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"Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2007, N 4

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ РЕВИЗИЙ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(извлечения)
В статье рассмотрены типичные нарушения, выявляемые контрольными органами в ходе ревизий и проверок бюджетных учреждений по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, расчетам с подотчетными лицами, а также учета основных средств и материальных запасов.

Нарушения, связанные с учетом основных средств
и материальных запасов

Нарушения, связанные с учетом основных средств и материальных запасов, условно разделим на следующие группы:
- связанные с поступлением основных средств и материальных запасов;
- выявляемые в период эксплуатации основных средств и материальных запасов;
- связанные со списанием основных средств и материальных запасов.
Поступление основных средств и материальных запасов. В соответствии с п. 12 Инструкции N 25н основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств.
Объекты основных средств принимаются к бюджетному учету на основании Акта о приеме-передаче объектов основных средств по форме ОС-1, утвержденной Постановлением Госкомстата России N 7 <2>. Бывает, что вышеуказанные акты не содержат всех необходимых реквизитов: даты и подписи; даты утверждения руководителем учреждения и подписи главного бухгалтера об открытии инвентарной карточки на объект основных средств, что является нарушением.
--------------------------------
<2> Постановление Госкомстата России от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств".

Кроме того, как показывают результаты проверок, сложности у бухгалтеров возникают при приобретении определенных материальных ценностей.
Флэш-карты USB (код по ОКОФ, утвержденному Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359 - 14 3020340) принимаются к бюджетному учету не как объекты основных средств, а как запасные части, что не соответствует положениям Инструкции N 25н. Жалюзи (включая их установку), шторы, а также чехлы для автомобилей должны приобретаться по ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" (Письмо Минфина России от 14.07.2006 N 02-14-11/1861), хотя на практике это не всегда так происходит.
Случается, что на счетах основных средств учитываются запасные части к компьютерной технике, а это не соответствует требованиям п. п. 10, 48 Инструкции N 25н.
Не всегда соблюдаются требования Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", Приказа Минфина России от 29.08.2001 N 68н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", Постановления Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности" и т.д. по учету драгметаллов, содержащихся в технических средствах, состоящих на балансе учреждения. Так, не ведется книга учета изделий, содержащих драгметаллы, и не проводится инвентаризация драгметаллов в составе основных средств.
Лица, ответственные за сохранность основных средств, не всегда ведут инвентарные списки основных средств (ф. 0504034), форма которых утверждена Приказом Минфина России N 123н, что нарушает требования п. 19 Инструкции N 25н.
Медикаменты учитываются в регистрах бухгалтерского учета без указания наименования приобретенных лекарств, а это нарушение требования п. 57 Инструкции N 25н и ст. 10 Федерального закона N 129-ФЗ.
Нередко бюджетные учреждения заключают договоры аренды (на несколько часов в день в течение определенного времени, например, месяца) спортивных сооружений (бассейнов, спортивных залов), оплата которых производится с подстатьи 224 "Арендная плата за пользование имуществом" ЭКР. Однако необходимо отметить, что в соответствии с п. 236 Инструкции N 25н арендованные основные средства должны отражаться на забалансовом счете 01 "Арендованные основные средства", а в соответствии со ст. 655 ГК РФ передача здания или сооружения арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания или сооружения на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а арендатора - от принятия имущества. По истечении срока договора аренды арендованное здание или сооружение передается арендодателю также по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами.
На практике учитывать арендованное спортивное сооружение на забалансовом учете в течение, например, двух часов в день и составлять каждую неделю два акта приема передачи в день не представляется возможным. Кроме того, по окончании срока договора аренды между арендодателем и арендатором подписывается акт оказания услуг. Следовательно, по мнению автора статьи, целесообразно в данном случае заключать договор не аренды, а оказания услуг, возмещая данные расходы с подстатьи 226 "Прочие услуги". В противном случае в ходе проверок ревизоры могут квалифицировать данные расходы как нецелевое использование бюджетных средств.
Напомним, что признание данного нарушения нецелевым использованием денежных средств может повлечь за собой не только уменьшение финансирования на следующий год на сумму нецелевого использования, но и привести к возбуждению дела об административном правонарушении согласно ст. 15.14 КоАП РФ и наложению штрафа в размере от 4000 до 5000 руб. на должностное лицо и от 40 000 до 50 000 руб. на бюджетное учреждение.
При замене комплектующих к компьютерам в бюджетном учете не всегда отражаются операции по демонтажу снятых запасных частей, кроме того, отсутствует документальное подтверждение их дальнейшего движения или утилизации, что не соответствует положениям п. 5 ст. 8 и п. 1 ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ. Необходимо отметить, что списание с бюджетного учета приобретаемых учреждением комплектующих к компьютерной технике при отсутствии каких-либо документов, подтверждающих необходимость и целесообразность проведения ремонтов компьютерной техники (служебные записки начальников подразделений, дефектные ведомости, акты осмотра и т.д.), может квалифицироваться как неэффективное использование бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
Встречаются случаи, когда расходные документы на выдачу материальных ценностей со склада подписывают лица, не уполномоченные на это приказом руководителя учреждения, что нарушает требования п. 3 ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ.
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