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"Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2006, N 10

ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРОК

(Окончание. {КонсультантПлюс}"Начало см. "Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2006, N 9)

В предыдущем номере были рассмотрены характерные нарушения, которые совершаются во время проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений силовых органов, касающиеся эксплуатации автотранспортных средств. В данной статье продолжено обобщение материалов проверок и рассмотрены вопросы, возникающие при их проведении, а также выявленные виды нарушений.

Перед тем как представить основные виды нарушений, выявленных при проверках бухгалтерского учета и использования нефинансовых активов, рассмотрим, по каким направлениям проводятся проверки. Как известно, основное внимание во время ревизий и проверок бюджетных учреждений, в том числе в силовых ведомствах, уделяется эффективному и целевому использованию бюджетных средств на приобретение нефинансовых активов, правильности проведения торгов на закупку готовой продукции (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, обоснованности списания материальных ценностей.
Эффективность использования бюджетных средств определена в ст. 34 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ. Она неотделима от экономии, в результате при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
Согласно ст. 289 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ нецелевое использование бюджетных средств - их направление и использование на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов и прочим. Данное правонарушение влечет наложение штрафов на руководителей - получателей бюджетных средств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"КОАП РФ, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, а также, при наличии состава преступления, - уголовные наказания, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"УК РФ.
Основным документом, регламентирующим порядок проведения торгов, в настоящее время является ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закон N 94-ФЗ <1>. Он применяется во всех случаях приобретения готовой продукции (работ, услуг), кроме ее оплаты в сумме, не превышающей предельного размера расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами, установленного ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указанием ЦБ РФ от 14.11.2001 N 1050-У "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке" по состоянию на 01.09.2006 в размере 60 000 руб. Кроме того, требования о проведении закупок содержатся в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ. Так, согласно ст. 71 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ все закупки товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 МРОТ осуществляются исключительно на основании государственных или муниципальных контрактов, - договоров, от имени заказчика которых выступает РФ, субъект РФ или муниципальное образование в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.
--------------------------------
<1> Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Как определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ N 1205 <2>, учреждения силовых ведомств с целью высвобождения и реализации движимого имущества обязаны проводить ежегодные инвентаризации движимого имущества и проверку его использования в сроки, согласованные с Мингосимуществом России. Во исполнение данного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указа издано ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ N 231 <3>, которым утвержден порядок высвобождения имущества. В соответствии с данным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением высвобождению и реализации подлежит морально устаревшее, не используемое по назначению, не нашедшее применения, а также снятое с эксплуатации движимое имущество.
--------------------------------
<2> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указ Президента РФ от 18.10.2002 N 1205 "О высвобождении и реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении некоторых органов, учреждений и предприятий".
<3> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 23.04.2003 N 231 "О высвобождении и реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении некоторых органов, учреждений и предприятий".

Федеральное имущество, числящееся на балансе учреждений силовых ведомств, должно быть учтено в реестре территориальными органами Мингосимущества России согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлению Правительства РФ от 03.07.1998 N 696 "Об организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального имущества". Объектами учета реестра, расположенными как на территории РФ, так и за рубежом, являются:
- земельные участки, находящиеся в федеральной собственности;
- участки леса, недр, водные объекты и другие природные объекты (ресурсы), находящиеся в федеральной собственности;
- федеральное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием или на праве оперативного управления за федеральным казенным предприятием или государственным учреждением, либо находящееся в федеральной собственности предприятие в целом как имущественный комплекс;
- находящиеся в федеральной собственности акции (доли, вклады) хозяйственных обществ и товариществ, а также имеющееся у них федеральное имущество, не вошедшее в уставный (складочный) капитал;
- иное находящееся в федеральной собственности недвижимое и движимое имущество, в том числе переданное в пользование, аренду, залог и по иным основаниям.
Вместе с тем, как определено ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Распоряжением Мингосимущества России N 802-р <4>, в состав федерального имущества, подлежащего учету в реестре федерального имущества, включается федеральное движимое имущество государственного учреждения, балансовая стоимость которого превышает тысячекратный размер установленной законом минимальной заработной платы.
--------------------------------
<4> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Распоряжение Мингосимущества России от 30.07.1998 N 802-р "О составе имеющегося у юридических лиц федерального имущества, подлежащего учету в реестре федерального имущества".

Согласно ст. 73 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ бюджетные учреждения ведут реестры закупок, которые должны содержать следующие сведения: краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг, наименования и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, цена и дата закупки.
Поскольку некоторые учреждения силовых ведомств, которые изымают материальные ценности в соответствии с законодательством РФ, не имеют собственных складских помещений для их хранения, материальные ценности передаются на ответственное хранение различным предприятиям. В этой связи особое внимание должно уделяться положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ в части оформления договоров ответственного хранения и порядку возмещения расходов по хранению за счет средств федерального бюджета.

Вопросы проверки

Перед проверкой составляется программа, в ней указываются вопросы, которые должны быть рассмотрены. В различных контролирующих органах методики осуществления проверки могут быть разными, но обязательными в отношении использования нефинансовых активов бюджетных учреждений в силовых ведомствах являются следующие вопросы:
1. Порядок устранения нарушений, обнаруженных в ходе предыдущих проверок.
2. Проверка ведения и оформления регистров бухгалтерского учета: инвентарных карточек, описей инвентарных карточек, инвентарных списков основных средств, оборотных ведомостей, реестров сдачи первичных документов.
3. Проверка первичных приходно-расходных документов по нефинансовым активам.
4. Проверка оприходования по бухгалтерскому учету учреждений силовых ведомств нефинансовых активов, образовавшихся в результате сборки силами учреждения из материальных запасов (компьютер, забор, беседка и др.).
5. Проверка обоснованности списания материальных ценностей и документального подтверждения их дальнейшего движения.
6. Забалансовый учет материальных ценностей, временно находящихся в учреждении.
7. Проверка материалов проведенной в учреждении инвентаризации, оформления ее результатов.
8. Выборочная проверка наличия материальных ценностей, числящихся в бухгалтерском учете на складах учреждения и в эксплуатации у подотчетных лиц.
9. Наличие неиспользуемого и морально устаревшего имущества, меры, принимаемые учреждением по его высвобождению.
10. Документы по числящейся в учреждении сумме недостачи материальных ценностей и принимаемые меры по ее списанию.
11. Учет выданных доверенностей на получение материальных ценностей.
12. Проверка заключенных учреждением договоров на поставку материальных ценностей.
13. Учет драгметаллов, находящихся в составе нефинансовых активов.
14. Проверка целесообразности приобретения для служебных нужд учреждения дорогостоящих материальных ценностей и проведения отдельных видов ремонта.
15. Проверка законности и обоснованности использования федерального недвижимого имущества, числящегося в учреждении в оперативном управлении.
16. Проверка документов по учету федерального имущества: свидетельств о внесении в реестр, карты учета федерального имущества, перечня федерального имущества (недвижимого и движимого), свидетельств о праве собственности земельных участков и объектов недвижимости.
17. Проверка документации о проведенных торгах на приобретение материальных ценностей для нужд учреждения: по всем ли заключенным договорам проводились торги, имеются ли документы об обучении членов конкурсной комиссии, ведутся ли реестр закупок, протоколы конкурсной комиссии, котировочные заявки, документы о публикации открытых торгов.

Основные нарушения, выявляемые
в ходе проверок использования нефинансовых активов

В учреждениях силовых ведомств не разрабатывается и не утверждается приказом руководителя учреждения учетная политика, что не соответствует требованию п. 3 ст. 6 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закона N 129-ФЗ <5>.
--------------------------------
<5> Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

В большинстве инвентарных карточек основных средств не содержатся сведения о дооборудовании объектов, их краткая характеристика и признаки, а также местонахождение и другие данные, определенные п. 3 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 25н <6> и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России N 123н <7>.
--------------------------------
<6> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 10.02.2006 N 25н "Об утверждении инструкции по бюджетному учету".
<7> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 23.08.2003 N 123н "Об утверждении форм регистров бюджетного учета".

Лицами, ответственными за сохранность основных средств, не ведутся инвентарные списки ОС, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"форма которых утверждена Приказом Минфина России N 123н, что нарушает нормы п. 19 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 25н.
Не соблюдаются требования по учету драгметаллов, содержащихся в технических средствах, состоящих на балансе учреждения, которые установлены Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", {КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России от 29.08.2001 N 68н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности". Так, в большинстве инвентарных карточек учета основных средств {КонсультантПлюс}"(ф. ОС-6) не отражено содержание драгметаллов. Журнал учета изделий, содержащих драгметаллы, в бухгалтерской службе не ведется.
В отношении имущества, хранящегося на складе около десяти лет и не используемого в служебных целях, не предпринималось должных мер по его высвобождению и реализации в порядке, определенном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ N 1205 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением N 231.
Первичные документы сдаются в бухгалтерскую службу без реестров сдачи документов, что нарушает требования п. 3 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 25н и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказа Минфина России N 123н.
Расходные документы на выдачу материальных ценностей со склада подписываются лицами, не уполномоченными на это приказом руководителя учреждения силового ведомства, что нарушает требования п. 3 ст. 9 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закона N 129-ФЗ.
Допускаются нарушения в ведении складского учета материальных ценностей. Форма карточек складского учета не соответствует ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"форме, утвержденной Приказом Минфина России N 123н, при этом во многих карточках не отражены дата последнего прихода, номер документа, нет сведений о том, от кого поступили ТМЦ.
Договоры поставки вычислительной и оргтехники, мебели, запасных частей и других материальных ценностей, заключаемые учреждениями, не соответствуют требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ. Так, не указывается сумма договора, отсутствует спецификация и протокол согласования цены.
В формулярах на вычислительную и оргтехнику (технические средства) не заполняются технические параметры, комплектность, сведения о техническом обслуживании. Формуляры на технические средства не хранятся, не ведется журнал учета неисправностей технических средств.
Нарушается порядок использования выданных со склада материальных ценностей. В подтверждение приведем пример.

Пример 1. На складе учреждения силового ведомства на момент ревизии хранятся 162 комплекта ИРП (сухпайки), которые были выданы в различное время в эксплуатацию и числятся в бухгалтерском учете за подотчетным лицом. Их перемещение от него на склад документально не оформлялось. Из хранящихся пайков 90 комплектов были выданы в 2004 г. Меры по распоряжению ими до истечения установленного срока годности (в апреле и августе 2006 г.) и при отсутствии потребности в них в учреждении не предпринимались.

Следующие виды нарушений.
Выявляются случаи выдачи доверенностей лицам, не уполномоченным на момент их получения приказом руководителя учреждения силового ведомства.
В журнале учета выданных доверенностей на получение ТМЦ отсутствуют отметки о документах, подтверждающих выполнение поручения по доверенности.
В оборотной ведомости по учету основных средств (вследствие особенности программного обеспечения) не отмечаются их инвентарные номера, что не соответствует требованиям ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 25н.
Приобретенные учреждением силового ведомства аудиоплеер, карта памяти и фотоаппарат были выданы руководителю учреждения по расходному документу. При этом отсутствуют документы, свидетельствующие о целесообразности и обоснованности расходов на приобретение данных материальных ценностей, об эффективности расходования выделенных по смете денежных средств.
В учреждениях силовых ведомств не ведется реестр закупок, что нарушает требования ст. 73 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ.
В состав конкурсной комиссии, назначенной приказом руководителя учреждения, включаются лица, не прошедшие профессиональную подготовку по организации конкурсов по закупке продукции для государственных нужд, что является нарушением требований ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 03.09.1998 N 1022 "О кадровом обеспечении торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд".
При инвентаризации не все инвентаризационные описи оформлялись надлежащим образом (отсутствуют подписи материально-ответственных лиц, членов комиссии, даты), как того требует п. 2.10 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказа Минфина России N 49 <8>.
--------------------------------
<8> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".

Полученные учреждениями силового ведомства во временное безвозмездное пользование ТМЦ, числящиеся на забалансовом бухгалтерском учете, инвентаризации не подвергались, что не соответствует п. 236 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 25н и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказу Минфина России N 49.
На момент проверки за подотчетными лицами числились комплектующие к компьютерной технике, выданные со склада в различное время. Фактически они у подотчетных лиц отсутствовали, так как должны были устанавливаться на компьютеры. Однако документально факт их установки не подтвержден. При этом все числящиеся за подотчетными лицами комплектующие отражены в инвентаризационных описях как находящиеся в наличии.
Снятые с компьютеров при замене комплектующие, многие из которых содержат драгметаллы, на бухгалтерский учет не ставились, и документально их хранение также не оформлялось. Иными словами, не выполнялся должный контроль над движением и сохранностью данных ТМЦ.
В нарушение требований ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Распоряжения Минимущества России N 802-р движимое имущество стоимостью более 1000 МРОТ, за исключением автомобилей, в реестр федерального имущества не вносилось.
На балансах учреждений числятся квартиры, на которые не получены свидетельства о регистрации права собственности, оперативного управления на них, что не соответствует положениям ст. 223 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ. Это нарушение характеризует следующий пример.

Пример 2. С 1995 г. на балансе учреждения силового ведомства числятся три служебные квартиры общей балансовой стоимостью 8 167 000 руб. Между тем в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2002 N 1453-р федеральные органы исполнительной власти, федеральные государственные унитарные предприятия, федеральные казенные предприятия и федеральные государственные учреждения, имеющие на балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, были обязаны до 31 декабря 2004 г. завершить передачу этих объектов в муниципальную собственность в соответствии с Положением о порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность, утвержденным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 N 235. На период проверки принадлежащие учреждению и числящиеся в составе основных средств квартиры в муниципальную собственность не переданы.

Не проводятся ежеквартальные сверки данных бухгалтерского учета оружия и боеприпасов с данными учета у материально-ответственного лица с отметкой об этом в книге учета установленного образца.
Не обеспечено хранение гильз от патронов после стрельб, которые должны приниматься под роспись в раздаточной ведомости материально-ответственным лицом и храниться у него до сдачи специализированной организации.
Отсутствуют документы, подтверждающие дальнейшее движение гильз после стрельб.
Федеральная собственность не всегда используется эффективно. Этот тезис продемонстрируем на двух примерах.

Пример 3. На балансе учреждения силового ведомства числятся 12 гаражей балансовой стоимостью 2 019 600 руб. Как установлено в ходе проверки, в 2005 г. они учреждением не использовались и расходы по их эксплуатации не осуществлялись. В 2005 г. учреждение как балансодержатель данных гаражей уплатило налог на имущество за счет средств федерального бюджета в сумме 61 100 руб. При этом государственная регистрация права на оперативное управление указанным недвижимым имуществом учреждением не оформлена, что является нарушением ст. 131 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ и Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Кроме того, имея неиспользуемые гаражи, 31.12.2004 учреждение заключило контракт с государственным унитарным предприятием, в соответствии с которым предприятие предоставило крытую отапливаемую и охраняемую стоянку для автотранспорта учреждения.

Пример 4. Ревизией выявлен факт неправомерной оплаты учреждением силового ведомства за счет средств федерального бюджета хранения товаров, изъятых по делам административных правонарушений, - пяти автомобилей и 7200 флаконов туалетной воды. Так, выставленные учреждению счета на оплату и составленные акты выполненных работ были оформлены за хранение товаров, переданных организации по актам приема-передачи в период с мая 2000 г. по апрель 2005 г. В этих первичных документах произведен расчет стоимости за хранение и дана ссылка на договор от 14.09.2005 N 109, который согласно его условиям и положениям п. 1 ст. 425 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ вступил в силу лишь с момента его заключения. Таким образом, у учреждения не было оснований подписывать акт выполненных работ и оплачивать выставленные ему счета за хранение.

От редакции. В следующем номере будут рассмотрены выявляемые нарушения в расчетах с подотчетными лицами, связанные с выдачей наличных денежных средств на командировочные расходы, приобретением хозяйственных материалов, и другие.
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