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"Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2010, N 1

Вопрос: Согласно акту проверки бюджетного учреждения было установлено нарушение положения Норм расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, в связи с чем излишне списаны ГСМ. Какие меры должен принять руководитель бюджетного учреждения по устранению данного нарушения?

Ответ: Учет ГСМ вызывает у бухгалтеров наибольшие трудности при учете материальных запасов. Ведь, помимо ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н (далее - Инструкция N 148н), при учете ГСМ в обязательном порядке используют {КонсультантПлюс}"Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации). Как определено в {КонсультантПлюс}"п. 3 данных Рекомендаций, нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлива по месту потребления, ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.
Соответственно, при проведении ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности в бюджетных учреждениях значительный процент нарушений занимают нарушения учета ГСМ.
Наиболее часто нарушения учета ГСМ выражаются в несоблюдении размеров повышающих и понижающих коэффициентов. Процент повышения или понижения установленных норм расхода ГСМ зависит от дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов.
Так, как определено {КонсультантПлюс}"п. 5 Методических рекомендаций, нормы расхода топлива могут повышаться в результате:
- работы автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны;
- работы автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны;
- работы автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом местности;
- работы автотранспорта в городах;
- работы автотранспорта, требующей частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров;
- обкатки новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта, а также в других случаях.
Снижение норм расхода топлива осуществляется, в частности, при работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря - до 300 м) ({КонсультантПлюс}"п. 6 Методических рекомендаций).
Нарушение применения указанных коэффициентов может привести к излишнему списанию ГСМ. Установление данного факта можно квалифицировать как недостачу имущества. Виновность лица определяется в зависимости от того, по чьей вине произошло данное нарушение (бухгалтера, водителя).
Определение размера ущерба возлагается на работодателя. В этих целях, как установлено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 247 ТК РФ, проводится проверка установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Данная проверка осуществляется специально созданной комиссией.
В ходе проверки с работника, допустившего недостачу имущества, берется письменное объяснение. При отказе или уклонении работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
Взыскание ущерба осуществляется согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 248 ТК РФ. Порядок взыскания зависит от суммы ущерба. Так, если он не превышает среднего месячного заработка, взыскание осуществляется по распоряжению работодателя. При этом оно должно быть издано в течение одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
Если же месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию, превышает средний месячный заработок работника, взыскание осуществляется в судебном порядке. Стоит отметить, что при судебном разбирательстве, как определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 250 ТК РФ, размер ущерба может быть изменен с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств.
При определении размеров удержаний необходимо руководствоваться положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 138 ТК РФ, устанавливающей ограничения в отношении размеров удержаний. В частности, общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику.
Если удержания в рамках материальной ответственности по распоряжению администрации осуществляются одновременно с обязательными удержаниями по исполнительным документам, удерживаемые суммы в общем итоге не должны превышать 50%. При этом указанные ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70%.
Вместе с тем, если работник, виновный в причинении ущерба, согласен со своей виной, он может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. При этом 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 возместить, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
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