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"Бюджетный учет", 2009, N 10

НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

В рамках проверок отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, а также при проведении тематических проверок по вопросам организации бухгалтерского учета контролирующие органы систематически выявляют ряд нарушений, о которых и пойдет речь в данной статье.

Целью проведения проверок организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях является контроль за соблюдением бюджетного законодательства, установление целевого использования бюджетных средств и имущества, а также обеспечение сохранности государственного и муниципального имущества. Объектом такой ревизии являются все государственные и муниципальные бюджетные учреждения, получающие, перечисляющие и использующие средства из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ либо использующие государственную и муниципальную собственность.
Правовую основу таких проверок составляют:
- Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ;
- Гражданский ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ;
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 10 февраля 2006 г. N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" (если проверяемый период - до 31 декабря 2008 г.);
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 30 декабря 2008 г. N 148н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" (если проверяемый период - с 1 января 2009 г.);
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 13 ноября 2008 г. N 128н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (до 1 января 2009 г. - ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 24 августа 2007 г. N 72н);
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 25 декабря 2008 г. N 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 23 сентября 2005 г. N 123н "Об утверждении форм регистров бюджетного учета";
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Письмо Центрального банка РФ от 4 октября 1993 г. N 18 "Об утверждении "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 5 января 1998 г. N 14-П, утвержденное Советом директоров Банка России 19 декабря 1997 г.
Учитывая количество нормативно-правовых документов, обязательных к применению для бухгалтеров бюджетных учреждений, составляется перечень проверяемых ревизорами позиций, который включает, как правило, следующие вопросы:
- проверка правильности составления и утверждения учетной политики учреждения, а также своевременное внесение изменений в нее;
- проверка правильности ведения регистров бухгалтерского учета и оформления первичных документов;
- проверка правильности применения кодов бюджетной классификации РФ;
- проверка наличия, достоверности, своевременности и полноты представления отчетности;
- проверка правильности применения счетов бюджетного учета;
- проверка своевременности и периодичности проведения инвентаризации;
- проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций;
- проверка соответствия данных бухгалтерской отчетности данным учетных регистров, первичных документов и инвентаризации.
Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен другими актуальными вопросами ведения бухгалтерского учета бюджетного учреждения в зависимости от специфики отрасли и самого учреждения. В связи с этим возникает необходимость обратить внимание главного бухгалтера на аспекты, требующие особого контроля со стороны бухгалтерской службы при проведении проверки организации бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы. Остановимся на них подробнее.

Учетная политика

Ревизор начинает свою работу с установления соответствия действий бухгалтерских служб утвержденной в учреждении учетной политике. Поэтому бухгалтер должен обратить внимание на соответствие документа действующему законодательству.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 6 Закона N 129-ФЗ все организации, находящиеся на территории РФ, должны утверждать в начале каждого финансового года учетную политику. В случае необходимости на учреждения также возложена обязанность по внесению в нее изменений на основании этой ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьи и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 313 Налогового кодекса при:
- изменении применяемых методов налогового учета согласно требованиям законодательства РФ и нормативных документов по бюджетному учету;
- изменении законодательства в области бюджетного и налогового учета;
- существенном изменении условий деятельности бюджетного учреждения;
- изменении состава и полномочий должностных лиц, права и обязанности которых установлены в учетной политике;
- необходимости детализации отдельных положений учетной политики для совершенствования управленческого учета в бюджетном учреждении без снижения степени достоверности информации.
В первом случае изменения вносятся в учетную политику для целей налогообложения с начала нового налогового периода (со следующего года). В остальных случаях - не ранее вступления в силу указанных изменений.
Учетная политика утверждается распорядительным документом (приказом, распоряжением) о порядке ведения бюджетного учета, подписанным руководителем учреждения - лицом, на которое возлагается ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение требований законодательства при выполнении хозяйственных операций.
Организационно-распорядительные документы, регулирующие порядок ведения бюджетного учета в учреждении, должны содержать порядок ведения учета всех направлений финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в том числе:
- общие положения об учетной политике учреждения на соответствующий финансовый год;
- положение об инвентаризации и постоянно действующей комиссии;
- положение о присвоении инвентарных номеров объектам учета;
- перечень основных средств, на которые не наносятся инвентарные номера;
- порядок учета на забалансовых счетах объектов основных средств, находящихся в пользовании учреждения;
- порядок учета материальных запасов, в том числе готовой продукции;
- порядок формирования учета финансовых активов и обязательств;
- порядок ведения кассовых операций;
- порядок организации администрирования доходов и поступлений;
- порядок учета доходов и расходов;
- порядок организации санкционирования расходов бюджетов;
- порядок организации забалансовых счетов;
- формы и порядок формирования регистров бюджетного учета, первичных документов и их архивации;
- график документооборота;
- учетную политику для целей налогообложения.
Исходя из вышеизложенного, контролирующие органы проверяют наличие учетной политики и правильность ее составления и утверждения в соответствии с законодательством РФ.
В ходе проведения проверок по вопросам организации бюджетного учета ревизоры чаще всего выявляют следующие нарушения:
- отсутствие учетной политики учреждения;
- невнесение изменений в учетную политику;
- отсутствие перечня основных средств, на которые не наносятся инвентарные номера;
- отсутствие рабочего плана счетов и порядка контроля за хозяйственными операциями.
Кроме того, требования учетной политики должны выполняться учреждением при осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем ревизорами проверяется соблюдение положений учетной политики. Для этого при проверке всех направлений деятельности практически каждое действие бухгалтерии (и других структурных подразделений при необходимости) сопоставляется проверяющими с положениями учетной политики учреждения.

Бухгалтерская служба

Второй немаловажный вопрос, интересующий ревизоров при проведении проверки организации бухгалтерского учета, - правовой статус структурного подразделения, осуществляющего ведение бюджетного учета в целом, и должностные обязанности каждого сотрудника бухгалтерской службы бюджетного учреждения в частности.
С этой целью проверяющие запрашивают положение о структурном подразделении и должностные инструкции (должностные регламенты, должностные обязанности) каждого работника бухгалтерии.
В настоящее время в России отсутствует документ, четко регламентирующий форму и содержание положения о бухгалтерской службе бюджетного учреждения. Соответственно каждое учреждение разрабатывает указанный документ самостоятельно с учетом требований действующего законодательства. При этом в положении должен быть определен статус отдела, основные нормативно-правовые акты, на основании которых отдел осуществляет свою деятельность, порядок создания и ликвидации, организационная структура отдела, задачи и функции, права и ответственность каждого сотрудника отдела.
Должностные инструкции работников бухгалтерии составляются на основании тарифно-квалификационных требований, утвержденных ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлением Минтруда России от 10 ноября 1992 г. N 30 (далее - Постановление N 30). Указанное ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановление утратило силу 30 ноября 2008 г. в связи с переходом на новые системы оплаты труда федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов и изданием {КонсультантПлюс}"Приказа Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2008 г. N 665. Однако в целях сохранения в Москве действующей системы оплаты труда (переход на новые системы оплаты труда в Москве планируется в 2011 г.) Правительство Москвы Постановлением от 25 августа 2009 г. N 809-пп "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы на основе единой тарифной сетки" установило, что государственные учреждения г. Москвы при определении должностных обязанностей служащих и предъявляемых к ним квалификационных требований до утверждения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих должны применять тарифно-квалификационные (квалификационные) характеристики, в соответствии с которыми работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 1 декабря 2008 г. устанавливались разряды оплаты труда в части разделов, содержащих должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке, уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и требования к квалификации по разрядам оплаты. Таким образом, на территории Москвы действие ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановления N 30 продлено до момента издания иного нормативно-правового акта.
К основным обязанностям бухгалтера в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлением N 30 относят: выполнение работы по различным участкам бухгалтерского учета (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; осуществление приема и контроль первичной документации по соответствующим участкам учета и подготовка ее к счетной обработке; отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с движением денежных средств и товарно-материальных ценностей; составление отчетных калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг); выявление источников образования потерь и непроизводительных расходов, подготовка предложений по их предупреждению; произведение начислений и перечислений платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, средств на финансирование капитальных вложений заработной платы рабочих и служащих, налогов и других выплат и платежей, а также отчисление средств в фонды; участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности учреждения, организации, предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществлении режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения вычислительной техники, а также в проведении инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств; подготовка данных по соответствующим участкам учета для составления отчетности; обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
К должностным обязанностям кассира согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлению N 30 относят:
- осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;
- получение по оформленным в соответствии с установленным порядком документов, денежных средств и ценных бумаг;
- ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги;
- сверка фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; составление кассовой отчетности.
Таким образом, контролеры проверяют все документы, подтверждающие статус отдела и его сотрудников, на предмет правильности их составления, утверждения и соответствия нормативным документам, а также фактически выполняемым в бухгалтерии работам (и объему работ).

Типичные нарушения

Теперь, когда основные организационно-правовые аспекты деятельности бухгалтерской службы учреждения определены, контролирующие органы приступают к проверке правильности ведения бюджетного учета на каждом участке. На основании перечня проверяемых вопросов формируется перечень запрашиваемых ревизором документов, к основным из которых относят:
- первичные документы (счета, счета-фактуры, товарные накладные, инвентаризационные описи, оборотные ведомости, ведомости выдачи и другие);
- журналы операций;
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Главную книгу;
- Баланс исполнения бюджета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130);
- Отчет о финансовых результатах деятельности ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503121);
- Отчет об исполнении бюджета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503127);
- Справку по консолидируемым расчетам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503125);
- Пояснительную записку ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503160).
На рисунке 1 представлены наиболее часто встречающиеся нарушения порядка ведения бюджетного учета, выявленные контрольно-ревизионным отделом Финансово-казначейского управления Зеленоградского административного округа Департамента финансов г. Москвы за период с 1 октября 2006 г. по 1 октября 2009 г.

Структура нарушений бухгалтерского учета, выявленных
контрольно-ревизионным отделом
Финансово-казначейского управления Зеленоградского АО
Департамента финансов г. Москвы
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 ┌──┐
 │**│         25
 │**│        ┌──┐                          ┌─┐ Недостатки в оформлении
 │**│        │оо│                          │*│ первичных документов
 │**│        │оо│                          └─┘
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Рисунок 1

Недостатки в оформлении первичных документов

Как показывает практика, наиболее часто встречающиеся нарушения связаны с оформлением первичных документов. Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 9 Закона N 129-ФЗ и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 3 Инструкции N 148н все хозяйственные операции должны оформляться первичными документами. Формы первичных документов утверждаются на уровне РФ (независимо от источников финансирования учреждения). Некоторые формы приведены в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приложении 2 к Инструкции N 148н, остальные утверждены ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом N 123н. Стоит отметить, что кассовые документы (приходный и расходный ордера) используются всеми организациями независимо от форм собственности.
Помимо вышеназванных документов для ведения бюджетного учета в учреждениях применяются регистры, содержащие обязательные реквизиты и показатели, которые указаны в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приложении 3 к Инструкции N 148н. При этом в соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 9 Закона N 129-ФЗ первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, поименованные в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 9.
Бухгалтерскими службами бюджетных учреждений данное требование сплошь и рядом игнорируется. Так, например, учреждения в своей деятельности зачастую применяют формы путевых листов, отличные от утвержденных {КонсультантПлюс}"Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте" (далее - Постановление N 78) и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 62 Инструкции N 148н (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 59 ранее действовавшей Инструкции N 25н).
Применение таких путевых листов, во-первых, не регламентировано ни действующим законодательством, ни существующей в учреждении учетной политикой, а во-вторых, не позволяет установить точный учет расхода горюче-смазочных материалов, так как в большинстве случаев в них отсутствуют данные о показаниях спидометра. Кроме того, согласно тому же {КонсультантПлюс}"Постановлению N 78 путевой лист выдается строго на один день или одну смену, а не на неделю, как допускается некоторыми бюджетными учреждениями. На более длительный срок он выдается только в случае командировки, когда водитель выполняет задание в течение более длительного периода и потому отсутствует возможность оформления путевого листа на один день ({КонсультантПлюс}"Письмо Федеральной службы государственной статистики от 3 февраля 2005 г. N ИУ-09-22/257).
Следует отметить, что все графы унифицированных первичных документов подлежат заполнению. Данное требование далеко не всегда соблюдается бухгалтериями бюджетных учреждений. Так, например, в актах на списание мягкого и хозяйственного инвентаря не заполняются строки "всего выбыло", "заключение комиссии"; в табелях учета рабочего времени не заполняется графа "ответственный исполнитель"; в накладных на внутреннее перемещение объектов основных средств не заполняется графа "дата приобретения". Нередко бюджетные учреждения записку-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(форма 0504425), а также акт о списании бланков строгой отчетности ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(форма 0504816) не оформляют вообще.
Бухгалтерские службы в силу большой загруженности и иных причин крайне мало внимания уделяют правильному оформлению первичных документов, а ведь от того, насколько полно и грамотно будут оформлены первичные документы, зависит исход проверки. Так, например, в графе "маршрут следования" путевого листа не допускается запись "езда по городу", так как она не несет информации о конкретном месте следования и не позволяет судить о факте использования автомобиля сотрудниками бюджетного учреждения в служебных целях и может быть истолкована контролирующими органами как неэффективное использование бюджетных средств. Согласно {КонсультантПлюс}"Письму N ИУ-09-22/257 маршрут следования должен описываться по всем пунктам следования автомобиля.
Кроме того, имеют место несанкционированные исправления в первичных документах и регистрах бюджетного учета путем использования "штриха" для закрашивания ошибочного текста, исправления записей поверх уже имеющихся, исправления одной цифры при неверном указании суммы.
Напоминаем, что при обнаружении ошибки в первичном документе исправления вносятся "корректурным способом" в соответствии с {КонсультантПлюс}"Письмом Минфина России от 31 марта 2009 г. N 03-07-14/38 и {КонсультантПлюс}"Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105: неправильный текст (сумма) аккуратно зачеркивается одной тонкой чертой так, чтобы зачеркнутое можно было прочитать. Сверху надписывается правильный текст (сумма). Обратите внимание, что согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 5 ст. 9 Закона от N 129-ФЗ вносить коррективы в банковские и кассовые документы нельзя. Подчистки, помарки или исправления в приходных кассовых ордерах и квитанциях к ним, а также в расходных кассовых ордерах и заменяющих их документах не допускаются (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 19 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров Банка России от 22 сентября 1993 г. N 40). Эти документы придется оформить заново.
В остальных первичных документах можно делать исправления, согласовав их с участниками хозяйственных операций. При этом исправление ошибки в первичном документе должно быть оговорено надписью "исправлено", подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а также должна быть проставлена дата исправления. Необходимо зачеркивать всю сумму, даже если ошибка допущена в одной цифре. Например, если вместо суммы 79 руб. 58 коп. было записано 79 руб. 48 коп., то при исправлении нужно зачеркнуть все цифры и написать сверху правильную сумму.
Таким способом чаще всего исправляют рукописные первичные документы. Если в организации применяется компьютерный учет и есть возможность заменить документ, его выводят на печать вновь в исправленном виде и подписывают повторно.
Если ошибку обнаружили ревизоры, то и здесь отчаиваться не стоит. Ведь нет запрета на исправление во время и после проверки. На основании исправленной или переделанной первички бухгалтер сразу может отразить в учете правильные суммы, и как-либо корректировать их впоследствии уже не придется.
В случае же, когда по тем или иным причинам в бухгалтерском учете организации отражены неверные суммы, вносить исправления следует непосредственно в учетные регистры. Порядок внесения таких исправлений в зависимости от времени обнаружения ошибки определен ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 4 Инструкции N 148н.
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом "Красное сторно" оформляются Справкой ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833), в которой делается ссылка на номер и дату исправляемого журнала операций, документа, а также дается обоснование внесения исправления.
В ряде случаев учреждения оплачивают работы или услуги по ксерокопиям первичных документов без заверения их в установленном порядке, что является недопустимым. При утере или порче первичного документа бухгалтерия должна запросить у контрагента оригинал или заверить в установленном порядке ксерокопию путем проставления надписи "верно", должности и фамилии лица, удостоверяющего копию, и его личной подписи, а также даты заверения и печати учреждения.
Необходимо отметить, что согласно требованиям ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 148н записи в журналы операций должны вноситься по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов, а не в конце месяца и тем более - квартала, как принято в некоторых учреждениях.

Нарушения при проведении инвентаризации

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится учреждением в соответствии с нормативно-правовыми актами Минфина России (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 7 Инструкции N 148н), требования которых не всегда соблюдаются. Как показывает практика, наиболее часто встречающиеся нарушения связаны с фактическим наличием или отсутствием основных средств и материальных запасов. Часто по результатам инвентаризации комиссия устанавливает излишки, недостачи или пересортицу. В этом случае излишки приходуются, недостача возмещается материально ответственными лицами, от которых ревизионные органы получают объяснения. При этом согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 (далее - Методические указания N 49), взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый период у одного и того же проверяемого лица в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных количествах. В том случае, когда при покрытии недостач излишками по пересортице стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится на виновных лиц.
Также имеют место случаи ненадлежащего оформления документации по ведению аналитического учета. Так, книги учета материальных ценностей не ведутся либо ведутся ненадлежащим образом (не по форме, не прошнурованы, не пронумерованы и т.д.), акты о списании не оформляются, инвентарные карточки на некоторые объекты основных средств отсутствуют, данные в книги учета вносятся несвоевременно (списанные материальные ценности на момент проверки числятся в книгах учета в качестве остатков).
Кроме того, имеют место расхождения данных бухгалтерского учета с книгами учета материально ответственных лиц. Так, например, при ведении учета материальных запасов имеют место случаи внесения данных о стоимости в книги учета материально ответственными лицами без учета НДС. При этом бухгалтерия ведет учет в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 58 Инструкции N 148н по средней фактической стоимости. Списание производится на основании ведомостей, оформляемых материально ответственными лицами на основании данных своего учета (то есть без учета НДС), а бухгалтерия списание производит по ценам, указанным в данных бухгалтерского учета. К тому же возникающие расхождения между данными первичных документов и данными аналитического учета, а также между данными аналитического и бухгалтерского учета бухгалтерия в расчет не принимает, а списание производит по данным о фактическом наличии ценностей (штуки, литры, упаковки и т.п.). Такие нарушения чаще всего встречаются при ведении бухгалтерского учета централизованными бухгалтериями, когда материально ответственное лицо территориально оторвано от бухгалтерии. И еще необходимо отметить, что сверку такие бюджетные учреждения производят крайне редко.
Часто встречаются арифметические ошибки в инвентаризационных описях, оборотных ведомостях, книгах учета и других документах. Нередко устанавливается завышение итогов по группе материалов в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей в результате повторного включения в документацию материальных ценностей.
В то же время имеют место нарушения ведения документации по инвентаризации, а именно:
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2.3 Методических указаний N 49 состав комиссии меняется без внесения изменений в приказ о ее составе и отдельного приказа руководителя учреждения не издается;
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2.9 Методических указаний N 49 имеют место помарки и подчистки в оформленных инвентаризационных описях;
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1.5 Методических указаний N 49 при смене материально ответственных лиц, установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей инвентаризация проводится не всегда;
- в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Письма ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. N 18 "Об утверждении Порядка ведения кассовых операций в РФ" бюджетные учреждения не проводят ревизию кассы при смене кассира.
Имеет место формальный характер проведения инвентаризации учреждениями. Так, графы о фактическом наличии основных средств и материальных запасов не заполняются, хотя итоговые параметры проставлены. Кроме того, нередко в инвентаризационных описях отсутствуют подписи одного из членов комиссии. Обращаем внимание главных бухгалтеров на то, что согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2.3 Методических указаний отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации (о чем свидетельствует отсутствие его подписи) служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.

Нарушения порядка ведения кассовых операций

Денежные средства принадлежат к числу наиболее подвижных и легко реализуемых активов организации. Кроме того, денежные операции носят массовый и распространенный характер. Все это делает данный участок хозяйственной деятельности учреждения наиболее уязвимым с точки зрения различных нарушений и злоупотреблений.
Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций ведется по следующим направлениям (рис. 2).

Вопросы проверки порядка ведения кассовых операций

┌───────────────────────┐┌────────────────────────┐┌──────────────────────┐
│                       ││       Соблюдение       ││   Договоры о полной  │
│  Инвентаризация кассы ││  установленного лимита ││     материальной     │
│                       ││ хранения наличных денег││    ответственности   │
│                       ││         в кассе        ││ с кассиром учреждения│
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Рисунок 2

В рамках проводимых проверок ревизоры выявляют следующие нарушения:
- несвоевременное приходование поступивших в кассу наличных денежных сумм;
- хищение денежных средств;
- ненадлежащее заполнение кассовых документов (отсутствие реквизитов, недооформление и т.д.);
- отсутствие первичных кассовых документов;
- превышение лимита остатка денежной наличности в кассе;
- отсутствие инвентаризации кассы;
- непроведение инвентаризации при смене кассира;
- отсутствие договора о полной материальной ответственности с кассиром;
- отсутствие на приходных, расходных кассовых ордерах подписи главного бухгалтера или уполномоченного лица;
- отсутствие на расходных кассовых документах подписей руководителя учреждения или уполномоченного лица;
- отсутствие на расходных кассовых документах подписей получателей денег;
- несоответствие приходных кассовых ордеров записям в Журнале регистрации приходных кассовых ордеров;
- выдача денег посторонним лицам без оформления доверенностей;
- арифметические ошибки при подсчете оборотов и остатков;
- излишнее списание денежных средств по кассе при повторном использовании одних и тех же документов, либо в результате неправильного подсчета итогов в кассовых документах и отчетах, либо в результате списания сумм без оснований или по подложным документам.
Кроме того, кассовые операции связаны практически со всеми разделами бюджетного учета (например, с расчетами с подотчетными лицами, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами). Следовательно, при проверке кассовые документы сопоставляются ревизорами с прочими первичными документами других разделов учета.

Неверное отнесение операций на счета бюджетного учета
или коды бюджетной классификации

К данному разделу относят нарушения двух нормативно-правовых актов: ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 148н и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний N 145н. Приведем несколько примеров.

Пример 1. При проверке правильности ведения бюджетного учета за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. установлено: в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 58 Инструкции N 25н передача материалов от одного материально ответственного лица другому отражалась в бюджетном учете следующими бухгалтерскими записями:
Дебет 1 105 04 340
"Увеличение стоимости строительных материалов"
Кредит 1 105 04 440
"Уменьшение стоимости строительных материалов".
Вместо:
Дебет 1 105 04 340
"Увеличение стоимости строительных материалов"
Кредит 1 105 04 340
"Увеличение стоимости строительных материалов".

Пример 2. В январе 2009 г. в учреждении проведена проверка правильности ведения бюджетного учета и составления отчетности за 2008 г., в ходе которой установлено расходование бюджетных средств на установку приборов учета на сумму 305 000 руб. по коду 0501 целевой статьи 5223399 "Иные расходы по капитальному ремонту жилищного фонда, включая выборочный капитальный ремонт", тогда как согласно сводной росписи бюджета на 2008 г. данные работы должны быть отнесены на целевую статью расходов 5223303 "Установка приборов учета".

Третья самая распространенная ошибка учреждений - отсутствие забалансового счета 03 "Бланки строгой отчетности" и, как следствие, отсутствие первичной документации по операциям с бланками строгой отчетности либо некорректное их оформление. Требования к оформлению бланков как первичных документов определены ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Законом N 129-ФЗ.
Еще одним нарушением, допускаемым бюджетными учреждениями, осуществляющими учет бланков строгой отчетности, является отсутствие регистров накопительного учета. Некоторые бухгалтеры считают, что учет на забалансовых счетах не влияет на состояние бухгалтерской отчетности и поэтому вести регистры бухгалтерского учета по операциям, связанным с использованием бланков строгой отчетности, не обязательно. Однако забалансовый учет бланков должен осуществляться в пронумерованных и сброшюрованных книгах, исключающих возможность произвольного внесения в них изменений или исправлений.

Бюджетная отчетность

Бюджетные учреждения составляют годовую (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным), квартальную (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года) и месячную (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) бюджетные отчетности по формам, установленным в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приложении к Инструкции N 128н.
Поскольку бюджетная отчетность составляется на основе данных ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Главной книги и других регистров бюджетного учета, ревизор сопоставляет показатели отчетности с данными указанных документов для того, чтобы определить, достоверна отчетность или нет.
Практически любое описанное выше нарушение порядка ведения бухгалтерского учета ведет к искажению бюджетной отчетности.

Пример 3. В феврале 2009 г. в бюджетном учреждении проведена проверка правильности ведения бюджетного учета и составления отчетности за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г., в ходе которой установлено, что в связи с некорректным отражением в бюджетном учете операций по передаче материалов от одного материально ответственного лица другому на счете 1 10504 000 (см. пример 1) при составлении отчетности за 2008 г. нарушена норма, содержащаяся в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 79 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной Приказом Минфина России N 128н: искажены данные Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строкам 361 "Увеличение стоимости материальных запасов" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"362 "Уменьшение стоимости материальных запасов".

Кроме того, имеют место случаи неотражения в бюджетном учете сумм дебиторской задолженности при авансировании услуг. То есть не делается проводка:
Дебет 1 206 00 000 (1 206 04 560, 1 206 05 560, 1 206 06 560 и т.д.)
"Расчеты по выданным авансам"
Кредит 1 304 05 000 (1 304 05 221, 1 304 05 222, 1 304 05 223 и т.д.)
"Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами".
Это, в свою очередь, приводит к искажению отчетных данных Баланса (форма 0503130) по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строкам 260 "Расчеты по выданным авансам" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"530 "Прочие расчеты с кредиторами", итоговых величин по разд. II "Финансовые активы" (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строки 400 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"410) и III "Обязательства" ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(строка 600), ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке 900, а также ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 170 "Приобретение работ, услуг" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"171 "Услуги связи" (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"172 "Транспортные услуги", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"173 "Коммунальные услуги") Отчета о финансовых результатах деятельности (форма 0503121).
Типичной ошибкой также является списание дебиторской задолженности, у которой не истек срок исковой давности. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 196 Гражданского кодекса общий срок исковой давности равен трем годам. Это срок, в течение которого учреждение, право которого нарушено, может использовать судебную защиту. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 200 Гражданского кодекса течение срока исковой давности начинается со дня, когда учреждение узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Если обязательство имеет определенный срок исполнения (например, срок поставки товара по договору), то исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательства. При этом истечение срока исковой давности должно быть подтверждено платежными документами, содержащими дату оплаты аванса поставщику (исполнителю), который не выполнил свои обязательства, и актами сверки задолженности. Однако бюджетное учреждение, у которого имеется дебиторская задолженность, не должно бездействовать и выжидать, когда закончится исковой срок, оно должно использовать свое право, предоставленное ему нормами Гражданского ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса, и применить судебную защиту. Бездействие руководителей бюджетных учреждений в данном случае можно квалифицировать как нарушение принципа результативности, который согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 34 Бюджетного кодекса 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 определенного бюджетом объема средств. В данном случае бюджетные средства потрачены, а результата нет.
Списание дебиторской задолженности, срок исковой давности по которой не истек, влечет за собой искажение данных Баланса (ф. 0503130) по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строкам 260 "Расчеты по выданным авансам", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"490 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"620 "Финансовый результат учреждения", итоговых величин по разд. II "Финансовый активы" (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строки 400 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"410) и III "Обязательства" ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(строка 600), ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке 900, а также ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 170 "Приобретение работ, услуг" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"171 "Услуги связи" (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"172 "Транспортные услуги", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"173 "Коммунальные услуги") Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121).

Ответственность

Действующим законодательством за те или иные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета предусмотрены следующие виды ответственности: материальная, дисциплинарная, административная и уголовная.
Трудовой кодекс обязывает работника бережно относиться к имуществу работодателя (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 21 ТК РФ), а работодатель, в свою очередь, имеет право требовать этого от своих сотрудников, а также привлекать их к материальной ответственности (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 22 ТК РФ). При несоблюдении этих условий и обнаружении излишков или недостач у работника возникает материальная ответственность - это обязанность возместить причиненный работодателю ущерб в пределах своего среднего месячного заработка в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 238 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"241 Трудового кодекса, за исключением случаев, определенных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 239.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 192 Трудового кодекса в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора или увольнения по соответствующим основаниям.
Административная ответственность наступает при совершении административного правонарушения, под которым понимается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, в том числе нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций; нецелевое использование бюджетных средств; грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления отчетности. При установлении указанных выше нарушений применяется такая мера ответственности, как штраф. При этом административный штраф может быть наложен как на должностное, так и на юридическое лицо.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 15.11 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. При этом под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов, а также искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 15.1 КоАП установлена ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств (использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 15.14 предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Если в ходе проверки будут установлены признаки преступления, то контролирующий орган будет обязан направить материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, несмотря на строгую регламентацию каждого участка бюджетного учета, бухгалтерскими службами допускается большое количество нарушений, влекущих за собой не только увеличение объема работы по их исправлению, но и серьезные меры ответственности. В связи с этим необходимо крайне серьезно отнестись к вопросам оформления документов, отнесения операций на счета бюджетного учета, порядку ведения кассовых операций и другим не менее важным вопросам бюджетного учета. Ведь, как правило, проверки являются документальными, и от того, насколько грамотно будет оформлена первичная документация, насколько полно отражены все необходимые параметры в финансовой документации, зависит исход данного мероприятия.
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