Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений
(Извлечения)

5. Нарушения, выявляемые в ходе ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Государственные (муниципальные) учреждения обязаны вести свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ. Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения является объектом внутренних и внешних контрольных мероприятий. Цель проведения такой проверки - определение законности, эффективности, результативности, продуктивности и целевого использования средств бюджета, предназначенных для функционирования казенных учреждений, выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями.
Предметом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения являются действия должностных лиц учреждения, направленные на проверку:
- соответствующего бюджета или бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;
- средств, полученных учреждением от предпринимательской деятельности, в том числе доходов от оказания платных услуг (кроме казенных учреждений);
- доходов, получаемых от использования государственной или муниципальной собственности, закрепленной за учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности.
Для реализации поставленных целей в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности анализируются:
- соответствие учредительных документов действующему законодательству;
- соответствие осуществляемой деятельности учреждения нормативным правовым актам, а также учредительным документам;
- правильность составления бюджетных смет (для казенных учреждений);
- правильность формирования задания и его финансового обеспечения в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами бюджетного, автономного учреждения;
- правильность определения расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями услуг;
- правильность исполнения бюджетной сметы в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств;
- законность, эффективность, результативность и целевое использование имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- законность осуществляемой бюджетным и автономным учреждением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полнота и правильность отражения этой деятельности в бухгалтерском учете и отчетности;
- правильность организации и ведения бюджетного учета (для казенного учреждения), бухгалтерского учета (для бюджетного и автономного учреждения);
- достоверность отчетности и своевременность ее представления;
- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения.
В ходе контрольных мероприятий выявляются факты:
- нецелевого, неэффективного, неправомерного использования бюджетных средств;
- нарушения правил ведения бухгалтерского учета, составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
В этой главе вашему вниманию будет представлен обзор финансовых нарушений, наиболее часто выявляемых в ходе контрольных мероприятий.

5.4. Нарушения, выявляемые при проверке порядка оплаты труда

Расходы на оплату труда являются объектом пристального внимания со стороны многих контролирующих органов. Так, органы прокуратуры ведут надзор за соблюдением норм трудового законодательства, а территориальные управления Росфиннадзора и контрольные органы субъектов осуществляют проверку соблюдения работодателем целевого характера произведенных расходов и их обоснованности.
Таким образом, основными обязанностями государственного (муниципального) учреждения являются недопущение нарушений норм ТК РФ, своевременная (и в полном размере) выплата работнику заработной платы, соблюдение целевого характера затрат, произведенных организацией. В данном подразделе книги на основе анализа судебной практики рассмотрим наиболее частые ошибки и нарушения, допускаемые работодателями в сфере оплаты труда и трудовых отношений.
Выплата заработной платы без учета МРОТ. Начнем перечень нарушений с несоблюдения норм ст. 133 ТК РФ, в соответствии с которыми заработная плата работника, полностью отработавшего месячную норму рабочего времени или выполнившего нормы труда, с учетом всех доплат, надбавок, стимулирующих и компенсационных выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Для справки: с 01.01.2015 установленный МРОТ - 5 965 руб. в месяц (Федеральный закон от 01.12.2014 N 408-ФЗ).
Как разъяснили судьи в Апелляционном определении Иркутского областного суда от 20.01.2015 по делу N 33-241/15, повышенная оплата труда, которая не охватывается понятием месячной заработной платы, определенным ч. 3 ст. 133 ТК РФ, производится на основе районных коэффициентов и процентных надбавок. Данные коэффициенты и надбавки применяются именно к заработной плате лиц, работающих в регионах с неблагоприятными климатическими условиями.
Таким образом, заработная плата работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть установлена в размере не менее МРОТ. После расчета всех выплат к ней должны быть применены районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в данных районах или местностях (Обзор ВС РФ практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утвержденный Президиумом ВС РФ 26.02.2014 (далее - Обзор ВС РФ от 26.02.2014), определения ВС РФ от 17.05.2013 N 73-КГ13-1, от 21.12.2012 N 72-КГ12-6).
Далее отметим, что в практической деятельности учреждения нередко встречаются нестандартные ситуации: например, работнику производится доплата за расширение зон обслуживания. Должна ли она включаться в МРОТ, или ее следует начислять "сверху"?
В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату.
При расширении зон обслуживания работнику производится доплата. Размер данной доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ).
Как отметили арбитры в Апелляционном определении Смоленского областного суда от 10.04.2012 N 33-894, если на работника возлагаются дополнительные трудовые обязанности, доплату за их выполнение нужно производить свыше начисленной заработной платы, включающей МРОТ.
Из текста вышеприведенного определения следует, что социальная работница периодически обслуживала вместо четырех граждан (что было положено по должностным обязанностям) большее количество граждан. За это ей осуществляли доплату, которая была включена в расчет МРОТ. Названная доплата конкретного названия не имела (за "дополнительную работу", "совместительство", "совмещение", "расширение зон обслуживания", "увеличение объема работ"). В определенный период сотруднице производилась доплата за дополнительный объем работы, размер которой включался в расчет МРОТ. Решением суда задолженность по заработной плате взыскана с центра социального обслуживания в пользу сотрудницы в полном размере.
Как отмечается в указанном апелляционном определении, из анализа ст. 129, 130, 133 ТК РФ следует, что ежемесячная зарплата работника складывается из фиксированного размера заработной платы труда (тарифной ставки, должностного оклада и т.п.), а также компенсационных и стимулирующих выплат. Она устанавливается работнику в трудовом договоре в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, которые разрабатываются на основе требований трудового законодательства (ст. 135 ТК РФ). Суд признал ошибочным расчет заработка сотрудницы, произведенный центром социального обслуживания, и пришел к выводу, что доплата до установленного МРОТ должна рассчитываться независимо от суммы, причитающейся истице за расширение зон обслуживания.

Пример
Гардеробщице бюджетного учреждения установлен должностной оклад в размере 4 500 руб. В январе 2015 года она полностью отработала норму часов. В соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору ей была произведена повышенная плата за уборку холла в размере 500 руб.
Рассчитаем зарплату работницы с 1 января 2015 года.
Поскольку работодатель не имеет права выплачивать зарплату в меньшем размере, чем МРОТ, установленный федеральным законом, он должен произвести гардеробщице доплату в размере 1 465 руб. (5 965 - 4 500). Ее заработная плата за январь составит 6 465 руб. (5 965 + 500).

Необоснованная отмена стимулирующих выплат. Большинство судебных решений связано с выплатами стимулирующего характера. Как уже было указано выше, заработная плата работника имеет три составляющие: оклад (должностной оклад), компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 129 ТК РФ). Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, а также коллективным договором, соглашениями и иными актами. Как отмечается судьями в Апелляционном определении Иркутского областного суда от 14.01.2015 по делу N 33-43/2015, 33-10860/2014, у работодателя отсутствуют правовые основания для отмены стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, поскольку работники не совершали дисциплинарных нарушений. Переход работников на 36-часовую рабочую неделю обусловлен требованиями законодательства, а именно ст. 92 ТК РФ. При этом объем выполняемых истцами работ и оклад не изменились, характер работ и должностные обязанности истцов также остались прежними. Следовательно, не выплачивать надбавку учреждение не имело права.
Аналогичные решения вынесены в апелляционных определениях Пермского краевого суда от 20.04.2015 N 33-4008/2015, Верховного суда Республики Коми от 12.03.2015 по делу N 33-1051/2015. В них суды указали: поскольку коллективным договором установлено право работников на получение стимулирующей выплаты по итогам работы за год, работодатель не вправе произвольно, без учета оснований лишить работника данной выплаты.
Отсутствие доплаты межразрядной разницы. Продолжая разговор о недоплатах со стороны работодателя, хотелось бы обратить внимание на положения, изложенные в ст. 150 ТК РФ. В соответствии с нормами данной статьи труд работника с повременной оплатой труда оплачивается как работа более высокой квалификации. Работнику со сдельной оплатой труда, когда с учетом характера производства ему поручается выполнение работ, оплачиваемых ниже присвоенного ему разряда, необходимо возместить межразрядную разницу. Невыполнение этого требования квалифицируется как нарушение ТК РФ (Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 12.11.2014 по делу N 33-6916/2014, Кассационное определение Белгородского областного суда от 13.09.2011 по делу N 33-3385).
Отсутствие платы за совмещение. В силу ст. 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ).
Как отмечено судом в Апелляционном определении Сахалинского областного суда от 02.06.2015 по делу N 33-1110/2015, поскольку в спорный период сотрудница без освобождения от основной работы исполняла обязанности по вакантной должности начальника отдела, ей должна была произведена плата за ее труд. Однако учреждением в нарушение ст. 151 ТК РФ оплата указанной работы не производилась.
При этом суд не принял во внимание доводы учреждения о том, что доплата за выполнение обязанностей начальника отдела производилась сотруднице путем выплаты премий из фонда экономии оплаты труда. Отказ суда был обоснован вот чем: из представленных суду приказов следовало, что данные премии выплачивались всему гражданскому персоналу в целях материального стимулирования работников. Доказательств, свидетельствующих о том, что выплаченные сотруднице премии включают в себя и доплату за выполнение работы по вакантной должности начальника отдела, организацией суду не было представлено. На основании выявленных нарушений суд обязал произвести доплату сотруднице, а также выплатить компенсацию морального вреда, причиненного ей неправомерными действиями работодателя.
Нарушения при оплате работы в выходные дни. Следующее нарушение, на которое хотелось бы обратить внимание, связано с оплатой труда, осуществляемого в выходные и праздничные дни. В соответствии с общими правилами, изложенными в ст. 153 ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, получающим оклад (должностной оклад):
- в одинарном размере 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;
- в двойном размере 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.
Как отмечается в Апелляционном определении Верховного суда Чувашской Республики от 11.11.2014 по делу N 33-3855/2014, поскольку врач работал в свой выходной день по сменному графику, оплата его труда должна быть такой же, как плата за работу в выходной день с учетом превышения месячной нормы рабочего времени с применением коэффициента 2. Оплата в одинарном размере в данном случае является нарушением трудового законодательства.
В Постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2015 по делу N А05-13833/2014 суд разъяснил, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни, изложенный в ст. 153 ТК РФ, подлежит применению ко всем работникам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, в том числе к работающим на условиях ненормированного рабочего дня. Иными словами, если работодатель привлек к труду работника, которому установлен ненормированный рабочий день, он обязан произвести оплату труда в соответствии с нормами данной статьи.
Аналогичные разъяснения приводит Роструд. В Письме от 07.06.2008 N 1316-6-1 специалисты ведомства указали, что введение ненормированного рабочего дня для работников не означает, что на них не распространяются правила, определяющие время начала и окончания работы, порядок учета рабочего времени и т.д. Эти работники на общих основаниях освобождаются от работы в дни еженедельного отдыха и праздничные дни.
Таким образом, привлечение работников, которым установлен ненормированный рабочий день, к работе в их выходные и нерабочие праздничные дни должно осуществляться с применением положений ст. 113 и 153 ТК РФ.

Пример
Библиотекарь бюджетного учреждения Л.С. Петрова, которой установлен ненормированный рабочий день, вышла на работу 9 мая 2015 года для проведения выставки военных фотографий. Работа в праздничные дни оформлена приказом руководителя, согласие на привлечение к работе в праздничный день от библиотекаря получено. В заявлении работница указала, что компенсацию за работу в праздничный день она выбирает в виде денежной оплаты.
Ежемесячный оклад Л.С. Петровой согласно штатному расписанию -15 000 руб. Трудится она по графику пятидневной рабочей недели (продолжительность - 40 ч) с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем.
В мае 2015 года 18 рабочих дней. При этом норма рабочего времени составляет 143 часа. Петрова отработала в мае 151 час (из них 8 часов - в понедельник 9 мая 2015 года).
Поскольку работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, размер доплаты за работу в дни майских праздников составит 1 678,32 руб. (15 000 руб. / 143 ч x 8 ч x 2).

Заметим, что конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Нарушения при оплате сверхурочных часов. Особое внимание хотелось бы обратить на оплату сверхурочных часов медицинского персонала.
В силу Разъяснений Госкомтруда СССР N 15 и Секретариата ВЦСПС N 11 от 29.04.1960 выполнение врачами и средним медицинским персоналом обязанностей временно отсутствующих врачей или среднего медицинского персонала оплачивается по фактически затраченному рабочему времени по должности отсутствующего работника в одинарном размере. При этом такая работа не считается совместительством. В тех случаях, когда работа указанными лицами выполняется вследствие неявки сменяющего работника к моменту окончания смены и невозможности заменить его другим работником, плата производится как за сверхурочную работу.
Таким образом, дежурства, не считающиеся совместительством, идут сверх установленной работникам продолжительности рабочего времени, вне зависимости от того, предусмотрены они графиком или нет. Значит, работник выполняет свою деятельность в периоды, которые согласно ст. 107 ТК РФ являются временем отдыха (междусменные перерывы, выходные дни) и находятся за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Следовательно, эти работы тождественны сверхурочным работам и работе в выходные и нерабочие праздничные дни, поскольку иных видов работ за пределами установленной продолжительности рабочего времени ТК РФ не предусматривает. На основании вышеизложенного суд обязал оплатить время, затраченное врачом, как сверхурочную работу (апелляционные определения Верховного суда Чувашской Республики по делу N 33-3855/2014, Омского областного суда от 13.06.2013 по делу N 33-3563/2013).
Нарушения при оплате труда совместителей. В соответствии со ст. 282 ТК РФ совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей.
В силу ст. 285 ТК РФ оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ. Кроме того, в соответствии с нормами данной статьи лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда производится с учетом этих коэффициентов и надбавок.
Как отметили судьи в Апелляционном определении Челябинского областного суда от 22.09.2014 по делу N 11-9257/2014, с учетом норм ст. 285 ТК РФ заработная плата работников, работающих по совместительству на 0,5 ставки, должна быть определена в размере не менее половины минимального размера оплаты труда, после чего к ней должен быть начислен районный коэффициент. Поскольку учреждением данные нормы не были учтены, суд обязал произвести доплату работнику с учетом компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы (ст. 236 ТК РФ) и суммы компенсации морального вреда.
Нарушения в части применения районных коэффициентов. В соответствии со ст. 146 ТК РФ оплата труда работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, производится в повышенном размере с учетом районных коэффициентов. Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством РФ. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе за счет средств бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований соответственно устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов для учреждений, финансируемых из средств указанных бюджетов. Нормативным правовым актом субъекта РФ может быть определен максимальный размер повышения районного коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта муниципальными образованиями (ст. 316 ТК РФ).
Таким образом, повышенные районные коэффициенты, применяемые в настоящее время в субъектах РФ, должны быть установлены законами соответствующих субъектов РФ для учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов РФ, на основании вышеназванных норм трудового законодательства (Письмо Минтруда РФ от 26.11.2012 N 11-4/660).
Отметим: если государственное учреждение получает финансирование на выплату заработной платы из федерального бюджета, то оно не вправе применить повышенный размер районного коэффициента, который установлен на данной территории органами власти субъекта РФ, при начислении выплат, входящих в систему оплаты труда.
Как отмечается в Обзоре ВС РФ от 26.02.2014, в настоящее время нормативный акт Правительства РФ, устанавливающий размер и порядок применения районного коэффициента, не принят. До его принятия продолжают применяться районные коэффициенты в размерах, предусмотренных органами государственной власти РФ или бывшего СССР (ст. 423 ТК РФ).
Далее хотелось бы акцентировать внимание читателей вот на чем. В Трудовом кодексе не раскрывается содержание понятия "место работы". Поэтому в теории трудового права под местом работы понимаются расположенная в определенной местности (населенном пункте) конкретная организация, ее представительство, филиал, иное обособленное структурное подразделение. В случае расположения организации и ее обособленного структурного подразделения в разных местностях исходя из ст. 57 ТК РФ место работы уточняется применительно к этому структурному подразделению.
В то же время согласно положениям ст. 315, 316, 317 ТК РФ при расчете заработной платы должен применяться районный коэффициент и процентная надбавка, установленные к заработной плате в районе или местности по месту выполнения работы.
Руководствуясь названными нормами, суды приходят к выводу, что, независимо от места нахождения организации, оплата труда работников ее обособленного структурного подразделения, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплачивается с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.
В качестве примера приведем Определение ВС РФ от 06.05.2011 N 78-В11-16, в котором высшая судебная инстанция указала, что районные коэффициенты и процентные надбавки применяются к выплатам лиц, работающих непосредственно в месте нахождения организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которые фактически осуществляют трудовую функцию по трудовому договору в местностях, где применяются районные коэффициенты.
Например, если организация-работодатель расположена в Москве, а работник выполняет трудовую функцию в обособленном структурном подразделении, расположенном в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности, то, независимо от места нахождения самой организации, оплата труда работника должна производиться с учетом районного коэффициента. Аналогичные разъяснения были приведены в письмах Роструда от 29.06.2011 N 1891-6-1, Минфина РФ от 13.11.2010 N 03-03-07/39.
В то же время, если работник направлен в командировку в район Крайнего Севера, а основное место работы не относится к таким районам, обязанности начисления районного коэффициента нет.
Аналогичные выводы приведены в Обзоре ВС РФ от 26.02.2014.
Нарушения в предоставлении отпусков. В соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
Таким образом, отказ сотруднику в предоставлении отпуска по истечении шести месяцев работы в первый год работы является нарушением его прав.
Далее отметим, что согласно ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени отпуска сотрудник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две недели до его начала. Если в учреждении графика отпусков нет, то за несоблюдение трудового законодательства на работодателя может быть наложено административное взыскание в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Многие организации пренебрегают этим требованием законодательства, и отпуска работникам предоставляются по согласованию с работодателем. Так, Верховным судом Республики Карелия (Решение от 15.10.2010 N 21-208/2010) было рассмотрено нарушение в части несоблюдения порядка предоставления отпуска. Заместитель директора учреждения счел, что правомерно издал приказ на меньшее количество дней отпуска, поскольку у работника отсутствовал необходимый отработанный стаж для предоставления полного отпуска. Более того, он полагал, что по аналогии с расторжением трудового договора работодатель может в одностороннем порядке изменить график отпусков. Решением высшей судебной инстанции должностное лицо было признано нарушителем трудового законодательства и привлечено к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере 2 000 руб.
При составлении графика отпусков следует учитывать, что работники некоторых категорий имеют право использовать отпуск в удобное для них время года. Например, такой отпуск предоставляется женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет (пп. "б" п. 3 Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 N 235). Как отмечается в Апелляционном определении Магаданского областного суда от 02.07.2014 по делу N 2-1729/2014, 33-533/2014, представитель нанимателя не вправе отказать женщине - гражданскому служащему, имеющей двух детей в возрасте до 12 лет, в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для нее время.
Кроме того, обращаем внимание читателей, что Федеральным законом от 13.07.2015 N 242-ФЗ нормы ТК РФ дополнены ст. 262.1, согласно которой одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время. Указанный федеральный закон начал действовать с 24.07.2015.
Далее хотим рассмотреть вопрос предоставления компенсаций за отпуск. Статья 126 ТК РФ предусматривает возможность замены части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, денежной компенсацией. Для получения денежной компенсации взамен отпуска работник должен написать заявление. Однако следует учитывать, что замена части отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя. Данную позицию поддерживают суды при рассмотрении споров (Определение Верховного суда Республики Коми от 15.08.2011 N 33-4410/2011, апелляционные определения Волгоградского областного суда от 17.05.2012 N 33-4594/2012, Астраханского областного суда от 12.12.2012 N 33-3535/2012).
Таким образом, предоставление денежной компенсации в части, превышающей 28 календарных дней, не нарушает нормы трудового законодательства. В то же время следует учитывать, что нельзя заменить денежной компенсацией ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- беременным женщинам;
- работникам в возрасте до 18 лет.
Кроме того, не допускается замена ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
Продолжая разговор о выплате компенсации за неиспользованный отпуск, отметим, что в соответствии со ст. 127 ТК РФ при увольнении (прекращении трудовых отношений) работник имеет право на выплату ему денежной компенсации за все неиспользованные отпуска. Таким образом, право работника будет считаться нарушенным с момента отказа в выплате такой компенсации (апелляционные определения Красноярского краевого суда от 06.05.2015 по делу N 33-3234/2015, А-13, Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 27.07.2015 по делу N 33-2638/2015).
Нарушения в исчислении среднего заработка. В силу ст. 139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления. В настоящее время такой порядок установлен ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее - Положение N 922).
В соответствии с п. 2 Положения N 922 для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у данного работодателя. При этом в п. 3 Положения N 922 законодатель подчеркнул, что при расчете среднего заработка не учитываются выплаты социального характера, не относящиеся к оплате труда. Среди них названы материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др. Не включаемыми в расчет среднего заработка являются разовые премии, выплачиваемые работникам к юбилейным датам и праздничным дням: например, премия, приуроченная ко дню рождения работника, не участвует в расчете среднего заработка. К такому выводу пришли судьи в Апелляционном определении Московского городского суда от 08.07.2013 N 11-13403/13. В Апелляционном определении Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 13.05.2013 N 33-1616/2013 было вынесено решение, что не участвуют в расчете среднего заработка дополнительные премии, которые являются единовременными и не носят постоянного характера. В определениях от 04.04.2014 N 22-КГ14-5, 22-КГ14-6 высшей судебной инстанцией также было отмечено, что дополнительное материальное стимулирование, не являющееся гарантированной выплатой обязательного характера, предусмотренного системой оплаты труда, не участвует в расчете среднего заработка для оплаты отпуска и компенсации при увольнении.
Далее хотим рассказать о типичной ошибке при расчете среднего дневного заработка, используемого для оплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми инвалидами. Предлагаем рассмотреть спор, приведенный в Постановлении АС ПО от 17.02.2015 N Ф06-19842/2013 по делу N А55-13262/2014, о непризнании расходов организации, связанной с вышеприведенной выплатой. В частности, организацией была произведена оплата четырех дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом исходя из среднечасового заработка, поскольку работникам был установлен суммированный учет рабочего времени. Однако при расчете использовалась продолжительность рабочего дня сверх установленной законодательством нормы (вместо оплаты 32 часов работником была произведена плата за 48 и 36 часов).
При расчете оплаты дополнительного выходного дня для ухода за детьми-инвалидами работникам при суммированном учете рабочего времени средний дневной заработок должен определяться путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, подлежащих оплате, исходя из нормы рабочего времени. При этом количество часов в месяц при восьмичасовом рабочем дне не должно превышать 32 часов. Таким образом, суд доказал, что организацией была произведена оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами в повышенном размере.
В то же время хотелось бы обратить внимание читателей на Постановление АС ЗСО от 27.04.2015 N Ф04-17587/2015 по делу N А27-16426/2014. В нем арбитры при рассмотрении аналогичного спора указали, что если для работника, которому предоставлены дополнительные выходные дни, установлен непрерывный двухсменный график с продолжительностью рабочей смены 12 часов, то оплате подлежат 12 часов. Однако необходимо учитывать, что суммарно за четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом работнику может быть оплачено не более 32 часов (8 ч x 4 дн.).
Нарушения в выплате выходного пособия при сокращении штата. Одним из видов материальной поддержки лиц, лишившихся работы, является сохранение средней заработной платы на период трудоустройства, который предоставляется в соответствии со ст. 178 и 318 ТК РФ.
Так, в ст. 178 ТК РФ закреплено общее правило, согласно которому при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, за ним сохраняется его средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия), а в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен, - в течение третьего месяца со дня увольнения.
Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, гарантирован более длительный максимальный период сохранения среднего месячного заработка на время поиска работы - не свыше трех месяцев (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст. 318 ТК РФ).
Как следует из содержания приведенных норм, основанием сохранения среднего месячного заработка работника является факт потери им работы по указанным причинам и незанятость в течение определенного периода после увольнения. При этом сохранение среднего месячного заработка поставлено в зависимость от того, обратился ли работник в течение соответствующего периода времени со дня увольнения в орган службы занятости и был ли им трудоустроен.
Как отмечается в Обзоре ВС РФ от 26.02.2014, обращение работника в службу занятости в месячный срок после увольнения и его нетрудоустройство указанной службой является основанием для сохранения ему среднего месячного заработка за четвертый, пятый и шестой месяцы со дня увольнения.
В то же время необходимо указать, что при увольнении совместителя в связи сокращением штата или ликвидации организации выходное пособие ему полагается на общих основаниях. Но средний заработок за ним не сохраняется, так как считается, что у него есть работа - основное место (Кассационное определение Камчатского краевого суда от 17.02.2011 по делу N 33-216/2011).
Нарушения в части удержаний из заработной платы. Следующим нарушением, о котором нужно упомянуть, является несоблюдение размера удержаний, производимых из заработной платы работников. В силу ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику. Например, согласно ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. Таким образом, как указал Оренбургский областной суд в Апелляционном определении от 16.04.2013 N 33-1860-2013, удерживать из заработной платы работника другие исковые требования со стороны учреждения-работодателя, если обязанности по исполнению исполнительных документов не исполнены и общий размер удержаний, производимых по ним, составляет 50% (а в отдельных случаях - 70%), неправомерно.
Далее хотелось бы обратить внимание на еще один нюанс, касающийся удержаний из заработной платы. В соответствии со ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться при его увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Если работодатель не может удержать излишне выплаченную сумму за неотработанные дни отпуска в связи с отсутствием или недостаточностью суммы выплаты, причитающейся работнику при увольнении, последний может возместить ее в добровольном порядке. Как отмечается в Определении ВС РФ от 14.03.2014 N 19-КГ13-18, действующее законодательство не содержит оснований взыскания суммы задолженности в судебном порядке с работника, использовавшего отпуск авансом, если работодатель фактически при расчете не смог произвести удержание за неотработанные дни отпуска вследствие недостаточности сумм, причитающихся при расчете. Аналогичный вывод содержится в Апелляционном определении Московского городского суда от 04.12.2013 по делу N 11-37421/2013.
Нарушения при выдаче (перечислении) заработной платы. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
Как отмечается в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2015 N 12АП-13349/2014, в случае если работник не указал счет в банке, трудовым или коллективным договором условия перечисления заработной платы не определены либо работник вообще не желает получать заработную плату наличными денежными средствами, безналичная форма получения заработной платы невозможна. В противном случае в действиях работодателя можно усмотреть состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ.
Следующим нарушением, на которое мы хотим обратить внимание, является выплата заработной платы один раз в месяц. Напомним: ст. 136 ТК РФ предусмотрено, что заработная плата работнику должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. К сожалению, на практике встречаются случаи, когда нормы вышеприведенной статьи не соблюдаются. Как отметили судьи в Решении Ленинградского областного суда от 27.11.2012 N 7-685/2012, правила внутреннего трудового распорядка организации содержали указание на то, что заработная плата выплачивается работникам не позднее последнего дня месяца и 15-го числа месяца, следующего за расчетным, а не в конкретные даты. Это обстоятельство является нарушением положений ст. 136 ТК РФ и основанием для привлечения руководителя организации к административной ответственности.
В дополнение к вышесказанному следует упомянуть о том, что, если выплата заработной платы произведена с нарушением сроков ее выдачи, работодатель обязан выплатить работнику компенсацию в соответствии со ст. 236 ТК РФ. Размер денежной компенсации за просрочку выплаты причитающихся ему сумм должен составлять не менее 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Кроме того, укажем, что при обращении работника в суд он имеет право дополнительно к компенсации за задержку заработной платы потребовать от работодателя компенсацию морального вреда за несоблюдение сроков ее выплаты. Как отмечается в Апелляционном определении Московского областного суда от 22.10.2014 по делу N 33-20710/2014, согласно положениям ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. Иными словами, по смыслу указанной правовой нормы при любом нарушении предусмотренных трудовым законодательством прав работника подразумевается причинение ему работодателем морального вреда, размер компенсации которого определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела. В данном споре с организации был взыскан моральный вред в сумме 3 000 руб.
В заключение отметим: несмотря на строгую регламентацию порядка начисления и выплаты заработной платы, экономические службы государственных (муниципальных) учреждений допускают большое количество нарушений, влекущих за собой дисциплинарную, административную (а в отдельных случаях - и уголовную) ответственность. Руководствуясь изложенной выше информацией, бухгалтеры смогут своевременно выявить и устранить нарушения, допущенные ими при начислении и выплате сотрудникам заработной платы.


