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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 4

ПРОВЕРКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
И СОЗДАНИЕ, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

(Окончание. {КонсультантПлюс}"Начало см. "Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 3)

В прошлом номере вниманию читателей был представлен перечень нормативных документов, используемых в ходе проверки нематериальных активов (НМА), были рассмотрены ее процедуры, а также особенности проведения проверки движения НМА.

Изменение первоначальной стоимости НМА

Первоначальная стоимость НМА может быть изменена в случаях модернизации и переоценки. Модернизация НМА может быть проведена в случае ее необходимости и эффективности, то есть если провести модернизацию целесообразнее, нежели приобретать новый НМА, и расходы на модернизацию не превышают расходов на приобретение нового НМА.
При проведении проверки правильности осуществления переоценки НМА ревизору необходимо знать следующее.
Учреждения проводят переоценку стоимости объектов нематериальных активов по состоянию на начало отчетного года путем пересчета их балансовой стоимости и сумм амортизации, начисленных за все время использования объектов. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ.
Порядок проведения переоценки НМА бюджетных учреждений разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2002 N 1611-р.
Кроме этого, основанием для проведения переоценки в 2007 г. являлись следующие документы:
- совместный {КонсультантПлюс}"Приказ Минэкономразвития России, Минфина России, Минимущества России и Госкомстата России от 25.01.2003 N 25/6н/14/7 "Об утверждении Порядка проведения переоценки основных средств и нематериальных активов бюджетных учреждений";
- {КонсультантПлюс}"Коэффициенты, применяемые для переоценки основных средств и нематериальных активов бюджетных учреждений, утвержденные Росстатом 27.10.2006;
- Рекомендации Минфина России о проведении переоценки от 08.02.2007 {КонсультантПлюс}"N 02-14-07/274;
- приказ руководителя бюджетного учреждения о назначении комиссии по проведению переоценки.
В результате переоценки указанных активов их первоначальная стоимость преобразуется в восстановительную стоимость (первоначальная стоимость, скорректированная до рыночных цен). Таким образом, восстановительная стоимость равна сумме денежных средств, которую необходимо выплатить, если учреждение приобрело бы аналогичные объекты, на дату переоценки.
Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов НМА подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Они не включаются в данные бюджетной отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 24 Инструкции N 25н).
При этом сумма дооценки учитывается по дебету счета 102 01 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" и кредиту счета 401 03 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов", а сумма уценки, наоборот, отражается по дебету счета 401 03 000 и кредиту счета 102 01 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов".
Таким образом, в ходе проверки правильности проведения переоценки НМА ревизор должен просмотреть приказ по учреждению о ее проведении, в котором определен состав комиссии, а также даты начала и окончания переоценки.
Далее проверке подвергаются ведомости переоценки соответствующих объектов отдельно по бюджетным и внебюджетным средствам. При этом обратите внимание, что ведомости составляются по каждому объекту переоценки и номеру счета бюджетного учета, а также по переоценке амортизации каждого инвентарного объекта НМА.
При проведении переоценки НМА по состоянию на 01.01.2007 встречались случаи, когда не проводилась переоценка объектов, не переоцененных ранее по состоянию на 01.01.2003, в установленном порядке в цены на 01.01.2003. То есть стоимость объектов НМА оказалась не восстановленной в полной мере.
Следует уточнить объекты, к которым одновременно должны были применить повышающие и понижающие коэффициенты, на которые составляются отдельные ведомости, например по НМА, не переданным в эксплуатацию.
После изменений в бюджетном учете нематериальные активы отражаются по их первоначальной стоимости с учетом указанных изменений или по балансовой стоимости.
Также проверке должны быть подвергнуты регистры бюджетного учета, содержащие информацию о движении и наличии НМА. Так, аналитический учет объектов нематериальных активов ведется в Инвентарной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"карточке учета основных средств, а учет операций по выбытию и перемещению объектов НМА - в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
Наличие и правильность оформления первичных учетных документов также проверяются.
При этом ревизору необходимо знать, что поступление нематериальных активов и их внутреннее перемещение оформляются следующими первичными документами:
- Актом о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) {КонсультантПлюс}"(ф. 0306001);
- Актом о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) {КонсультантПлюс}"(ф. 0306031);
- Накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств {КонсультантПлюс}"(ф. 0306032);
- Требованием-накладной {КонсультантПлюс}"(ф. 0315006).
Выбытие нематериальных активов оформляется Актом о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) {КонсультантПлюс}"(ф. 0306003), Актом о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) {КонсультантПлюс}"(ф. 0306033).
Возможны следующие причины выбытия НМА:
- ликвидация объекта в силу ветхости и износа, а также в силу форс-мажорных обстоятельств;
- ликвидация в связи с переоборудованием, модернизацией;
- передача другим организациям (как правило, применяется в бюджетных учреждениях, в основном в случае централизованной передачи).
Для определения непригодности НМА в учреждении создается специальная комиссия. Ликвидацию объектов она оформляет актом на списание основных средств. Акт утверждается руководителем учреждения, бухгалтер проставляет в карточке дату выбытия объекта и номер акта.

Пример. При проверке финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, проведенной в феврале 2008 г. (период проверки - с 01.01.2007 по 01.01.2008), выявлено следующее.
Срок полезного использования объекта НМА (3 года) истек. Первоначальная стоимость нематериального актива - 24 000 руб. Учреждением принято решение о списании данного объекта с баланса.
В нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 28 Инструкции N 25н объект НМА списан без составления Акта о списании основных средств {КонсультантПлюс}"(ф. 0306003).
Кроме составления {КонсультантПлюс}"Акта учреждению необходимо было создать комиссию по списанию НМА.

Итак, при проверке операций по движению нематериальных активов нужно обратить внимание на следующие моменты:
- документальное оформление оприходования нематериальных активов и их списания. Практика проведения проверок показывает, что в большинстве случаев необходимая документация, связанная с оприходованием НМА, не ведется, а если и ведется, то заполняются не все реквизиты, предусмотренные в форме документа. Это приводит к тому, что неправильно определяются амортизационные отчисления. Часто активы числятся в учете обезличенно, без закрепления за ответственными за их сохранность работниками, что порой приводит к недостачам и хищениям. Нередко передача нематериальных активов с одного места нахождения в другое документально не оформляется, что приводит к запутанности в учете. Особое внимание при проверке ревизор должен уделить документальному оформлению законности списания нематериальных активов с учета;
- приобретение нематериальных активов должно быть оформлено договором купли-продажи с указанием первоначальной стоимости, износа и цены приобретения;
- приобретение НМА стоимостью свыше 100 000 руб. (размер расчетов наличными денежными средствами) возможно только по итогам или котировки, или конкурса. Как правило, приобретение или создание НМА является технологически сложным процессом, а сами НМА не имеют аналога, поэтому проводится процедура закрытого конкурса в соответствии с требованиями законодательства - Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ и др.;
- при приобретении объектов нематериальных активов за иностранную валюту первоначальная стоимость объекта должна учитываться по пересчитанному курсу в рублях на момент приобретения;
- в случае продажи НМА должно быть разрешение уполномоченных органов государственной власти и установлена рыночная стоимость. Денежные средства от продажи имущества должны быть перечислены в доход бюджета;
- для определения непригодности нематериальных активов, невозможности их использования, а также для оформления необходимой документации по списанию в учреждении приказом руководителя должна быть создана постоянно действующая комиссия.

Проверка правильности начисления амортизации

От редакции: ввиду начисления амортизации на объекты НМА аналогично объектам основных средств порядок правильности ее начисления рассмотрен в данном номере в {КонсультантПлюс}"статье М. Волчковой "Особенности проведения органами Росфиннадзора проверки расходования средств, выделенных на приобретение основных средств".

Иные счета бюджетного учета, на которых учитываются
нематериальные активы

Кроме вышерассмотренных счетов бюджетного учета, на которых учитываются НМА, применяется еще один счет - 106 02 000 "Капитальные вложения в нематериальные активы". Счет учета капитальных вложений в НМА предназначен для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, создании, модернизации, изготовлении, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нематериальных активов.
В ходе проверки приобретения НМА, а также их создания ревизоры обратят внимание на правильность формирования расходов на приобретение или создание НМА и учета их на счете капитальных вложений. Все затраты, которые формируют первоначальную стоимость, должны быть отражены на счете 106 02 000 (стоимость актива, доставка, хранение, посреднические услуги и т.д.).
Для этого рекомендуем просмотреть и сравнить первичные документы (накладные, ведомости, счета и др.), а также регистры бюджетного учета, такие как многографная карточка, на которой ведется аналитический учет в разрезе видов (кодов) затрат по каждому объекту НМА.
В случаях приобретения НМА в другом регионе или централизованной его поставки, при которых документы на активы уже получены, а самого актива нет, используется счет бюджетного учета 107 02 000 "Нематериальные активы в пути". Если такие случаи имели место в проверяемой организации, то ревизору необходимо установить правильность и обоснованность применения данных счетов, то есть отнесение на счет 107 02 000 стоимости тех НМА, которые были отгружены поставщиками, но не поступили к концу отчетного периода в учреждение, при осуществлении расчетов по аккредитиву, а также при движении объектов НМА по централизованному снабжению.

Примечание. Суммы, отраженные на этом счете, должны быть подтверждены оформленными в установленном порядке накладными поставщика, Требованием-накладной {КонсультантПлюс}"(ф. 0315006) со штампами транспортного узла (станции, порта и др.), удостоверяющими отправку груза, а при централизованном снабжении - извещениями ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504805).

Кроме первичных документов должна быть составлена карточка количественно-суммового учета материальных ценностей, на которой осуществляется аналитический учет НМА в пути по отдельным поставщикам.

Проверка наличия и сохранности нематериальных активов

Ревизору необходимо проверить:
- создана ли в учреждении комиссия по приемке нематериальных активов и оформлению ее результатов;
- оформлены ли договоры купли-продажи нематериальных активов;
- оформлены ли протоколы договорной цены;
- правильно ли указана первоначальная стоимость в актах приемки-передачи НМА;
- правильно ли отражена балансовая стоимость после модернизации или частичной ликвидации объектов;
- своевременно ли проводилась инвентаризация нематериальных активов и др.
По данным проверки контроля и учета объектов НМА ревизор сможет сделать вывод об эффективности внутреннего контроля в учреждении.
Важное условие обеспечения сохранности нематериальных активов - качественное проведение их инвентаризации. Поэтому в процессе контроля нужно проверить полноту и своевременность ее проведения, правильность отражения результатов в бюджетном учете. Это необходимо для того, чтобы убедиться, насколько можно доверять результатам проведенной инвентаризации в учреждении.
Инвентаризация НМА проводится в общем порядке в соответствии с требованиями Методических ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49.
В период проверки можно провести инвентаризацию НМА. При этом издается приказ по учреждению, в котором указываются инвентаризационная комиссия, материально ответственные лица, подразделения, в которых будет проводиться инвентаризация. В состав комиссии может быть включен ревизор, тогда в приказе указывается: "В присутствии ревизора (его должность и Ф.И.О.)", либо в приказе делается запись: "В период проведения проверки...".
Составляются инвентаризационные описи по объектам нефинансовых активов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504087), которые прилагаются к акту проверки.
Если при инвентаризации нематериальных активов были выявлены излишки, то их оприходование отражают по рыночной стоимости:
Дебет 102 01 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов"
Кредит 401 01 180 "Прочие доходы".
Недостача оформляется в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 159 - ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"162 Инструкции N 25н.
Проверяя состояние учета нематериальных активов, нужно убедиться в правильности организации аналитического учета.
В целях более глубокого ознакомления с контролем и учетом НМА ревизор может потребовать от учреждения составления детального списка всех нематериальных активов, которыми владело учреждение в проверяемом периоде, с разбивкой их по типам. К этому списку должны быть приложены сведения о снижении или переоценке стоимости объектов НМА.
Несмотря на то что список нематериальных активов содержит обширную информацию об их наличии, движении в течение года, ревизору необходимо получить и документы, отражающие поступление, выбытие, перемещение нефинансовых активов. По данным документов и бухгалтерских записей можно убедиться, что все операции по движению нефинансовых активов были правильно отражены на счетах бюджетного учета, рассмотренных ранее.
По нематериальным активам проверка проводится, как правило, сплошным методом, так как учреждения обычно не владеют большим количеством НМА. Однако ревизор может сделать выборку, чтобы установить факт поступления, выбытия нематериальных активов, а также выявить статьи расходов на создание, приобретение, модернизацию, по которым были затрачены значительные средства.
В процессе проверки НМА широко применим прием пересчета, который необходимо осуществлять при проверке начисления амортизации, оценок выбытия и списания нефинансовых активов.

Характерные ошибки и нарушения

Обобщим основные нарушения, совершаемые при учете нематериальных активов, поскольку некоторые из них уже описывались выше. Итак, перечислим их:
- отсутствие НМА, отраженных в учете;
- признание различными инвентарными объектами предметов, которые могут выполнять свои функции только в составе комплекса;
- отсутствие оправдательных документов или неправильное оформление первичных документов;
- несмотря на указание в учетной политике учреждения на то, что аналитический учет НМА должен вестись в инвентарных карточках, в учреждении этого не делают, считая ведение таких карточек излишним, при этом ссылаются на имеющиеся в бухгалтерии копии инвентарных списков, а в тех учреждениях, где эти карточки ведут, не всегда соблюдают требование полноты заполнения реквизитов;
- материальная ответственность организуется лишь в отношении основных средств, в отношении нематериальных активов не устанавливается;
- несоответствие информации о наличии НМА сведениям об их остатках по данным инвентарных карточек нередко влечет за собой неправильное начисление амортизации;
- оприходование нематериальных активов не по цене их приобретения;
- начисление амортизации (износа) нематериальных активов один раз в квартал и реже;
- начисление учреждением амортизации по объектам с истекшим сроком нормативной эксплуатации;
- хищение нематериальных активов (основной тип мошенничества).
В заключение отметим, что четкое соблюдение законодательства в области учета нематериальных активов позволит не только избежать применения санкций за его нарушение со стороны проверяющих органов, но и использовать данные активы более эффективно. А рациональное их использование позволит учреждению осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, не допуская наличия неиспользуемого и устаревшего актива, с одной стороны, а с другой - не осуществляя нецелесообразных расходов на приобретение новых НМА.
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