственными пособиями, поэтому не освобождаются от обложения страховыми взносами (п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ).
ФАС, рассматривая спор, отметил, что согласно пп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона N 165-ФЗ, п. 2 ст. 15 Федерального закона N 212-ФЗ допущенные ошибки исчисления фактически влекут только отказ в принятии расходов к зачету. Отказ территориального органа ФСС в принятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения не изменяет социальной направленности непринятых расходов, социальная природа указанных выплат сохраняется. Таким образом, если страховщик не принимает к зачету в счет уплаты страховых взносов суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных страхователем, доначислять на эти суммы страховые взносы на обязательные виды социального страхования нет оснований. Кроме того, при вынесении своего решения судьи опять основывались на позиции Президиума ВАС, представленной в Постановлении N 17744/12.
Однако страхователям нужно иметь в виду, что решение судебной инстанции в рассмотренной ситуации - это частный случай, следовательно, она может иметь иной исход, в котором учреждению будет грозить уплата штрафных санкций.

9. Административная ответственность за совершение бюджетных нарушений

Согласно ст. 306.1 БК РФ под бюджетным нарушением понимается совершенное в нарушение бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы РФ, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого в гл. 30 БК РФ предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.
Необходимо отметить, что бюджетные и автономные учреждения исходя из норм п. 1 ст. 152 БК РФ не являются участниками бюджетного процесса. Согласно положениям ст. 78.1 БК РФ в бюджетах бюджетной системы РФ предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания. Следовательно, после списания в установленном порядке субсидии на выполнение государственного задания с единого счета бюджета и ее зачисления на счет бюджетного учреждения указанная субсидия теряет статус средств соответствующего бюджета. На названные средства не распространяются требования бюджетного законодательства, в том числе касающиеся бюджетных нарушений.
Вместе с тем ч. 2 ст. 306.1 БК РФ предусмотрено, что действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство РФ, положения иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ. Значит, в отдельных случаях бюджетные и автономные учреждения будут нести ответственность наряду с участниками бюджетного процесса.
Нарушение условий предоставления субсидий. Согласно п. 1 ст. 78.1 БК РФ бюджетным и автономным учреждениям из бюджета предоставляются субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), а также целевые субсидии на иные цели. Объем и условия предоставления субсидий из бюджета РФ, субъекта РФ, муниципального образования определяются Правительством РФ, исполнительным органом субъекта РФ или муниципального образования, являющимся учредителем.
Помимо субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными или автономными учреждениями государственного (муниципального) задания из бюджетов бюджетной системы РФ, указанным учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели.
Нарушение условий предоставления таких субсидий (например, сроков их предоставления) влечет наложение на должностных лиц главных распорядителей бюджетных средств, предоставляющих субсидии, административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ).
В свою очередь, нарушение государственным (муниципальным) учреждением, являющимся получателем субсидий, условий их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных ст. 15.14 КоАП РФ, влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб., а на юридических лиц - от 2 до 12% суммы полученной субсидии.
Необходимо отметить, что административная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ за нарушение условий предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениям государственного (муниципального) задания, может быть применена к указанным учреждениям исключительно в случае, если одним из условий, определенных порядком предоставления обозначенных субсидий из соответствующих бюджетов, является выполнение государственного (муниципального) задания (Письмо Минфина РФ от 24.04.2015 N 02-10-09/23856).
Нецелевое использование бюджетных средств. В силу ст. 15.14 КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы РФ и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием для предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием для предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, а на юридических лиц - административного штрафа в размере от 5 до 25% суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, использованных не по целевому назначению.
Напомним, что к нецелевому использованию средств можно отнести:
- использование средств на оплату расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год;
- несанкционированное перемещение средств по статьям бюджетной классификации, когда средства, выделенные на цели, установленные одной конкретной позицией бюджетной классификации (вид расходов, статья и подстатья), направляются и используются на цели, предусмотренные другой позицией бюджетной классификации;
- использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет средств, поступающих из бюджетов других уровней;
- использование средств на оплату коммунальных услуг, оказанных сторонним потребителям (арендаторами и др.), без соответствующего возмещения данных расходов;
- расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности, на цели, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности.
Необходимо отметить, что нарушение методологии применения бюджетной классификации может рассматриваться в контексте ст. 15.14 КоАП РФ только в случае, если по соответствующим расходам отсутствуют документальные доказательства, подтверждающие их включение в сводную бюджетную роспись по коду бюджетной классификации в нарушение методологии применения бюджетной классификации (Письмо Минфина РФ от 19.03.2015 N 02-10-10/15157).
Искажение отчетности и порядка ее предоставления. Административная ответственность за искажение бюджетной отчетности, порядка и сроков ее предоставления установлена ст. 15.15.6 КоАП РФ. Согласно данной статье непредставление или представление с нарушением сроков, установленных бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы РФ, исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, либо представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы РФ, исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб.
Под этой отчетностью в соответствии с п. 3 ст. 264.1 БК РФ понимается комплекс документов: отчет об исполнении бюджета, баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка. Напомним, что порядок составления и представления бюджетной отчетности установлен Инструкцией N 191н.
Согласно общепринятому толкованию искажением бухгалтерской отчетности считается неверное отражение и представление данных в бухгалтерской отчетности в связи с нарушением со стороны персонала экономического субъекта установленных нормативными документами РФ правил ведения и организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.
На основании п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" за ведение бухгалтерского учета и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности ответственность несет главный бухгалтер учреждения.
Необходимо отметить, что к административной ответственности, установленной ст. 15.15.6 КоАП РФ, могут быть привлечены главные бухгалтеры учреждений и организаций, перечисленные в п. 1 Инструкции N 191н. Заметим, что главные бухгалтеры бюджетных и автономных учреждений могут быть привлечены к ответственности по данной статье только в случае искажения бюджетной отчетности по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.
Если же будет искажена бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений, то их должностные лица будут привлечены к ответственности по ст. 15.11 КоАП РФ. Указанной статьей установлена административная ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а также порядка и сроков хранения учетных документов. Совершение данного правонарушения влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб.
Согласно примечанию 1 к ст. 15.11 КоАП РФ под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимаются:
- занижение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения данных бухгалтерского учета;
- искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%.
Исходя из примечания 2 к ст. 15.11 КоАП РФ должностные лица освобождаются от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные названной статьей, в следующих случаях:
- при представлении уточненной налоговой декларации (расчета) и уплате на основании данной налоговой декларации (расчета) неуплаченных сумм налогов, сборов и соответствующих пеней с соблюдением условий, предусмотренных п. 3, 4 и 6 ст. 81 НК РФ;
- при исправлении ошибки в установленном порядке (включая представление пересмотренной бухгалтерской отчетности) до утверждения бухгалтерской отчетности в установленном законодательством РФ порядке. Согласно нормам п. 11 Инструкции N 33н в случае выявления ошибок, допущенных учреждением при составлении бухгалтерской отчетности, как самим учреждением, так и учредителем в ходе камеральной проверки представленной бухгалтерской отчетности на соответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным Инструкцией N 33н и правовым актом, утверждающим дополнительные формы, иным органом, осуществляющим финансовый контроль, учреждение по согласованию с учредителем представляет бухгалтерскую отчетность, содержащую исправления.
Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет. В силу п. 1 ст. 221 БК РФ бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 N 112н. Главные распорядители средств бюджета утверждают данный порядок в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе с учетом указанных требований.
В силу п. 3, 6 названных требований составление сметы - это установление объема и распределения направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до учреждения в предусмотренном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года.
Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом государственной власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом, органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем данного органа.
Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций такого учреждения.
В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы этого учреждения.
Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) КОСГУ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет или порядка учета бюджетных обязательств влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб. (ст. 15.15.7 КоАП РФ).
Необходимо отметить, что на практике встречаются случаи привлечения должностных лиц казенных учреждений к административной ответственности по ст. 15.15.7 КоАП РФ за непредставление в орган Федерального казначейства сведений об обязательстве, возникшем на основании государственного контракта, договора, в течение установленного срока. По нашему мнению, такие действия неправомерны.
Пунктом 2.1 Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.09.2008 N 98н (далее - Порядок N 98н), установлены сроки представления в органы Федерального казначейства сведений об обязательстве, возникшем на основании государственного контракта, договора, соглашения (ф. 0531702). Согласно данной норме сведения об обязательстве, возникшем на основании государственного контракта, договора, представляются получателем средств федерального бюджета в орган Федерального казначейства по месту его обслуживания не позднее шести рабочих дней со дня заключения государственного контракта, договора в целях постановки на учет указанного бюджетного обязательства.
При этом операции по составлению и представлению сведений об обязательстве не относятся к операциям по учету бюджетного обязательства. Кроме того, ответственность за нарушение сроков представления указанных сведений Порядком N 98н не установлена.
С учетом изложенного нарушение положений, предусмотренных Порядком N 98н, в том числе непредставление получателем средств федерального бюджета - федеральным казенным учреждением в орган Федерального казначейства по месту своего обслуживания сведений об обязательстве в течение установленного п. 2.1 Порядка N 98н срока, не может рассматриваться как нарушение порядка учета бюджетных обязательств, ответственность за которые установлена ст. 15.15.7 КоАП РФ. Приведенная позиция подтверждена письмами Минфина РФ от 29.04.2015 N 02-06-05/25080 и от 07.05.2015 N 02-10-07/26357.
Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств. В силу ч. 3 ст. 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
Согласно ч. 5 ст. 161 БК РФ заключение и оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено названным кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб. (ст. 15.15.10 КоАП РФ). Таким образом, в случае заключения контрактов при отсутствии доведенных до учреждения лимитов либо с превышением доведенных должностные лица учреждения будут привлечены к ответственности по ст. 15.15.10 КоАП РФ.
Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. В соответствии со ст. 15.15.3 КоАП РФ нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, и (или) финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем), получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, условий их предоставления влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
Также нарушение финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты), условий предоставления межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы межбюджетного трансферта и (или) приостановление (сокращение) предоставления этих трансфертов (за исключением субвенций) (ст. 306.2 БК РФ).
Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций. Порядок предоставления бюджетных инвестиций регламентирован ст. 79, 79.1, 80 БК РФ. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим бюджетные инвестиции, условий их предоставления влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (ст. 15.15.4 КоАП РФ).
В свою очередь, нарушение государственным (муниципальным) учреждением, которому предоставлены бюджетные инвестиции, условий их предоставления влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб., на юридических лиц - от 2 до 12% суммы полученной бюджетной инвестиции.
Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий. В соответствии с п. 2 ст. 161 БК РФ финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на основании бюджетной сметы. При этом в силу п. 10 ст. 161 БК РФ казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты данному учреждению не предоставляются. Несоблюдение данного требования влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб. (ст. 15.15.8 КоАП РФ).
Необходимо отметить, что уполномоченные государственные и муниципальные органы, выступая от имени соответствующих публично-правовых образований, имеют право предоставлять и получать бюджетные кредиты (займы), а также предоставлять государственные и муниципальные гарантии.
Нарушение запрета на размещение бюджетных средств. На основании ст. 236 БК РФ размещение бюджетных средств на банковских депозитах не допускается, за исключением случаев, предусмотренных упомянутым кодексом. Нарушение запрета на размещение и (или) порядка размещения бюджетных средств на банковских депозитах либо запрета на передачу их в доверительное управление влечет наложение на должностных лиц учреждения административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб. или их дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (ст. 15.15.12 КоАП РФ).
Кроме того, отметим, что бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами (п. 14 ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях).
Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи, за исключением случаев, когда такое несоответствие допускается БК РФ, влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб. (ст. 15.15.9 КоАП РФ).
Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств. Доведение лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований осуществляется в порядке, установленном Приказом Минфина РФ от 30.09.2008 N 104н "О Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня".
Несвоевременное доведение до распорядителей или получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб. (ст. 15.15.11 КоАП РФ).
Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания. Исходя из ст. 6 БК РФ государственное (муниципальное) задание представляет собой документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
Порядок формирования государственного (муниципального) задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются (п. 7 ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях):
- Правительством РФ - в отношении федеральных бюджетных учреждений;
- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ - в отношении бюджетных учреждений субъекта РФ;
- местной администрацией муниципального образования - в отношении муниципальных бюджетных учреждений.
В настоящее время порядок формирования государственных заданий касательно федеральных бюджетных учреждений регламентирован Положением о формировании государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства РФ N 671. Однако начиная с 1 января 2016 года указанный порядок будет регламентироваться Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".
Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб. (ст. 15.15.15 КоАП РФ).
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля. В соответствии со ст. 270.2 БК РФ под предписанием понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию.
Неисполнение предписаний органа государственного (муниципального) финансового контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения государственного (муниципального) органа, уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства РФ, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальным правовым актом местной администрации, в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию за счет нарушения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Согласно ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

10. Разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений

Выявление нарушений в финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения требует от руководителя данного учреждения принятия мер по разработке комплекса мероприятий - как по устранению данных, так и по недопущению подобных нарушений в будущем. При этом совсем не важно, как будут выявлены такие нарушения: самостоятельно учреждением в ходе внутреннего контроля или органами государственного (муниципального) контроля. Правда, в последнем случае требование по устранению нарушения будет оформлено в виде представления или предписания, неисполнение которых может повлечь привлечение и учреждения, и его должностных лиц к административной ответственности.

10.1. Оформление требования по устранению выявленных нарушений

Как было уже отмечено, если по результатам проведения государственного (муниципального) контроля будут выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности учреждения, контрольный орган будет обязан направить такому учреждению представление или предписание (а иногда и то, и другое), содержащее в том числе требование по устранению вываленных нарушений.
В соответствии со ст. 270.2 БК РФ предписанием является документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в нем срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию. Неисполнение предписания о возмещении причиненного данным нарушением Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства РФ, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальным правовым актом местной администрации государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию указанным нарушением.
В свою очередь, под представлением понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки (или - если срок не указан - в течение 30 дней со дня его получения) информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий данных нарушений.
Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем. Отмена представлений и предписаний осуществляется в судебном порядке.
Неисполнение предписаний органа государственного (муниципального) финансового контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства РФ, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальным правовым актом местной администрации государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Напомним, что невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ). При этом административная ответственность за неисполнение представлений органов государственного финансового контроля не установлена. Значит, и привлечь учреждение к административной ответственности за неисполнение представления орган государственного (муниципального) финансового контроля не вправе. Вместе с тем в указанных случаях контрольный орган вправе обратиться в органы прокуратуры с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования в части обеспечения выполнения учреждением представления (предписания) либо к учредителю учреждения.
Направляемое в учреждение предписание обычно содержит следующие требования:
- в определенный предписанием срок устранить выявленные нарушения или возместить причиненный нарушениями ущерб;
- проинформировать в определенный срок контрольный орган о результатах исполнения предписания.
С учетом вышеизложенного учреждение может быть привлечено к административной ответственности по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ как за неуведомление контрольного органа о результатах исполнения предписания, так и за неустранение выявленных нарушений (не возмещение выявленного ущерба).
В свою очередь, в представление включаются требования:
- о рассмотрении информации об отмеченных в представлении нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- о принятии мер по устранению выявленных нарушений и (или) устранению причин и условий их совершения (с указанием сроков принятия мер);
- об информировании в определенный срок контрольный орган о результатах исполнения представления.
Отметим, что форма документа, по которой необходимо отчитаться проверяющим, обычно не утверждена, поэтому отчет можно направить в произвольной форме, лишь бы в нем были перечислены все проведенные мероприятия. К отчету необходимо приложить копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений (платежные поручения, бухгалтерские справки, свидетельства о государственной регистрации и т.д.). При этом если устранение отдельных нарушений затрагивает длительный период времени, отчитываться в первый раз необходимо до предельного срока, установленного в предписании или представлении, а затем по мере выполнения требований данных документов.
В том случае, если нарушения были выявлены в ходе внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита или ведомственного финансового контроля учредителя, требование по устранению выявленных нарушений, как правило, будет вынесено в приказе вышестоящей организации. Если же нарушения выявлены самим учреждением в рамках внутреннего контроля, такое требование отдается руководителем либо в виде поручения на совещание, либо в виде письменного приказа или распоряжения.

10.2. Выполнение мероприятий по устранению нарушений

Для разработки плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в учреждении целесообразно провести совещание с привлечением всех заинтересованных лиц. Проведение совещания, оформленного протоколом, будет являться выполнением требования представления о рассмотрении информации об указанных в представлении нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Копию протокола необходимо приложить к ответу в проверяющую организацию.
В ходе совещания следует разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с отражением сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения. Названный план может быть оформлен так:

Утверждаю:
директор учреждения В.Б. Никифоров

"__" ______ 20 __ г. ___________

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки от "__" ______ 20 __ г., проведенной _________________________________

N
п/п
Номер пункта и страница представления, предписания или приказа вышестоящей организации
Описание нарушения
Перечень мероприятий, направленных на устранение нарушений либо выполнение требований представления или предписания
Срок исполнения, указанный в представлении (или) предписании
Дата выполнения
Исполнитель
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Должность ответственного за выполнение плана работника учреждения

"___"_______ 20___ г.
___________________ А.И. Смирнова

В плане следует привести подробный перечень запланированных мероприятий по каждому выявленному нарушению, назначить ответственных лиц и установить предельные сроки выполнения для каждого мероприятия. При этом не нужно забывать о сроках, установленных в представлении и предписании.
Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений, скорее всего, потребует от учреждения следующих действий.
Возмещение ущерба. Направляемые в учреждение предписания нередко содержат в себе требования о возмещении учреждением причиненного ущерба. Необходимо отметить: Минфин в своем Письме от 14.07.2014 N 02-10-09/34216 заметил, что понятие "ущерб, причиненный Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию" не определено бюджетным законодательством РФ, а также Гражданским кодексом. Однако, по мнению финансового ведомства, контрольные органы, в частности Росфиннадзор, в рамках правоприменительной практики могут самостоятельно квалифицировать наличие ущерба, причиненного Российской Федерации, например, по причине нецелевого использования средств федерального бюджета или иного использования средств, предоставленных из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ), нарушений бюджетного законодательства РФ.
При этом следует иметь в виду: так как согласно ст. 70 и 221 БК РФ в бюджетных сметах казенных учреждений соответствующее направление расходования средств федерального бюджета не может быть предусмотрено, возмещение средств, использованных казенными учреждениями с нарушениями бюджетного законодательства РФ, должно осуществляться или обеспечиваться лицом, допустившим указанное нарушение. То есть направляемые в казенные учреждения предписания не должны содержать требования о возмещении ущерба за счет средств учреждения.
Что же касается бюджетных и автономных учреждений, здесь нередко встает вопрос: за счет каких средств возмещать причиненный ущерб? По нашему мнению, наиболее целесообразно для этого использовать средства, полученные от приносящей доход деятельности, ведь если использовать другие средства, например, средства, полученные для выполнения государственного задания, то при следующей проверке данный факт может быть признан нецелевым использованием средств.
В том случае, когда ущерб причинен в результате переплаты учреждением подрядчикам либо поставщикам товаров или услуг, учреждению следует принять меры по взысканию с них обозначенных сумм. Взыскание может быть осуществлено как в досудебном, так и в судебном порядке.
Однако нужно помнить, что бывают случаи, когда взыскать денежные средства с контрагента довольно проблематично. К подобным ситуациям можно отнести завышение стоимости выполненных ремонтных или строительных работ, поскольку учреждение обязано осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, а при обнаружении в ходе контроля и надзора отступлений от проектно-сметной документации и условий контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом подрядчику. Получается, что при наличии подписанных актов выполненных работ взыскать денежные средства за невыполненные работы сложно.
Вместе с тем в силу п. 12, 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" заказчик не лишен права судебной защиты своих интересов при наличии недостатков выполненных и принятых работ, а также претензий по объему и качеству этих работ. Излишняя оплата, полученная подрядчиком по причине завышения фактически выполненных объемов работ, рассматривается как неосновательное обогащение и подлежит возврату (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении").
При этом факт завышения объемов выполненных работ следует доказать. В качестве доказательств должны быть представлены акты контрольных обмеров, составленных в присутствии представителей заказчика и подрядчика, или результаты строительно-технических экспертиз.
Определение виновных лиц. С целью выявления виновных лиц, их наказания и возмещения возможного ущерба учреждению необходимо назначить и провести служебную проверку. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов (ст. 247 ТК РФ). Работники учреждения, допустившие искажения и нарушения, в письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. Дача работником письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательной. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
В силу ст. 248 ТК РФ сумма причиненного ущерба, не превышающая среднего месячного заработка, взыскивается с виновного работника по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный ущерб, а его сумма превышает средний месячный заработок работника, взыскание может осуществляться только судом.
Согласно ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% зарплаты, причитающейся работнику. Однако эти ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить ущерб полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В подобной ситуации работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался его выполнить, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
Также следует отметить, что возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.
Устранение выявленных нарушений. Любое деяние, нарушающее какие-либо нормы или не отвечающее им, рассматривается контрольными органами как нарушение. Традиционно все выявленные нарушения бывают:
1) финансовыми, к которым, в частности, можно отнести: - нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов;
- неэффективное использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов;
- переплаты и перерасходы денежных средств и материальных ценностей, а также иные финансовые нарушения, наносящие материальный ущерб;
- невыполнение законодательства в части обеспечения поступлений доходов в бюджетную систему РФ;
- недостачи имущества, в том числе денежных средств;
- излишки имущества, в том числе денежных средств;
2) нефинансовыми (нарушения при размещении закупок, требований бухгалтерского учета, отсутствие государственной регистрации и т.д.).
Зачастую все "мелкие" ошибки, выявляемые ревизорами, проверяемые учреждения стараются устранить еще в ходе проверки, однако бывает, что часть нарушений устранить уже невозможно либо на их исправление должно быть затрачено довольно значительное время. В зависимости от вида нарушения будет различаться и порядок их исправления. Например, исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится в следующем порядке:
- ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской отчетности и не требующая внесения изменения данных в регистры бухгалтерского учета (журналах операций), исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и надписания над зачеркнутым исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором исправляется ошибка, на полях напротив соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись "Исправлено";
- ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской отчетности и требующая внесения изменений в регистр бухгалтерского учета (журнал операций), в зависимости от своего характера отражается последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записью;
- ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за который бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, в зависимости от своего характера отражается датой обнаружения ошибки дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "красное сторно", и (или) дополнительной бухгалтерской записью.
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом "красное сторно" оформляются первичным учетным документом, составленным субъектом учета, - справкой, содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета (журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он составлен.
Исправления в электронном регистре бухгалтерского учета отражаются лицами, ответственными за ведение регистра, записями, подтвержденными справками.
Принятие мер по недопущению выявленных нарушений впредь. Мы уже отмечали, что государственные (муниципальные) учреждения, как и другие организации, обязаны самостоятельно организовывать и вести внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Осуществление мероприятий по недопущению выявленных нарушений впредь необходимо возложить на подразделение учреждения, ответственного за осуществление внутреннего контроля, а также на руководителя финансовой службы. Кроме того, на тех же лиц следует возложить контроль за исполнением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.
В подразделениях учреждения, допустивших выявленные нарушения, целесообразно провести совещания или учебные мероприятия, на которых подробно разобрать выявленные нарушения и обстоятельства, способствующие их совершению.
Результаты проведения мероприятий, указанных в плане мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки, также можно оформить в виде отчета, пример которого мы привели ниже. Названный отчет с сопроводительной служебной запиской лица, ответственного за выполнение данного плана, нужно направить руководителю учреждения.

Утверждаю:
директор учреждения В.Б. Никифоров

"__" ______ 20 __ г. ___________

Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки

N
п/п
Номер пункта и страница представления, предписания или приказа вышестоящей организации
Описание нарушения
Требование плана мероприятий по устранению нарушений
Принятые меры
Дата выполнения
Исполнитель
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Должность ответственного за выполнение плана работника учреждения

"___"_______ 20___ г.
___________________ А.И. Смирнова


