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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Практически каждое бюджетное учреждение осуществляет расчеты наличными денежными средствами. Это и выдача средств на приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей, и командировочные расходы. Следовательно, ни одна проверка финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений не обходится без проверки кассовых операций и правильности расходования денежных средств, выданных в подотчет. Целью такой проверки является установление нарушений в операциях, связанных с использованием наличных денежных средств учреждений. Рассмотрим особенности проведения данной проверки.

Проведение контролирующими органами проверки кассовых операций и подотчетных лиц включает в себя:
1. Соблюдение требований ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок ведения кассовых операций), а именно:
- правильность ведения кассовой книги;
- наличие утвержденного банком по согласованию с руководителем учреждения банка лимита денежной наличности, соблюдение установленного лимита остатка денежной наличности в кассе, своевременность сдачи в банк денег сверх лимита;
- непревышение расчетов наличными деньгами с юридическими лицами сверх установленного Правительством РФ лимита (100 000 руб.) ({КонсультантПлюс}"Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-у "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя");
- отсутствие остатка денежной наличности в кассе на начало ревизии;
- отсутствие в кассе денежных средств и других ценностей, не принадлежащих данному учреждению;
- обеспечение сохранности денег и оправдательных документов;
- проведение внезапных ревизий кассы с составлением актов по результатам ревизии;
- ведение журнала регистрации и приходных и расходных кассовых ордеров;
- составление реестра депонированных сумм, своевременность сдачи в банк депонированных сумм;
- правильность оформления операций, связанных с приемом и выдачей из кассы денежных документов;
- правильность ведения накопительных ведомостей по кассовым операциям.
2. Проверку расчетов с подотчетными лицами:
- соблюдение порядка выдачи аванса под отчет и наличие фактов выдачи повторных авансов, своевременное представление авансовых отчетов;
- выдачу аванса лицам, не работающим в проверяемом учреждении;
- проверку расходования денежных средств, выделенных на служебные командировки работников как на территории РФ, так и за ее пределами;
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности подотчетных лиц.

Инвентаризация наличных денежных средств

Итак, ревизор прибыл на место проверки. После своего представления руководителю проверяемого бюджетного учреждения он начинает проверку кассовых операций и инвентаризацию наличных денежных средств и бланков строгой отчетности, находящихся в кассе. Порядок проверки представлен в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. п. 3.39 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3.43 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49. Так, инвентаризация проводится в присутствии кассира и главного бухгалтера путем сверки остатков наличных денежных средств, находящихся в кассе, с данными кассовой книги.
Сверка фактического наличия денежных средств производится с данными Кассовой книги ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504514) и последними приходными и расходными кассовыми ордерами, бланками строгой отчетности в виде подсчета их по видам со сличением по начальным и конечным номерам.
По окончании инвентаризации ее результаты отражают в инвентаризационных описях по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"формам N 0504086, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 0504088, утвержденным Приказом Минфина России от 23.09.2005 N 123н "Об утверждении форм регистров бюджетного учета", которые подписываются ревизором, кассиром и главным бухгалтером бюджетного учреждения. Выявленные в ходе инвентаризации недостачи и излишки отражаются в бюджетном учете, а также проводятся мероприятия по установлению причин их возникновения.
Одновременно с проведением инвентаризации ревизор осматривает помещение кассы. Как определено ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 30 Порядка ведения кассовых операций, все наличные деньги хранятся в несгораемых металлических шкафах, а в отдельных случаях - в комбинированных и обычных металлических шкафах, которые по окончании рабочего дня закрываются ключом и опечатываются печатью кассира. Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих учреждению, запрещается. При их выявлении такие ценности оприходуются.
Также в процессе указанной проверки ревизор обращает внимание на состав и формы документов, по которым приходуются наличные денежные средства в кассу бюджетного учреждения. Так, поступление в кассу производится по Квитанциям ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504510) и Приходным кассовым ордерам {КонсультантПлюс}"(ф. 0310001). Если наличные денежные средства принимают уполномоченные лица, то последние ежедневно сдают в кассу учреждения денежные средства, оформленные реестром сдачи документов с приложением квитанций (копий).

Судебная практика

Рассмотрим судебную практику по нарушениям, связанным с хранением наличных денежных средств.
Так, ФАС ВВО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 01.09.2008 N А39-4266/2007 рассмотрена кассационная жалоба налогоплательщика на решение арбитражного суда о правомерности постановления налогового органа о привлечении налогоплательщика к административной ответственности за нарушение порядка хранения свободных денежных средств в связи с ненадлежащим оборудованием помещения кассы (отсутствовали дополнительные металлические двери, окошко для выдачи денег, сейф).
Рассмотрев кассационную жалобу, ФАС ВВО не нашел оснований для ее удовлетворения. Руководствуясь нормами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"КоАП РФ, а также ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Порядком ведения кассовых операций, арбитражный суд правомерно пришел к выводам о наличии в действиях налогоплательщика состава вменяемого ему административного правонарушения и об отсутствии оснований для квалификации совершенного им правонарушения в качестве малозначительного.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать дела об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Кроме того, исходя из разъяснений Пленума ВАС, представленных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлении от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Проверка лимита наличных денежных средств

Следующим этапом проверки кассовых операций является проверка соблюдения лимита остатка денежной наличности в кассе бюджетного учреждения. Как определено ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 5 Порядка ведения кассовых операций, бюджетные учреждения могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, установленных банками по согласованию с руководителями организаций. Лимит определяется исходя из объемов налично-денежного оборота учреждения с учетом особенностей его деятельности.
С учетом, что в бюджетных учреждениях открыты лицевые счета, обслуживаемые органами Федерального казначейства (далее - ОФК), лимит устанавливается согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 2.5 Положения о правилах организации наличного денежного оборота ЦБ РФ от 05.01.1998 N 14-П. Исходя из данного ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункта, лимиты остатка кассы распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открывших лицевые счета в ОФК, устанавливаются учреждениями Банка России или уполномоченными кредитными организациями ОФК. Расчет на установление лимита остатка кассы в этом случае представляется ОФК с учетом распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открывших лицевые счета в ОФК в установленном порядке. Наличные денежные средства, превышающие установленный лимит остатка денежных средств, должны сдаваться в банк. На это и обращает внимание ревизор.

Примечание. В случае превышения лимита остатка денежной наличности в кассе, за исключением случаев, установленных ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 9 Порядка ведения кассовых операций, к должностным или юридическим лицам применяются меры административной ответственности, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 15.1 КоАП РФ.

Проверка расходования денежных средств

Как известно, для того, чтобы расходовать наличность, ее надо выдать из кассы. Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 14 Порядка ведения кассовых операций наличные денежные средства выдаются из кассы учреждения по Расходным кассовым ордерам {КонсультантПлюс}"(ф. 0310002) или надлежаще оформленным иным документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным), заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на эти документы штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Выдача денежных средств под отчет нескольким лицам оформляется Ведомостью на выдачу денег из кассы подотчетным лицам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504501).
В ходе проверки ревизор смотрит правильность оформления расходных документов. Стоит отметить, что в обязательном порядке в расходном кассовом ордере, помимо суммы, даты выдачи и подписей руководителя и главного бухгалтера, указывают данные паспорта (иного удостоверяющего личность документа) подотчетного лица. В целях недопущения нарушения работы с денежной наличностью при получении денег по доверенности особое внимание следует уделить ее оформлению. В частности, в расходном кассовом ордере после фамилии, имени и отчества получателя денег необходимо указывать фамилию, имя и отчество лица, которому доверено получение денег.
Особое внимание уделяется целевому использованию выданных наличных денежных средств. Как определено ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 11 Порядка ведения кассовых операций, деньги могут выдаваться под отчет на хозяйственно-операционные расходы (приобретение канцтоваров, ГСМ, командировочные расходы), а также на выплату заработной платы. Выдача аванса под отчет производится по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается. При этом его выдача производится в случае отсутствия за подотчетным лицом задолженности по ранее выданному авансу, о чем делается отметка на заявлении. В случае установления нарушения целевого использования денежных средств к нарушителям применяется административное наказание, установленное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 15.14 КоАП РФ, предусматривающее наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 руб., на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 руб.
Следующим вопросом проверки является правильность расходования наличных денежных средств при расчетах между юридическими лицами. Данные расходы должны осуществляться в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указанием ЦБ РФ N 1843-у и не должны превышать по одной сделке 100 000 руб. При этом данное {КонсультантПлюс}"Указание применяется в случае использования наличных денег, полученных под отчет, при расчетах по договорам, заключаемым на основании доверенности, или по уже заключенным договорам с другими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и не распространяется на расчеты учреждения со своими сотрудниками, связанные с выплатой заработной платы, стипендий, иными выплатами (в том числе социального характера).

Проверка командировочных расходов

Нарушения, связанные с направлением должностных лиц бюджетного учреждения в командировки, составляют значительную часть тех, которые выявляются в ходе проверки расчетов с подотчетными лицами.
Основными документами, регулирующими направление работников в служебные командировки и возмещение им командировочных расходов, являются Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ N 749 <1>, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ N 729 <2>, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указ Президента РФ N 813 <3>, {КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России N 64н <4>, {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ N 812 <5>.
--------------------------------
<1> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки".
<2> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".
<3> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указ Президента РФ от 18.07.2005 N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих".
<4> {КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 02.08.2004 N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".
<5> {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".

В основном Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс регулирует направление в служебные командировки только работников, состоящих в штате учреждений. Однако в некоторых случаях в них направляются работники, состоящие с работодателем в гражданско-правовых отношениях. Такие отношения определяются Гражданским ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом.
В то же время работники могут направляться в командировки не во всех случаях, и этот вопрос также является частью проверки командировочных расходов. Ограничения на направление в командировки установлены трудовым законодательством и применяются:
- к беременным женщинам (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 259 ТК РФ);
- к работникам в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников, участвующих в создании (исполнении) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей таких работников, утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 268 ТК РФ));
- к работникам в период действия ученического договора, если командировка не связана с ученичеством (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 203 ТК РФ).
В ходе проверки ревизор, помимо общих вопросов проверки командировочных расходов (нормы суточных, проезда, проживания), уделяет внимание и дням недели, в которые работник выполнял обязанности во время служебной командировки. Дело в том, что, как определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 153 ТК РФ, если работник специально командирован для работы в выходные или праздничные дни, то компенсация за работу в эти дни производится в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 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, и в размере не менее двойной 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.
Также ревизор при проверке смотрит, по каким причинам продлевалась командировка. Дело в том, что в отдельных случаях допускается продление срока командировки по не зависящим от командированного лица причинам. Например, в случае его заболевания, подтвержденного справкой медицинского учреждения, а также задержки в пути (подтверждается начальниками или иными должностными лицами вокзалов, аэропортов, пристаней, иных организаций общественного транспорта).
Как определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 Постановления Правительства РФ N 749, днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы, поэтому при проверке командировочных расходов ревизор смотрит на время отправления и прибытия транспортного средства. В целях недопущения нарушений стоит учитывать, что при отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. Аналогичным образом определяется и день прибытия работника.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ N 749, командированному работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения и проезду к месту командировки и обратно, а также выплачиваются суточные. Размер выплат зависит от лиц, направляемых в служебные командировки. Так, если в нее направляется государственный гражданский служащий, то выплата командировочных расходов осуществляется в соответствии с нормами, установленными ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ N 813. При направлении иных работников федеральных бюджетных учреждений выплата командировочных расходов осуществляется в соответствии с нормами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ N 729. Соблюдение указанных норм и является основной проверкой командировочных расходов.
Расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту прохождения федеральной государственной гражданской службы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по нормам, установленным в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 21 Указа Президента РФ N 813.
Отдельно остановимся на расходах по оплате проезда на такси. Такой проезд не может оплачиваться за счет средств федерального бюджета. Однако если у бюджетного учреждения имеются в наличии средства, полученные от приносящей доход деятельности, то такие расходы можно возместить за счет указанных средств, если есть подтверждающие документы, например кассовые чеки, счета, квитанции установленного образца или иные документы. Данный вывод основан на положениях ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 168 ТК РФ и {КонсультантПлюс}"Письма Минфина России от 13.04.2007 N 03-03-06/4/48, исходя из которых расходы на проезд работника на такси в аэропорт (на вокзал, автостанцию) при направлении в служебную командировку как внутри страны, так и за ее пределы могут быть включены в состав прочих расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, при условии подтверждения их экономической целесообразности (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).
При проверке выплаты суточных ревизор руководствуется нормами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ N 729: суточные не могут превышать 100 руб. в сутки. Однако никто не запрещает учреждению возмещать и более высокие размеры суточных. Главное условие - чтобы на их выплату имелся в наличии соответствующий объем средств, полученных от приносящей доход деятельности, так как за счет средств федерального бюджета суточные выплачиваются в пределах нормы, принятой в указанном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлении. Также не стоит забывать и о порядке налогообложения суточных. Дело в том, что с 1 января 2008 г. в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом N 216-ФЗ <6>, максимальный размер выплаченных суточных, которые не облагаются НДФЛ, составляет не более 700 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ и не более 2500 руб. - в заграничной командировке.
--------------------------------
<6> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 24.07.2007 N 216-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации".

Перейдем к проверке оплаты расходов по найму жилого помещения.
В отношении госслужащих, как определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 18 Указа Президента РФ N 813, действует ограничение на возмещение таких расходов и зависит от занимаемой должности, что необходимо учитывать во избежание лишних вопросов со стороны проверяющих. Вместе с тем госслужащему в любом случае должно быть предоставлено жилое помещение в том населенном пункте, куда он командирован, или же в ближайшем с гарантированным транспортным обеспечением.

Примечание. Ограничений размера оплаты расходов по найму жилого помещения для госслужащего ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указ Президента РФ N 813 не содержит.

Вместе с тем иным работникам бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств федерального бюджета, расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда лицу, направленному в служебную командировку, предоставляется бесплатное помещение) возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки, а в случае отсутствия указанных документов - 12 руб. в сутки. Практика проверок также показывает, что возмещение расходов без предъявления документов в размере 12 руб. производится и госслужащим. Однако это неверно. Дело в том, что в отличие от работников федеральных учреждений госслужащим возмещаются расходы по проживанию без предъявления квитанции в размере 30% от установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 19 Указа Президента РФ N 813).

Служебные командировки за пределы РФ

Помимо служебных командировок в пределах РФ, работники бюджетных учреждений могут направляться в служебные командировки на территории иностранных государств. Стоит отметить, что при направлении работников в командировки за рубеж им возмещаются те же расходы, что и при служебных командировках в РФ, а также дополнительные затраты, к которым согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 13 Указа Президента РФ N 813 относятся:
- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других документов;
- обязательные консульские и аэродромные сборы;
- сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
- расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
- иные обязательные платежи и сборы.
Направление гражданского служащего в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации производится по правовому акту (приказу, распоряжению) представителя нанимателя или уполномоченного им лица без оформления командировочного удостоверения, кроме случаев командирования в государства - участники СНГ, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 15 Постановления Правительства РФ N 749).
Подтверждением пересечения государственной границы является отметка пограничных органов в заграничном паспорте командируемого сотрудника, поэтому проверяющий может потребовать в качестве подтверждения нахождения в командировке заграничный паспорт сотрудника.
Далее рассмотрим выплату суточных. Их выплата осуществляется в валюте той страны, куда направляется сотрудник учреждения, в размерах, установленных {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ N 812, а именно:
- при проезде по территории РФ - в порядке и размерах, установленных для служебных командировок в пределах территории РФ;
- при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ N 812.

Примечание. День пересечения Государственной границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию РФ день пересечения Государственной границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 18 Постановления Правительства РФ N 749).

Например, если работник направлен в служебную командировку из г. Москвы в г. Лондон и вылет самолета из г. Москвы производится 20 августа 2008 г., а возвращение в РФ - 29 августа 2008 г., то в соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 5 Постановления Правительства РФ N 812 суточные за 20 августа будут выплачены в валюте Великобритании, так как в этот день сотрудник пересечет границу РФ и прибудет в данную страну. В день возвращения из служебной командировки - 29 августа - суточные будут выплачены в рублях.
Еще одна особенность оплаты командировочных расходов за границей в отличие от Российской Федерации затрагивает однодневные командировки. Как определено {КонсультантПлюс}"п. 7 Постановления Правительства РФ N 812, работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию РФ в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50%.
В случае если сотрудник учреждения в период нахождения в служебной командировке на территории иностранного государства обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющей стороной суточные не выплачиваются. Если принимающая сторона обеспечивает его только питанием без выплаты иностранной валюты, то направляющая сторона выплачивает командируемому суточные в иностранной валюте в размере 30% от норм, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ N 812. Подтверждением данных обстоятельств может служить, например, программа проводимого за рубежом симпозиума или конференции, в которой сообщено, что его участники обеспечиваются питанием за счет принимающей стороны.
Расходы по найму жилого помещения осуществляются в соответствии с {КонсультантПлюс}"Нормами, установленными Приказом Минфина России N 64н. Однако в отдельных случаях бюджетным учреждениям разрешается оплачивать командировочные расходы по найму жилого помещения в размерах, превышающих определенные данным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказом. В частности, такие выплаты осуществляются в размере фактических расходов в случае превышения нормы по найму жилого помещения, если получить подтверждающий документ посольства или консульства РФ за рубежом не представляется возможным (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 47 Приказа МВД России от 19.03.2007 N 268 "Об утверждении Инструкции о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации").

Административная ответственность за нарушения

В случае установления нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившегося в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, вступают в силу нормы административного воздействия, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 15.1 КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 руб., на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 руб.
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