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"Оплата труда в бюджетном учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 9

О НАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПЛАТАМИ РАБОТНИКАМ
(извлечения)

Правило начисления оплаты труда и дополнительных выплат регулируются Трудовым кодексом, постановлениями Правительства РФ, отраслевыми и ведомственными приказами и инструкциями, разработанными на основе законодательства РФ. В ходе ревизий органы Росфиннадзора контролируют правомерность установления таких выплат работникам бюджетных учреждений, их соответствие нормативным актам, целевой характер.
Руководствуясь изложенной ниже информацией, бухгалтеры смогут своевременно выявить и устранить нарушения, допущенные ими при начислении дополнительных выплат своим сотрудникам.

Несколько слов о выявляемых нарушениях

Перечень нарушений, за которые с бюджетного учреждения предусмотрены взыскания, определен в ст. 283 БК РФ. Среди внушительного списка всех перечисленных нарушений можно выделить злостные - нецелевое расходование бюджетных средств, финансирование расходов в размерах, превышающих размеры, включенные в бюджетную роспись, и утвержденные лимиты бюджетных обязательств, несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание государственных или муниципальных услуг и другие.
Кроме того, могут быть выявлены следующие нарушения:
- в ведении бюджетного учета;
- в порядке расчетов с подотчетными лицами;
- при возмещении командировочных расходов: суточных, на проезд, на проживание;
- выплаты заработной платы за неотработанное время;
- выплаты надбавок и доплат за вредные и опасные условия труда;
- необоснованные (незаконные) выплаты работникам, связанные с выплатами компенсаций за приобретение книгоиздательской продукции, за использование личного транспорта в служебных целях, за содержание служебных собак, за наем (поднаем) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством РФ случаях и другое.
К списку ошибок также следует добавить счетные и арифметические ошибки, которые ведут к искажению не только бюджетной, но и налоговой отчетности.
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен другими видами выявленных нарушений финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в зависимости от специфики отрасли и самого учреждения.
В рамках нашей статьи рассмотрим нецелевое и незаконное расходование бюджетных средств, связанных с выплатами работникам бюджетных учреждений.


Нарушение выявлено, что дальше?

Согласно ст. 282 БК РФ контролирующие органы могут применять к нарушителям такие меры:
- предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
- блокировка расходов (с 1 января по 31 декабря 2009 г. положения ст. 231 БК РФ применяются в части блокировки расходов бюджета, осуществляемой по фактам нецелевого использования бюджетных средств, выявленным до 1 января 2009 г. органами государственного финансового контроля либо органом, исполняющим бюджет);
- изъятие бюджетных средств;
- приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
- наложение штрафа;
- начисление пени;
- иные меры в соответствии с БК РФ и федеральными законами.
Основания для принятия вышеперечисленных мер приведены в ст. 283 БК РФ, в частности, это нецелевое использование бюджетных средств.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) вправе выносить руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателям бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств, в частности, в случаях переплаты физическим лицам за счет средств, выделенных получателям средств из федерального бюджета.
Финансовое ведомство по данному вопросу в Письме от 12.08.2008 N 02-13-10/2379 разъяснило следующее: в случае, если по факту проверки Росфиннадзора определено виновное лицо, которым внесены в кассу учреждения средства на возмещение средств по представлению Росфиннадзора (например, излишне выплаченные ему суммы), они могут быть перечислены в установленном порядке в доход федерального бюджета на счет органа Федерального казначейства, открытый в учреждении Банка России на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", с указанием в поле 104 платежного поручения кода 000 1 163201001 0000 140 "Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части федерального бюджета)".
При этом обращено внимание, что к получателям средств бюджета не могут применяться меры принуждения в виде возмещения средств, использованных не по целевому назначению или незаконно, исполняемые в порядке бесспорного взыскания сумм с лицевых счетов получателей средств бюджета.
Можно ли взыскать с лицевого счета бюджетного учреждения по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытого в Федеральном казначействе, сумму выявленного контролирующими органами нецелевого использования бюджетных средств?
Мера по изъятию бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, реализуется в соответствии с действующим законодательством посредством применения блокировки расходов либо изъятия бюджетных средств, чем достигается цель по компенсации потерь бюджета в результате неправомерных действий.
Руководствуясь ст. 42 БК РФ, в соответствии с которой доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются в доходах соответствующего бюджета, в случае добровольного перечисления суммы нецелевого использования со счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности эта сумма также перечисляется в доход бюджета. По своему экономическому смыслу такая операция не компенсирует потери бюджета.
Кроме того, согласно п. 6 ст. 161 БК РФ средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, используются бюджетным учреждением в соответствии с утвержденной вышестоящим распорядителем сметой доходов и расходов.
Смета доходов и расходов по внебюджетной деятельности, так же как и смета доходов и расходов по бюджетной деятельности, смета доходов и расходов по внебюджетным средствам, - это документ, составляемый и утверждаемый в порядке, установленном главным распорядителем средств федерального бюджета, и определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений использования этих средств по кодам КОСГУ. Более того, для проведения операции со счетами по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по перечислению в доход бюджета суммы возмещения использованных не по целевому назначению бюджетных средств, помимо наличия соответствующей записи в разрешении на открытие счета, необходимо также согласование с вышестоящим распорядителем изменений в утвержденной смете доходов и расходов.
Таким образом, операция по бесспорному списанию либо добровольному перечислению с лицевого счета бюджетного учреждения по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности суммы в размере использованных не по целевому назначению бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными актами не может быть произведена. На это указал Минфин в Письме от 08.04.2008 N 02-13-10/1003. К получателям средств федерального бюджета не могут предъявляться требования о возмещении средств, использованных не по целевому назначению, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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