 Предпринимательская деятельность бюджетных учреждений
 
 Введение
 
 В нашем государстве существует большое количество предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются за счет бюджетов разного уровня. Данные организации являются бюджетными, их развитие и существование напрямую зависят от своевременного и полного бюджетного финансирования.
 Однако в наших жизненных реалиях никто не гарантирует полноту и своевременность перечисления бюджетных средств. Бюджетные организации постоянно ощущают острую нехватку денежных средств как на выплату заработной платы своему персоналу, так и на свое содержание. В результате этого происходит трансформирование бюджетных организаций с одной единственной целью - вписаться в действующую систему рыночных отношений. Вместо выполнения своих основных функций и предназначения, бюджетные организации вынуждены заниматься предпринимательской деятельностью, так как средства, полученные ими от предпринимательской деятельности, крайне необходимы для подкрепления их бюджетного финансирования.
 Исходя из требований статьи 120 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), под бюджетным учреждением следует понимать некоммерческую организацию, созданную собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.
 В статье 161 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) дано несколько иное определение. Согласно ему бюджетное учреждение - это организация, созданная органами государственной власти РФ, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе системы доходов и расходов.
 В соответствии с требованиями статьи 50 ГК РФ бюджетные учреждения, как и все некоммерческие организации, могут осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей, ради которых они созданы. Однако в соответствии с требованиями статьи 298 указанного кодекса, такая деятельность должна быть указана в учредительных документах организации.
 Естественно, перед руководителями и главными бухгалтерами бюджетных организаций стоит непростая задача - совместить бюджетную и предпринимательскую деятельность, правильно отразить все операции и результаты финансово-экономической и хозяйственной деятельности как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Задача не из легких, приходиться поломать голову и не раз. Кроме того, бюджетные организации должны так организовать внутренний контроль своей финансово-экономической и хозяйственной деятельности, чтобы по итогам работы внешних контрольно-ревизионных органов, руководитель и сама бюджетная организация имели минимальные потери.
 Качественное выполнение вышеуказанных задач напрямую зависит от уровня экономической подготовки как специалистов бухгалтерских служб, так и руководителей всех уровней бюджетных организаций.
 С целью оказания помощи руководителям и главным бухгалтерам бюджетных организаций в решении накопившихся проблем и вопросов, авторским коллективом подготовлена данная книга.
 Изложение материала в книге построено таким образом, что он может быть использован как методическое руководство для руководителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций, а также специалистов, работающих в подразделениях внутреннего контроля.
 В книге авторы показали специфику бухгалтерского учета в бюджетных организациях с учетом особенностей осуществления предпринимательской деятельности. Также показаны функции государственного, ведомственного и внутреннего контроля. Даны рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля в бюджетных организациях.
 
 1. Нормативное регулирование и задачи бюджетного учета
в бюджетных учреждениях
 
 С 1 января 2005 г. вступил в силу приказ Минфина России от 26 августа 2004 г. N 70н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" (далее - Инструкция).
 Приказом Минфина России от 29 сентября 2004 г. N 87н "О признании утратившими силу приказов Министерства финансов РФ от 17 февраля 1999 г. N 15н и от 30 декабря 1999 г. N 107н "признаны утратившими силу с 1 октября 2005 г. приказы Минфина России от 17 февраля 1999 г. N 15н "Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов" и от 30 декабря 1999 г. N 107н "Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях."
 Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств органов государственной власти, органов управления государственных внебюджетных фондов, органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений (далее по тексту - учреждения) и операциях, приводящих к изменению вышеуказанных активов и обязательств.
 Бюджетный учет осуществляется в соответствии со следующими основными законодательными и нормативными документами:
 Гражданский кодекс РФ;
 Налоговый кодекс РФ;
 Бюджетный кодекс РФ;
 Трудовой кодекс РФ;
 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации";
 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ;
 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда";
 Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Минфина России от 26 августа 2004 г. N 70н;
 Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты";
 Письмо Банка России от 4 октября 1993 г. N 18 "Об утверждении "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" (вместе с Порядком, утвержденным Центральным банком 22.09.1993 N 40);
 Общероссийский классификатор основных фондов (ОК 013-94), утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359;
 Постановление Совмина СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств народного хозяйства СССР";
 Годовые нормы износа по основным фондам учреждений и организаций, состоящих на Госбюджете СССР, и указания о порядке определения и отражения в бухгалтерском учете износа основных средств учреждений и организаций, состоящих на Госбюджете СССР, и других организаций, не начисляющих амортизацию, утвержденные Госпланом СССР, Минфином СССР, Госкомстроем СССР, ЦСУ СССР 28 июня 1974 г. N АБ-23-Д и изданные в соответствии с постановлением Совмина СССР от 11 ноября 1973 г. N 824 (готовится переиздание);
 Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Росархивом 6 октября 2000 г.;
 Приказ Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств";
 Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105;
 Письмо Минфина России от 12 марта 2003 г. N 04-02-05/4/5 "К вопросу об учете при определении налоговой базы расходов бюджетных учреждений по приобретению имущества, используемого для коммерческой деятельности";
 Приказ Минфина России от 21 января 2005 г. N 5н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности";
 Приказ Минфина России от 24 февраля 2005 г. N 26н "Об утверждении Методических указаний по внедрению Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 26 августа 2004 г. N 70н."
 Исходя из содержания вышеперечисленных нормативных правовых актов, можно определить основные задачи бухгалтерского учета бюджетных учреждений. К таким задачам относятся:
 формирование полной и достоверной информации о состоянии активов и обязательств учреждений, а также о финансовых результатах их деятельности;
 формирование полной и достоверной информации об исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ;
 обеспечение контроля за соответствием законодательству РФ операций, осуществляемых в ходе исполнения бюджетов всех уровней, а также контроля за состоянием активов и выполнением обязательств учреждений.
 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях имеет специфические особенности, обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и бюджетном процессе.
 К таким особенностям можно отнести:
 организацию учета в разрезе статей бюджетной классификации;
 контроль исполнения сметы расходов;
 переход на казначейскую систему исполнения бюджетов;
 выделение в учете кассовых и фактических расходов;
 отраслевые особенности учета в учреждениях бюджетной сферы (здравоохранения, образования, науки, обороны и др.).
 Специфические особенности учета в бюджетных учреждениях вызывают необходимость дополнить общие задачи бухгалтерского учета более конкретными, такими, как точное исполнение утвержденного бюджета, соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, мобилизация средств в бюджет и выявление дополнительных доходов.
 
 2. Документирование хозяйственных операций
 
 Бюджетный учет в учреждениях ведется в валюте РФ (рублях и копейках).
 Все хозяйственные операции, проводимые учреждением, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
 Ведение регистров бухгалтерского учета и отчетности осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.
 Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
 Перечень унифицированных форм первичных учетных документов приведен в приложении N 2 к Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ N 70н от 26 августа 2004 г.
 В этом приложении первичные учетные документы бюджетного учреждения разделены на две группы:
 документы, относящиеся к классу 03 Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД) "Унифицированная система первичной учетной документации";
 документы, относящиеся к классу 05 Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД) "Унифицированная система финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской документации бюджетных учреждений и организаций."
 В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закона о бухгалтерском учете) первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
 Если бюджетное учреждение использует неунифицированные формы первичных учетных документов, то в этом случае необходимо, чтобы эти документы содержали следующие обязательные реквизиты:
 наименование документа;
 дата составления документа;
 наименование организации, от имени которой составлен документ;
 содержание хозяйственной операции;
 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
 личные подписи указанных лиц.
 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель учреждения по согласованию с главным бухгалтером.
 Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, бухгалтерские документы, связанные с исполнением смет доходов и расходов по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных источников, подписываются руководителем учреждения и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.
 В централизованных бухгалтериях указанные бухгалтерские документы подписываются руководителем и главным бухгалтером учреждения, при котором создана централизованная бухгалтерия, или уполномоченными ими на то лицами.
 Документы без подписи главного бухгалтера или его заместителя считаются недействительными и не принимаются к исполнению.
 Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
 Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.
 Материально ответственное лицо должно представлять первичные документы по приходу и расходу товарно-материальных ценностей по реестру сдачи документов (форма 442) в соответствии с "Общероссийским классификатором управленческой документации" ОК 011-93 (ОКУД), утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. N 299 (далее - Классификатор).
 После проведенной в присутствии материально ответственного лица проверки правильности оформления представленных первичных документов реестр с подписью работника бухгалтерии возвращается материально ответственному лицу.
 С лицом, ответственным за хранение денежных средств и товарно-материальных ценностей, должен быть заключен письменный договор о полной индивидуальной материальной ответственности (форма 523) в соответствии с Классификатором.
 Своевременное и достоверное создание первичных документов, их передача и сроки для отражения в бухгалтерском учете производятся согласно утвержденному в организации графику документооборота.
 Документы, поступающие в бухгалтерию, следует проверить. Прежде всего следует установить необходимое количество заполненных реквизитов, наличие и правильность подписей, четкость и разборчивость заполнения документа. Затем бухгалтер осуществляет арифметическую проверку, при которой определяет правильность подсчетов в документе. Далее устанавливают законность и целесообразность хозяйственных операций.
 На следующем этапе бухгалтер производит расценку (таксировку), группировку и разметку (контировку) документов.
 Расценка или таксировка документов - это денежная оценка указанных в документе материальных ценностей.
 Группировка - это подбор однородных документов, что позволяет делать записи общими итогами.
 Разметка или контировка заключается в определении и записи корреспондирующих счетов по каждой хозяйственной операции, отраженной в документах.
 После разметки данные, указанные в документах, следует записать в синтетических и аналитических счетах, а использованные документы сдать в архив. Путь, который проходят документы от момента выписки до сдачи на хранение в архив, называется документооборотом.
 В соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 26 августа 2004 г. N 70н (далее - Инструкция по бюджетному учету), данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом в следующих регистрах бюджетного учета:
 журнал операций по счету "Касса";
 журнал операций по банковскому счету;
 журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
 журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
 журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
 журнал операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям;
 журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
 журнал по прочим операциям;
 главная книга.
 В Инструкции по бюджетному учету не регламентирована форма бухгалтерского учета для бюджетных учреждений, как это было в ранее действующей Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ от 3 декабря 1999 г. N 107н (утратила силу с 01.10.2005).
 Перечень рекомендуемых регистров бюджетного учета с указанием обязательных реквизитов и показателей дан в приложении N 3 к Инструкции по бюджетному учету.
 Формы учетных регистров в настоящее время Минфином России не утверждены, следовательно, бюджетные учреждения должны разработать их самостоятельно, а также утвердить перечень используемых в них дополнительных реквизитов и показателей (помимо обязательных реквизитов и показателей в соответствии с приложением 3 к Инструкции по бюджетному учету).
 Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета.
 Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.
 По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций записываются в Главную книгу.
 В Главной книге отражаются в хронологическом и систематическом порядке записи по счетам бюджетного учета (балансовым счетам соответствующих бюджетов).
 При открытии Главной книги на текущий месяц записываются суммы остатков на начало года и на начало месяца в соответствии с заключительным балансом за истекший год и месяц, обороты по дебету и кредиту, исходящие остатки, итоговые данные за соответствующий месяц, номера журналов операций. В справочной таблице приводятся суммы по журналам операций.
 В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за месяц и выводятся по всем счетам дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего месяца. При этом сумма оборотов за месяц, а также сумма остатков на начало следующего месяца по дебету всех счетов должны быть равны сумме оборотов или остатков по кредиту всех счетов.
 В органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, и в органах, организующих исполнение бюджетов, ведется Журнал по прочим операциям, данные из которого записываются в Главную книгу ежедневно.
 При кассовом обслуживании бюджетов бюджетной системы РФ органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов, учет операций ведется в отдельной Главной книге по каждому обслуживаемому бюджету на соответствующих счетах.
 Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бюджетного учета, производится в следующем порядке:
 ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерского баланса и не требующая изменения данных в журналах операций, исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре бюджетного учета, в котором производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись "Исправлено";
 ошибочная запись, обнаруженная до момента представления бухгалтерского баланса и требующая изменений в журнале операций, в зависимости от ее характера оформляется по способу "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью последним днем отчетного периода;
 ошибка, обнаруженная в регистрах бюджетного учета за отчетный период, за который бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, оформляется по способу "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения ошибки.
 Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом "Красное сторно" оформляются Справкой (форма 0504833) *(1), в которой делается ссылка на номер и дату исправляемого журнала операций, документа, обоснование внесения исправления.
 Отражение операций при ведении бюджетного учета учреждениями осуществляется в соответствии с Планом счетов бюджетного учета, установленным частью второй Инструкции по бюджетному учету.
 Органам государственной власти, органам управления государственных внебюджетных фондов и органам местного самоуправления разрешается введение в код аналитического счета Плана счетов разрядов для получения дополнительной информации, необходимой внутренним пользователям.
 
 3. Хранение первичных документов
 
 По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, относящиеся к соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом порядке и сброшюрованы. При незначительном количестве документов брошюровку можно производить за несколько месяцев в одну папку (дело). На обложке следует указать: наименование учреждения; название и порядковый номер папки (дела); отчетный период - год и месяц; начальный и последний номера журналов операций; количество листов в папке (деле).
 Если документы пропали или уничтожены, руководитель учреждения назначает комиссию по расследованию причин происшедшего.
 При необходимости для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов. Результаты работы комиссии оформляют актом, который утверждает руководитель учреждения. Копию акта направляют в вышестоящее учреждение (п. 5, 6 Инструкции по бюджетному учету).
 В соответствии с требованиями статьи 17 Закона N 129-ФЗ о бухгалтерском учете организации обязаны хранить первичные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
 Состав документов и конкретные сроки их хранения приведены в Перечне типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций (утвержден Росархивом 06.10.2000).
 Рабочий План счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики должны храниться не менее пяти лет после того года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.
 Ответственность за организацию хранения первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.
 Перед сдачей документов в архив их необходимо соответствующим образом подготовить. С этой целью однородные первичные документы следует сформировать в дела, содержащие обычно до 250 листов при толщине не более 4 сантиметров.
 При формировании дел необходимо соблюдение следующих требований:
 документы постоянного и временного сроков хранения необходимо группировать в дела раздельно: подлинники должны быть отделены от копий; годовые планы и отчеты - от квартальных и месячных;
 в дело должно быть включено по одному экземпляру каждого документа.
 Каждый документ, помещенный в дело, должен быть оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных актов.
 В дело группируются документы одного периода - месяца, квартала, календарного года, кроме переходящих дел (например, личные дела, не закрывающиеся при окончании календарного года). При наличии в деле документов за несколько месяцев документы помесячно разделяются листами бумаги с указанием месяца.
 Приложения к документам независимо от даты их утверждения или составления присоединяются к документам, к которым они относятся.
 Сложились определенные правила группировки в дела по видам и хронологии. Уставы, положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, являются приложениями к ним и группируются вместе с указанными документами.
 Приказы по основной деятельности группируются отдельно от приказов по личному составу; подлинные экземпляры приказов по основной деятельности систематизируются и подшиваются в дела вместе с приложениями в порядке их номеров. Документы к приказам по основной деятельности группируются и подшиваются отдельно.
 Приказы по личному составу группируются в дела в соответствии с установленными сроками их хранения. Документы, являющиеся основанием для издания приказа по личному составу, подшиваются в личные дела сотрудников или образуют самостоятельное дело приложений к данным приказам.
 Плановые и отчетные документы хранятся в делах того года, к которому они относятся по своему содержанию, независимо от времени их составления или даты поступления. Например, отчет за 2000 г., составленный в 2001 г., должен быть отнесен к 2000 г.
 Документы в отчетах необходимо располагать в определенной последовательности. Например, документы отчета о финансовой деятельности организации, состоящего из баланса, объяснительной записки и приложений к балансу, располагают в таком порядке: объяснительная записка к отчету, затем баланс и в конце - приложения. Лицевые счета сотрудников организации по заработной плате группируются в самостоятельные дела и располагаются в них в алфавитном порядке.
 Переписка группируется за календарный год и систематизируется в хронологической последовательности: документ-ответ помещается за документом-запросом. Обзоры, докладные записки, акты, справки и другие документы, отражающие основное содержание деятельности организации, группируются в одном деле при условии, что они касаются одного и того же вопроса.
 Папки с документами переплетаются. На титульном листе указываются наименование организации, название и порядковый номер в деле с начала года, отчетный период (год, месяц), номер ведомости, общее количество листов в деле, срок хранения дела. На последней странице дела производится запись: "В настоящем деле пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ____ листов. Число и подпись ответственного лица".
 Срок хранения отдельных первичных документов, ведомостей, отчетов и других материалов определен Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Росархивом 06 октября 2000 г. с учетом изменений, внесенных решением Росархива от 27 октября 2003 г.
 Изъятие первичных документов у организации разрешается только органам дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судам, налоговым инспекциям на основании постановлений в соответствии с действующим законодательством. Изъятие оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку соответствующему должностному лицу учреждения.
 С разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица учреждения могут снять копии с изымаемых документов с указанием оснований и даты их изъятия.
 Если изымаются недооформленные тома документов (неподшитые, непронумерованные и т.д.), то с разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица учреждений могут дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью).
 В случае пропажи или уничтожения первичных учетных документов руководитель учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин их пропажи или уничтожения.
 В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора.
 Результаты работы оформляются актом, который утверждается руководителем учреждения. Копия акта направляется в вышестоящую организацию (п. 6 Инструкции по бюджетному учету).
 
 4. Структура счета бюджетного учета
 
 В соответствии с требованиями приказа Минфина России от 10 декабря 2004 г. N 114н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (в редакции приказа Минфина РФ от 14.09.2005 N 115н) с 1 января 2005 г. действуют новые коды бюджетной классификации доходов и расходов, которые состоят из 20 знаков.
 Структура новых счетов бюджетного учета взаимосвязана с бюджетной классификацией. Поэтому в Инструкции по бюджетному учету предусмотрены 26-разрядные счета бюджетного учета. Конкретно же они представляют собой КБК (20 знаков) плюс собственно коды счетов бюджетного учета (6 знаков).
 Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов. При формировании номера счета Плана счетов бюджетного учета используется следующая структура:
 1-17 разряд - код классификации доходов, ведомственной, функциональной классификации расходов бюджетов, классификации источников финансирования дефицита бюджетов;
 18 разряд - код вида деятельности, который определяется следующим образом:
 при отсутствии возможности отнесения к определенному виду деятельности - 0,
 бюджетная деятельность - 1,
 предпринимательская и иная деятельность, приносящая доход, - 2,
 деятельность за счет целевых средств и безвозмездных поступлений - 3;
 19-21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бюджетного учета;
 22-23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бюджетного учета;
 24-26 разряд - код Классификации операций сектора государственного управления.
 Разряды 18-23 образуют Код счета бюджетного учета.
 Наличие в номере бухгалтерского счета кода вида деятельности обусловлено требованием статьи 298 ГК РФ. Согласно требованиям данной правовой нормы доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.
 
 5. Порядок формирования учетной политики бюджетного учреждения
 
 Учетная политика - это принятая бюджетным учреждением или централизованной бухгалтерией организация работы, совокупность способов ведения бухгалтерского учета, то есть первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов их деятельности, а также другие факторы организации труда работников учета.
 При формировании учетной политики бюджетное учреждение должно осуществить следующие действия и мероприятия:
 1) при формировании учетной политики выбирается один способ из нескольких, допустимых законодательством по бухгалтерскому учету и налоговым законодательством. В случае, когда по конкретному вопросу нормативно не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики бюджетное учреждение вправе разработать свой способ, не противоречащий нормам законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету;
 2) данные способы должны быть установлены как минимум на отчетный год;
 3) данные способы должны быть утверждены соответствующим документом (приказом, распоряжением и т.д.);
 4) выбранные способы устанавливаются во всем учреждении, в том числе и в структурных подразделениях (включая выделенные на отдельный баланс) независимо от их места расположения.
 При формировании учетной политики бюджетным учреждениям следует руководствоваться Законом о бухгалтерском учете и частью второй НК РФ.
 В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 5 Закона о бухгалтерском учете организации, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют свою учетную политику, исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей деятельности.
 Пунктом 3 статьи 6 Закона о бухгалтерском учете установлено, что принятая организацией учетная политика утверждается приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета.
 При этом утверждаются:
 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
 формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
 порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;
 правила документооборота и технология обработки учетной информации;
 порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
 Принятая организацией учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменение учетной политики может производиться в случаях изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий ее деятельности. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной политики должны вводиться с начала финансового года (п. 4 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете).
 В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация объявляет изменения в своей учетной политике на следующий отчетный год (п. 4 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете).
 Напомним, что учетная политика утверждается и применяется по учреждению в целом, то есть филиалы не могут иметь учетную политику, отличную от той, что принята в головном отделении бюджетного учреждения.
 Единого порядка составления учетной политики в нашем законодательстве нет. Но даже, если исходить из тех требований, которые содержатся в Законе о бухгалтерском учете и Инструкции по бюджетному учету, структуру учетной политики можно представить двумя разделами:
 1) организационный;
 2) методический.
 
 5.1. Организационный раздел учетной политики
 
 В организационном разделе учетной политики необходимо отразить следующую информацию.
 1. Организационную структуру бухгалтерской службы учреждения.
 В соответствии с требованиями подпунктов 1 и 2 статьи 6 Закона о бухгалтерском учете ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. При этом в зависимости от объема учетной работы руководитель определяет организацию бухгалтерского учета. Так, в зависимости от объема учетной работы, руководитель организации может:
 а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;
 б) ввести в штат должность бухгалтера;
 в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту;
 г) вести бухгалтерский учет лично.
 Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений могут определяться внутренними правилами и должностными инструкциями, утвержденными руководителем организации.
 В должностных инструкциях должны быть описаны технология обработки учетной информации и порядок контроля за оформлением фактов хозяйственной жизни. Последовательность документооборота рекомендуется оформить специальными графиками с указанием того, кто, когда и как передает и принимает документы.
 2. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов. Такой перечень утверждается руководителем учреждения по согласованию с главным бухгалтером (п. 3 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).
 3. Технологию обработки учетной информации. В учетной политике следует указать название и характеристики программного продукта.
 4. Порядок формирования структуры инвентарного порядкового номера основного средства. Положения Инструкции по бюджетному учету предоставляют бюджетному учреждению право самостоятельно формировать структуру инвентарного номера.
 5. Порядок и сроки проведения инвентаризации. В соответствии с требованиями статьи 12 Закона о бухгалтерском учете порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда инвентаризация обязательна.
 Напомним случаи, когда проведение инвентаризации является обязательным:
 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
 при смене материально ответственных лиц;
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
 при реорганизации или ликвидации организации;
 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
 6. Порядок выдачи денежных средств под отчет, а также срок, на который выдаются денежные средства. В соответствии с требованиями пункта 11 Порядка ведения кассовых операций в РФ (утв. Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40) учреждения могут выдавать наличные денежные средства под отчет на хозяйственные нужды в размерах и сроки, определяемые руководителями учреждений. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.
 7. Порядок ведения бухгалтерского учета в филиалах (при их наличии). В этом случае следует определить, каким образом в филиалах будет организована работа по бухгалтерскому учету: будут организованы бухгалтерские службы либо бухгалтерский учет будет вести головное отделение учреждения.
 8. Порядок контроля за хозяйственными операциями, обеспечивающий сохранность материальных ценностей учреждения.
 Закон о бухгалтерском учете не устанавливает каких-либо конкретных требований к организации контроля за хозяйственными операциями. Некоторые требования по организации контроля сформулированы в Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н. При формировании системы внутреннего контроля в организации следует руководствоваться отраслевыми или ведомственными инструкциями, сложившейся практикой, а также нормами иных нормативных документов.
 При этом в организациях, имеющих большое количество производственных и управленческих подразделений, складских помещений и мест хранения, целесообразно в качестве приложения к учетной политике организации утвердить Положение о внутреннем контроле (или иной аналогичный документ), План контрольной работы и прочие документы, регулирующие порядок и правила осуществления контрольных процедур.
 9. Утверждение форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов. Данные формы первичных документов утверждаются в виде приложения к учетной политике учреждения.
 Все хозяйственные операции, проводимые учреждением, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
 Первичные учетные документы могут быть составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, либо по форме, разработанной и составленной организацией самостоятельно.
 Независимо от применяемой формы (утвержденной или разработанной самостоятельно), первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 2 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете:
 наименование документа (формы), код формы;
 дату составления;
 наименование организации, от имени которой составлен документ;
 содержание хозяйственной операции;
 измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении);
 наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
 личные подписи указанных лиц и их расшифровки (включая случаи создания документов с применением средств вычислительной техники).
 10. Утверждение рабочего Плана счетов учреждения. В рабочем Плане счетов должен быть указан перечень используемых в бюджетном учреждении синтетических и аналитических счетов. Эту информацию следует представить в виде приложения к учетной политике.
 Используя информацию рабочего Плана счетов, внешние пользователи смогут получить сведения:
 о структуре нефинансовых активов учреждения;
 о составе дебиторов и кредиторов.
 Рабочий план счетов утверждается в виде приложения к учетной политике учреждения.
 11. Утверждение графика документооборота. Он является основой организации первичного учета в учреждении и утверждается как приложение к учетной политике (п. 3 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете). График документооборота повышает оперативность обработки и движения документов, что в конечном счете сказывается на качестве работы бухгалтерской службы.
 Под документооборотом понимают путь, который проходят учетные документы от момента их составления до сдачи на хранение в архив. Кроме того, график документооборота регламентирует перечень и формы первичных учетных документов, сроки их составления, а также перечень должностных лиц, ответственных за их оформление и утверждение.
 График документооборота составляется главным бухгалтером и утверждается руководителем учреждения. В централизованной бухгалтерии указанный график утверждается руководителем учреждения, при котором создана эта бухгалтерия. Материально ответственным и другим должностным лицам вручаются выписки из графика документооборота.
 Главный бухгалтер, а при отсутствии в штате должности главного бухгалтера - бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения, несет ответственность за ведение бюджетного учета, а также своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, осуществляет распределение служебных обязанностей работников бухгалтерии по функциональному признаку (например, создаются следующие группы: финансовая, материальная, расчетная и т.д.).
 Все структурные подразделения, входящие в состав учреждения, а также учреждения, обслуживаемые централизованными бухгалтериями, обязаны своевременно передавать в бухгалтерию необходимые для бюджетного учета и контроля документы.
 Требования главного бухгалтера в части порядка оформления и представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех работников учреждения, а при централизации учета - для всех обслуживаемых им учреждений.
 В обязанности главного бухгалтера входит организация:
 ведения бюджетного учета;
 контроля за состоянием активов и обязательств;
 предварительного контроля за соответствием заключаемых договоров лимитам бюджетных обязательств;
 контроля за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов;
 контроля за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым назначением, указанным в лимитах бюджетных обязательств и в сметах доходов и расходов учреждения;
 контроля за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации;
 своевременного выполнения обязательств, возникающих в процессе хозяйственной деятельности;
 контроля за исполнением выданных доверенностей на получение имущества;
 участия бухгалтерской службы в проведении инвентаризации имущества, финансовых и не финансовых активов и обязательств и отражения в учете результатов инвентаризации;
 инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
 составления и представления в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской отчетности;
 хранения документов (первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности) в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
 12. В качестве приложения к учетной политике утверждаются формы учетных регистров. В Приложении N 3 к Инструкции по бюджетному учету приведен перечень рекомендуемых регистров бюджетного учета с указанием обязательных реквизитов и показателей. Однако сами формы учетных регистров отсутствуют. Следовательно, эти формы не являются унифицированными. При этом бюджетные учреждения могут использовать учетные регистры, содержащие обязательные реквизиты и показатели, и утвержденные приказом об учетной политике.
 В соответствии с требованиями пункта 3 Инструкции по бюджетному учету формы регистров бюджетного учета, учитывающие специфику исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, утверждаются органом, организующим исполнение соответствующего бюджета.
 
 5.2. Методический раздел учетной политики бюджетного учреждения,
имеющего доходы от коммерческой деятельности
 
 В случае если учреждение осуществляет коммерческую деятельность, приносящую доход, то в методическом разделе учетной политики следует отразить следующую информацию.
 1. Виды предоставляемых платных услуг, работ.
 2. Порядок учета доходов и расходов по коммерческой деятельности. Следует определить перечень счетов, используемых для отражения поступающих средств и производимых расходов, организацию аналитического учета т.д.
 3. Порядок распределения накладных расходов. Если бюджетное учреждение предоставляет платные услуги, то все общехозяйственные расходы, связанные с выполнением управленческих функций, в том числе заработная плата административно-управленческого персонала, расходы по содержанию административного здания, являются накладными расходами. Они должны распределяться одним из способов, принятым учетной политикой учреждения.
 В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 321.1 НК РФ расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, транспортные расходы по обслуживанию административно-управленческого персонала в случае финансирования их из двух источников, могут распределяться пропорционально объему средств, полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов (включая средства целевого финансирования).
 Этот способ можно принять в целях однородности методологии распределения затрат. Таким образом, накладные расходы могут также распределяться:
 пропорционально заработной плате работников, непосредственно занятых выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг);
 пропорционально стоимости израсходованных материалов;
 пропорционально всей сумме прямых расходов.
 4. Порядок распределения сумм начисленной амортизации по объектам основных средств, приобретенных за счет средств от коммерческой деятельности и используемых в коммерческой и основной (бюджетной) деятельности.
 Если учреждение использует основные средства в нескольких видах деятельности - основной и предпринимательской - в учетной политике учреждения должен быть определен порядок распределения суммы начисленного износа (собственно износ и сумма амортизации, применяемые для целей налогообложения). Следует определить, пропорционально какому показателю (выручка, стоимость основных средств или иное) будет распределяться начисленная амортизация.
 5. Метод определения выручки от реализации продукции, работ, услуг. В соответствии с требованиями статьи 249 НК РФ организация с целью определения налогооблагаемой прибыли может выбрать один из методов признания доходов и расходов. К таким методам относятся:
 - метод начисления;
 - кассовый метод.
 О методе начисления речь идет в статьях 271 и 272 НК РФ, о кассовом методе - в статье 273 НК РФ.
 В соответствии с требованиями статьи 271 НК РФ при методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. Расходы в этом случае признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (ст. 272 НК РФ).
 В соответствии с требованиями статьи 273 НК РФ организации имеют право на определение даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную стоимость не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал.
 При кассовом методе датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (кассовый метод). Расходы в этом случае признаются после их фактической оплаты.
 В связи с вступлением в силу Инструкции по бюджетному учету (с 01.01.2005) изменился метод определения бюджетных доходов и расходов. С момента перехода на новые правила бюджетного учета бюджетными учреждениями должен использоваться метод начисления. Это значит, что все операции следует признавать в момент возникновения или изменения стоимости активов и обязательств независимо от факта движения денежных средств.
 Таким образом, для того чтобы бюджетному учреждению исключить различия в бюджетном и налоговом учете, в учетной политике желательно закрепить метод начисления при определении выручки для целей налогообложения.
 6. Порядок оценки материальных запасов и готовой продукции.
 В соответствии с требованиями пункта 56 Инструкции по бюджетному учету списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов. При этом к материальным запасам в бюджетных учреждениях относится и готовая продукция.
 В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 254 НК РФ списание материалов и сырья может производиться одним из методов:
 метод оценки по стоимости единицы запасов;
 метод оценки по средней стоимости;
 метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
 метод оценки по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).
 Таким образом, для того чтобы бюджетному учреждению исключить различия в бюджетном и налоговом учете, в учетной политике желательно закрепить метод списания материальных запасов по средней себестоимости.
 7. Перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).
 В соответствии с требованиями статьи 318 НК РФ, если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу начисления, то в налоговом учете все затраты на производство готовой продукции подразделяются на прямые и косвенные.
 Федеральным законом от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ о налогах и сборах" (далее - Федеральный закон N 58-ФЗ) в указанные статьи внесены изменения. Данные изменения вступают в силу с июля 2005 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 г.
 Согласно новой редакции статьи 318 НК РФ налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). К прямым расходам, в частности, могут быть отнесены:
 материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;
 расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в производстве продукции, а также суммы ЕСН и расходы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы оплаты труда;
 амортизация, начисленная по основным средствам, используемым при производстве продукции.
 К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, произведенных в течение отчетного (налогового) периода. При этом косвенные расходы в полном объеме списываются на расходы текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке в расходы текущего периода включаются внереализационные расходы.
 8. Порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство (НЗП) *(2) и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги).
 Статья 319 НК РФ содержит порядок оценки прямых расходов на остатки НЗП, остатки готовой продукции и остатки отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции. Следовательно, необходимо распределять прямые расходы на остатки НЗП, готовой и отгруженной продукции.
 Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены.
 В соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 2 статьи 318 НК РФ налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
 Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 319 НК РФ налогоплательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам).
 Указанный порядок распределения прямых расходов (формирования стоимости НЗП) устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения и подлежит применению в течение не менее двух налоговых периодов.
 В случае если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу по изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, налогоплательщик в своей учетной политике для целей налогообложения самостоятельно определяет механизм распределения указанных расходов с применением экономически обоснованных показателей.
 Так как в соответствии с пунктом 2 статьи 318 НК РФ налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
 Следовательно, бюджетному учреждению, оказывающему платные услуги, в учетной политике следует указать, воспользовалось оно правом относить сумму прямых расходов в полном объеме на уменьшение налогооблагаемых доходов или нет.
 9. Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров, работ, услуг, облагаемых НДС.
 По выбору налогоплательщика моментом определения налоговой базы может быть:
 день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг) (момент определения налоговой базы по мере отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов);
 день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг (момент определения налоговой базы по мере поступления денежных средств).
 Закрепление выбранного способа определения налоговой базы по НДС в учетной политике обязательно. Следует отметить, что до 1 января 2006 г. применялось следующее правило. В случае, если налогоплательщик не установил, какой способ определения налоговой базы он будет использовать для целей исчисления и уплаты НДС, то применяется метод по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов (п. 12 ст. 167 НК РФ).
 Однако Федеральным законом N 119-ФЗ от 22 июля 2005 г. в пункт 1 статьи 167 НК РФ внесены изменения. С 1 января 2006 года налогоплательщики лишены права выбора, так как моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:
 день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
 
 6. Порядок учета материальных запасов
 
 Первичные документы по поступлению и расходу производственных запасов играют важную роль в организации материального учета, так как являются его основой. Непосредственно по первичным документам осуществляется предварительный, текущий и последующий контроль за движением, сохранностью и рациональным использованием материальных ресурсов.
 Для выполнения производственной программы бюджетное учреждение определяет потребность в материальных ресурсах, приобретает или производит их самостоятельно. С целью приобретения материалов учреждение заключает договоры поставки, которые определяют права, обязанности и ответственность сторон по сделке.
 Контроль за выполнением в учреждении плана материально-технического обеспечения по договорам, своевременностью поступления и оприходования материалов осуществляет отдел материально-технического снабжения. С этой целью в отделе ведут ведомости (машинограммы) оперативного учета выполнения договоров поставки. В них отмечают выполнение условий договора поставки по ассортименту материалов, их количеству, цене, срокам отгрузки и т.д. Бухгалтерия осуществляет контроль за организацией такого учета.
 В соответствии с требованиями пункта 49 Инструкции по бюджетному учету к материальным запасам относятся:
 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359.
 Пунктом 61 Инструкции по бюджетному учету установлено, что учет материальных запасов ведется на следующих счетах Плана счетов бюджетного учета:
 010501000 "Медикаменты и перевязочные средства".
 На этом счете учитывают медикаменты, бактерийные препараты, сыворотки, вакцины, перевязочные средства и т.п. в больницах, лечебно-профилактических, лечебно-ветеринарных и других учреждениях. Учет ведут в соответствии с Инструкцией по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР, утвержденной приказом Минздрава СССР от 2 июня 1987 г. N 747.
 При учете наркотических лекарственных средств необходимо руководствоваться приказом Минздрава России от 12 ноября 1997 г. N 330 "О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и психотропных веществ".
 Учет ядовитых и сильнодействующих лекарственных препаратов регламентируется приказом Минздрава СССР от 3 июля 1968 г. N 523 "О порядке хранения, учета, прописывания, отпуска и применения ядовитых, наркотических и сильнодействующих лекарственных средств".
 010502000 "Продукты питания".
 На этом счете учитывают продукты питания, продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание и т.п. Нормативными документами, которые регламентируют учет продуктов питания, являются:
 приказ Минздрава СССР от 5 мая 1983 г. N 530 "Об утверждении Инструкции по учету продуктов питания в лечебно-профилактических и других учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР";
 Методика учета сырья, товаров и производства в предприятиях массового питания различных форм собственности (утверждена Отраслевым центром повышения квалификации работников торговли Комитета РФ по торговле 12 августа 1994 г. N 1-1098/32-2);
 Инструкция по бюджетному учету.
 010503000 "Горюче-смазочные материалы".
 На этом счете учитывают все виды топлива, горючего и смазочных материалов: дрова, уголь, торф, бензин, керосин, мазут и т.п.
 010504000 "Строительные материалы".
 На счете учитываются все виды строительных материалов (силикатные, лесные и технические материалы, металлоизделия, электротехника и др.), готовые к установке строительные конструкции и детали, а также оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки.
 010505000 "Прочие материальные запасы".
 На этом счете учитываются все хозяйственные материалы, запасные части, предназначенные для ремонта, спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, посадочный материал, книжная и сувенирная продукция ит.д.
 010506000 "Готовая продукция".
 Данный счет предназначен для учета изготовленной в учреждениях продукции в рамках предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход.
 Согласно пункту 50 Инструкции по бюджетному учету материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости.
 Фактической стоимостью материальных запасов, приобретенных за плату, признаются:
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), в том числе налог на добавленную стоимость (кроме их приобретения за счет средств от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход);
 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материальных ценностей;
 таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов;
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
 суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку (транспортные услуги) материальных запасов до места их использования, включая страхование доставки;
 суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных запасов, не связанные с их использованием);
 иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
 Первичные документы по движению материальных запасов должны быть тщательно оформлены, обязательно содержать подписи лиц, совершивших операции, и коды соответствующих объектов учета. Контроль за соблюдением правил оформления движения материальных ресурсов возложен на главного бухгалтера и руководителя соответствующего подразделения.
 Подотчетные лица приобретают материальные запасы в организациях торговли, у других организаций, на рынке или у населения за наличные деньги. Документом, подтверждающим стоимость приобретенных материальных запасов, является чек ККМ, товарный чек, накладная, счет-фактура или закупочный акт формы ОП-5, утвержденный постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132.
 Приобретение товара у частных лиц характерно для организаций общественного питания. Довольно часто такие организации приобретают сельхозпродукты у населения на рынках. Для оформления приобретения сельхозпродуктов у населения применяется закупочный акт формы ОП-5. Он составляется представителем организации в двух экземплярах в момент совершения закупки. Акт подписывается лицом, закупившим продукты, и продавцом, утверждается руководителем организации. Один экземпляр акта передается продавцу, второй остается у покупателя.
 Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета на основании первичных учетных документов (накладных поставщика, товарно-транспортных накладных и т.п.).
 В том случае, когда имеются расхождения с данными документов поставщика, составляется Акт о приемке материалов по форме 0315004, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а (далее - постановление N 71а).
 Акт следует составить, если материальные запасы поступили в учреждение без документов. Он является юридическим основанием для предъявления претензии поставщику (отправителю).
 Данный акт составляют в двух экземплярах члены приемной комиссии с обязательным участием материально ответственного лица и представителя поставщика (отправителя) или незаинтересованной организации.
 После приемки ценностей акты вместе с документами (транспортными накладными и т.д.) передают в следующем порядке. Один экземпляр в бухгалтерию учреждения для учета движения материальных ценностей, другой - отделу снабжения или бухгалтерии для направления претензионного письма поставщику.
 В соответствии с требованиями пункта 57 Инструкции по бюджетному учету аналитический учет материальных запасов, за исключением продуктов питания, молодняка животных и животных на откорме, ведется на Карточках количественно-суммового учета материальных ценностей.
 Аналитический учет продуктов питания в бюджетных учреждениях ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам. Записи в Оборотную ведомость по нефинансовым активам производятся на основании данных Накопительной ведомости по приходу продуктов питания и Накопительной ведомости по расходу продуктов питания. Ежемесячно в Оборотной ведомости по нефинансовым активам подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.
 Аналитический учет молодняка животных и животных на откорме ведется по видам и возрастным группам (животных на откорме - только по видам) в Книге учета животных.
 Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству.
 Учет операций по расходу материальных запасов, их выбытию из эксплуатации, перемещению внутри учреждения ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
 Согласно пункту 56 Инструкции по бюджетному учету списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
 Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости и количества остатка на начало месяца, и поступивших запасов в течение данного месяца.
 Списание материалов и продуктов питания производится на основании следующих документов.
 Меню-требование на выдачу продуктов питания по форме 0504202 в соответствии с Классификатором.
 Такое требование составляется ежедневно на основании норм продуктов питания и данных о количестве довольствующихся. Меню-требование, заверенное установленными подписями лиц, ответственных за получение, выдачу и использование продуктов питания, утверждается руководителем учреждения и передается в бухгалтерию в сроки, установленные графиком. Сведения из меню-требования после проверки заносятся в ежемесячную накопительную ведомость по расходу продуктов питания.
 Выдача продуктов питания в лечебно-профилактические учреждения производится по документам и в порядке, установленными Министерством здравоохранения РФ и согласованными с Министерством финансов РФ.
 Ведомость на выдачу кормов и фуража по форме 0504203 в соответствии с Классификатором.
 Данная ведомость применяется для выдачи в течение месяца кормов и фуража для кормления рабочего скота и других животных. Корм и фураж отпускают со склада в пределах установленных норм.
 Каждая выдача кормов и фуража подтверждается подписью получателя. Ведомость утверждается руководителем учреждения и служит основанием для списания выданных кормов и фуража в расход.
 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения по форме 0504210 в соответствии с Классификатором.
 Она применяется для оформления выдачи материальных ценностей в эксплуатацию для хозяйственных, научных и учебных целей, а также предметов основных средств стоимостью до 1000 руб. за единицу. Записи производятся по каждому материально ответственному лицу с указанием выдаваемых материальных ценностей.
 Ведомость утверждается руководителем учреждения и служит основанием для списания с баланса учреждения материальных ценностей и предметов основных средств стоимостью до 1000 руб. за единицу.
 Акт о списании материальных запасов по форме 0504230 в соответствии с Классификатором.
 Применяется для списания с баланса материальных запасов на основании документов, подтверждающих их количественный расход и утвержденных руководителем учреждения. Акт составляется комиссией, назначаемой приказом (распоряжением), и утверждается руководителем учреждения.
 Для списания в расход всех видов топлива и горюче-смазочных материалов в бюджетных учреждениях применяют следующие путевые листы, утвержденные постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте":
 путевой лист строительной машины по форме 0340002;
 путевой лист легкового автомобиля по форме 0345001;
 путевой лист специального автомобиля по форме 0345002;
 путевые листы грузового автомобиля по форме 0345004 и форме 0345005;
 путевой лист автобуса необщего пользования по форме 0345007.
 Путевой лист выписывается в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным лицом и действителен только один день или смену. На более длительный срок он выдается только в случае командировки, когда водитель выполняет задание более одних суток (одной смены).
 В путевом листе обязательно проставляют его порядковый номер, дату выдачи, печать организации, которой принадлежит автомобиль. Также в нем указывают марку автомобиля, место назначения (поездки автомобиля), марку и количество горючего при выезде и возвращении, расход горючего (по норме и фактический), а также показания спидометра при выезде и возвращении в гараж. На основании данных путевых листов учреждение определяет количество и стоимость израсходованного топлива.
 Что касается описания маршрута следования в путевом листе, связанного с выполнением перевозок или служебного задания, то он записывается по всем пунктам следования автомобиля.
 Заполнение раздела "Движение горючего" производится в полном объеме по всем реквизитам, исходя из фактических затрат и показателей приборов. Соответственно и расходы на бензин списываются по кассовым чекам, талонам или другим документам на основании путевых листов, подтверждающих обоснованность пробега. Об этом сказано в письме Федеральной службы государственной статистики от 3 февраля 2005 г. N ИУ-09-22/257.
 Особое внимание при заполнении путевого листа следует уделять его оборотной стороне. На практике в графах "Место отправления", "Место назначения" встречается такая формулировка, как "работа по городу". Во избежание споров с контролирующими органами следует указывать конкретное место отправления и место назначения поездки, а в задании водителю указывать конкретный маршрут следования.
 Иногда бензин списывается по путевым листам, дата которых приходится на выходной (нерабочий) день. В соответствии с требованиями ТК РФ (далее - ТК РФ) привлечь водителя к работе в выходной день можно в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с его письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя.
 В случаях, не предусмотренных указанной статьей, - с его письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя с учетом мнения представительного органа работников. Такие же требования изложены и в пунктах 29, 30 приказа Министерства транспорта РФ от 20 августа 2004 г. N 15 "Об утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей".
 При отсутствии заявления водителя и письменного распоряжения руководителя организации работа в выходной день, а именно списание бензина, может быть квалифицирована проверяющими органами как незаконное расходование средств.
 Кроме того, следует отметить, что списание бензина в учреждении должно производиться в строгом соответствии с утвержденными нормами.
 Нормы расхода топлива и смазочных материалов имеют существенное значение, прежде всего для планирования расхода топлива при составлении сметы доходов и расходов бюджетного учреждения. Применяются они также и для расчета нормативной себестоимости продукции, работ или услуг, учета отклонений фактической и плановой себестоимости, оценки эффективности использования материальных ресурсов бюджетного учреждения.
 Данные нормы служат основой при организации внутреннего контроля над расходованием ГСМ. Как правило, контролирующие органы используют их при проведении проверок в бюджетных организациях.
 
 6.1. Особенности учета горюче-смазочных материалов в бюджетных
учреждениях
 
 В соответствии с требованиями пунктов 61 и 64 Инструкции по бюджетному учету бензин и другие горюче-смазочные материалы, приобретенные для хозяйственных нужд учреждения, учитываются в составе материальных запасов на счете 010503000 "Горюче-смазочные материалы".
 Если учреждение приобретает талоны на бензин и масла, а затем выдает их водителям, то талоны учитываются в составе денежных средств на счете 020105000 "Денежные документы". Приобретение талонов на бензин возможно через подотчетное лицо или безналичным путем.
 Правила учета денежных документов регламентированы пунктами 96-98 Инструкции по бюджетному учету.
 Оплаченные талоны на бензин и масла хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляется приходными кассовыми ордерами по форме 0310001 и расходными кассовыми ордерами по форме 0310002.
 Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов по форме 0310003 отдельно от операций по денежным средствам. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке учета средств и расчетов, а учет операций с денежными документами - в Журнале по прочим операциям.
 Документы по формам 0310001, 0310002, 0310003 утверждены постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" (в редакции от 03.05.2000).
 
 Пример
 Бюджетное учреждение приобрело за счет бюджетного финансирования талоны на бензин на сумму 12 000 руб. Водителю автомобиля в подотчет выданы талоны на сумму 6000 руб. Остальные талоны хранятся в кассе. На основании путевых листов, приложенных к отчету, определен расход бензина для хозяйственных нужд за месяц в рамках уставной деятельности учреждения на сумму 3000 руб.
 В бюджетном учете указанные операции будут отражены следующим образом:
 1. Приобретение талонов на бензин в сумме 12 000 руб.
 Дебет 120105510 "Поступление денежных документов" Кредит 130223730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению денежных документов"
 2. Выданы талоны в подотчет водителю на сумму 6000 руб.
 Дебет 120814560 "Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материалов" Кредит 120105610 "Выбытие денежных документов"
 3. Использованы талоны на бензин, заправлен бензин согласно данным путевого листа на сумму 3000 руб.
 Дебет 110503340 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" Кредит 120811660 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению денежных документов"
 4. Списан бензин согласно данным путевых листов на сумму 3000 руб.
 Дебет 140101272 "Расходование материальных запасов" Кредит 110503440 "Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов"
 
 Пример
 Бюджетное учреждение оприходовало талоны на бензин, приобретенные через подотчетное лицо за счет средств от предпринимательской деятельности на сумму 5000 руб. Водителю автомобиля выданы в подотчет талоны на сумму 4000 руб. На основании путевых листов определен расход бензина за месяц в рамках предпринимательской деятельности на сумму 3000 руб.
 В бюджетном учете указанные операции будут отражены следующим образом:
 1. Оприходованы талоны на бензин от подотчетного лица, оплаченные за счет средств от предпринимательской деятельности на сумму 5000 руб. Дебет 220105510 "Поступление денежных документов" Кредит 220814660 "Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате материалов"
 2. Выданы талоны на бензин водителю для нужд предпринимательской деятельности на сумму 6000 руб.
 Дебет 220814560 "Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате материалов" Кредит 220105610 "Выбытие денежных документов"
 3. Использованы талоны на бензин, заправлен бензин согласно данным путевого листа на сумму 3000 руб.
 Дебет 210503340 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" Кредит 220811660 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению денежных документов"
 4. Списан бензин согласно данным путевых листов на сумму 3000 руб.
 Дебет 210604340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)" Кредит 210503440 "Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов"
 Как видно из примера, учет расходов на ГСМ не вызывает вопросов, если на стадии получения (приходования) талонов бюджетное учреждение знает, за счет каких средств приобретались талоны и на какие цели они будут использованы.
 При осуществлении коммерческой деятельности учреждение будет исчислять налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.
 В соответствии с главой 25 НК РФ расходы на содержание служебного автотранспорта не относятся к нормируемым расходам, за исключением расходов на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов. Однако, признавая расходы, нужно соблюдать требования, установленные статьей 252 НК РФ, среди которых главным является экономическая обоснованность расходов. Если расходы учреждения на приобретение ГСМ значительно превышают установленные Минтрансом России нормы, их экономическая обоснованность может вызвать у контролирующих органов вопросы.
 В 2006 году продолжают действовать "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте (Р3112194-0366-03)", утвержденные Минтрансом РФ 29 апреля 2003 г. (далее - Нормы расхода топлив).
 В Нормах расхода топлив приведены значения базовых норм расхода топлива для автомобильного подвижного состава общего назначения, норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм и методы расчета нормируемого расхода топлива при эксплуатации, справочные нормативы по расходу смазочных материалов, значения зимних надбавок и др.
 Нормы расхода топлив предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, независимо от формы собственности, предпринимателей, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории РФ.
 Предлагаемые нормативы могут быть использованы в качестве основы для расчета ведомственных норм при эксплуатации специальных и технологических автомобилей.
 Нормативный расход топлива определяется по формулам, которые приведены в Нормах расхода топлив. Для каждого вида автотранспортного средства (легковых и грузовых автомобилей, автобусов, самосвалов, специальных и специализированных автомобилей) предназначена специальная формула расхода топлива.
 Существует ряд условий, при работе в которых нормы расхода топлива могут повышаться. Например, при работе в зимнее время они могут быть увеличены от 5 до 20% в зависимости от климатических районов страны, при работе в городах - от 5 до 25% в зависимости от населенности (количества человек), при увеличении срока нахождения автомобиля в эксплуатации и др.
 В соответствии с требованиями подпункта 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ в целях налогообложения прибыли затраты на содержание служебного транспорта относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
 В общих положениях Норм расхода топлив говорится о том, что нормы используются при расчете нормируемого значения расхода топлива, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, осуществления расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.
 В соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 7 статьи 272 НК РФ дата утверждения авансового отчета будет являться датой признания расходов на ГСМ в целях налогообложения прибыли. Однако следует помнить, что доходы могут быть уменьшены только на сумму обоснованных и документально подтвержденных затрат (п. 1 ст. 252 НК РФ).
 Приобретенный бензин должен быть израсходован. Документом, который подтверждает факт и дату расхода горючего, а также производственную направленность такого расхода, является путевой лист. Поэтому правильное оформление путевого листа важно и для списания бензина в целях налогообложения.
 В установленные дни, в соответствии с принятым в учреждении графиком документооборота, документы по приходу и расходу ГСМ сдают в бухгалтерию организации по реестру сдачи документов. После проверки правильности оформления представленных первичных документов реестр с подписью работника бухгалтерии возвращается материально ответственному лицу.
 
 6.2. Порядок учета основных средств
 
 Инструкция по бюджетному учету, введенная в действие с 1 января 2005 г., внесла существенные изменения в порядок учета основных средств.
 Порядок применения плана счетов бюджетного учета основных средств изложен в разделе 1 "Нефинансовые активы" части третьей Инструкции.
 Основные средства бюджетного учреждения - это материальные объекты, которые независимо от их стоимости удовлетворяют следующим критериям:
 используются в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд;
 срок полезного использования этих объектов превышает 12 месяцев.
 Кроме того, в составе своих основных средств бюджетные учреждения учитывают:
 законченные капитальные вложения арендатора в арендованные им здания, сооружения, оборудование и другие объекты основных средств, если иное не предусмотрено договором аренды;
 капитальные вложения в многолетние насаждения, относящиеся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ.
 Бухгалтерский учет основных средств должен обеспечивать правильное документальное оформление и своевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета поступление и выбытие основных средств, находящихся в государственной или муниципальной собственности, контроль за сохранностью и правильным использованием каждого объекта.
 Основные средства состоят из объектов, принадлежащих предприятию на праве оперативного управления, приобретенных за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, полученных безвозмездно, а также сданных в аренду.
 Счет 010100000 "Основные средства", предусмотренный Планом счетов, предназначен для учета объектов основных средств, к которым относятся материальные объекты, используемые в процессе деятельности учреждения, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств со сроком полезного использования 12 месяцев.
 В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету малоценные предметы включены в состав основных средств.
 Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.
 Инвентарным объектом основных средств может быть:
 объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
 отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
 обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов (смонтированных на одном фундаменте и представляющих собой единое целое), предназначенный для выполнения определенной работы.
 Если у одного объекта есть несколько частей, которые имеют разные сроки полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Так, если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными инвентарными объектами.
 Надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные сооружения, обеспечивающие функционирование здания (сарай, забор, колодец и др.), составляют вместе с ним один инвентарный объект. Однако если эти постройки и сооружения обеспечивают функционирование двух и более зданий, они считаются самостоятельными инвентарными объектами.
 Наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, капитальные надворные постройки (склады, гаражи и т.д.) также являются самостоятельными инвентарными объектами.
 Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
 Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 1000 руб. включительно, а также мягкого инвентаря, посуды независимо от стоимости, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.
 Когда инвентарный объект является сложным, то есть включает те или иные обособленные элементы, составляющие вместе с ним одно целое, на каждом таком элементе должен быть обозначен тот же инвентарный номер, что и на основном объединяющем их объекте.
 Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен материально ответственным лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии путем прикрепления жетона, нанесения краской или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей с разными сроками использования и учитывающихся как самостоятельные инвентарные объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный номер.
 Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в данном учреждении.
 Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются вновь принятым к бюджетному учету объектам.
 Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения, а при выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка с указанием года и месяца выдачи их со склада. Маркировочные штампы должны храниться у руководителя учреждения или его заместителя.
 Арендованные основные средства учитываются у арендаторов на забалансовом счете 01 "Арендованные основные средства" под инвентарными номерами, присвоенными им арендодателем.
 Пунктом 23 Инструкции по бюджетному учету установлено, что учет основных средств ведется в соответствии с классификацией, установленной Общероссийским классификатором основных фондов, на следующих счетах Плана счетов бюджетного учета:
 010101000 "Жилые помещения";
 010102000 "Нежилые помещения";
 010103000 "Сооружения";
 010104000 "Машины и оборудование";
 010105000 "Транспортные средства";
 010106000 "Производственный и хозяйственный инвентарь";
 010107000 "Библиотечный фонд";
 010108000 "Мягкий инвентарь";
 010109000 "Драгоценности и ювелирные изделия";
 010110000 "Прочие основные средства".
 В указанной Инструкции отсутствует информация о субсчетах второго, третьего и четвертого порядков. Поэтому, чтобы сформировать систему субсчетов по основным средствам, необходимо обратиться к Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 359.
 Группировку объектов в ОКОФ можно представить в виде следующей схемы:
 
  Раздел ──────► Подраздел ───────►  Класс ────────► Подкласс ──────► Вид
 
 Например, счет 010105000 "Транспортные средства" соответствует подразделу "Транспорт". К этому счету открываются следующие субсчета 2-го порядка (соответствуют классам транспортных средств):
 автомобили;
 прицепы и полуприцепы;
 суда;
 средства транспортные железнодорожные;
 аппараты летательные воздушные;
 мотоциклы, мотороллеры, мопеды и прицепы к ним.
 К субсчету 2-го порядка "Автомобили" открывают субсчета 3-го порядка (соответствуют подклассам автомобилей):
 легковые;
 автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи, автомобили-самосвалы);
 автобусы и троллейбусы.
 К субсчету 3-го порядка "Легковые автомобили" открывается большое количество субсчетов 4-го порядка (соответствуют видам транспортных средств), например:
 автомобили легковые особо малого класса с рабочим объемом двигателя до 1,2 л;
 автомобили легковые особо малого класса для индивидуального и служебного пользования;
 автомобили легковые особо малого класса с кузовом "универсал".
 Аналитический учет основных средств ведут в инвентарных карточках двух видов:
 инвентарная карточка учета основных средств;
 инвентарная карточка группового учета основных средств.
 В общем случае на каждый объект заводят инвентарную карточку учета основных средств. Инвентарная карточка группового учета основных средств предназначена для учета объектов мягкого, производственного и хозяйственного инвентаря, а также библиотечных фондов.
 Инвентарные карточки регистрируют в описи инвентарных карточек по учету основных средств.
 Кроме объектов, входящих в состав ОКОФ, подлежат бюджетному учету:
 ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также самородки драгоценных металлов и драгоценные камни, слитки и бруски золота, серебра, платины и палладия, а также монеты из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия), за исключением монет, являющихся валютой РФ, находящиеся в составе государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на счете 010109000 "Драгоценности и ювелирные изделия";
 белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.), постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.), одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, полушубки, платья, куртки, брюки и т.п.), обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.), спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.) на счете 010108000 "Мягкий инвентарь";
 посуда в составе счета 010106000 "Производственный и хозяйственный инвентарь";
 виды специальных (военных) основных средств по соответствующим счетам аналитического учета счета 010100000 "Основные средства".
 Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости, то есть по фактическим расходам на их приобретение, сооружение и изготовление.
 Поступление основных средств оформляют следующими первичными документами:
 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма 0306001);
 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма 0306030);
 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма 0306031).
 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которая формируется на счете 010601000 "Капитальные вложения на основные средства".
 Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений учреждения в их приобретение, сооружение и изготовление. Такими вложениями являются:
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), в том числе налог на добавленную стоимость. Основные средства, приобретаемые за счет средств от предпринимательской деятельности, отражаются без налога на добавленную стоимость;
 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
 таможенные пошлины;
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
 затраты по доставке объектов основных средств до места их использования, включая расходы по страхованию доставки;
 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.
 Объекты, которые подвергались переоценке, учитываются по восстановительной стоимости.
 Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается лишь в случаях переоценки, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации соответствующих объектов.
 Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств.
 Учет основных средств ведут в полных рублях. Суммы копеек относят на счет 040101280 "Прочие расходы".
 
 Пример
 Бюджетным учреждением за счет средств от предпринимательской деятельности приобретено оборудование стоимостью 25 000,80 руб. (в том числе НДС - 3813,68 руб.). Оборудование не требовало монтажа и было введено в эксплуатацию.
 В бухгалтерском учете учреждения будут произведены следующие записи.
 1. Оприходовано оборудование на сумму 25 000 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 2. Отражена сумма копеек 0,80 руб.
 Дебет 240101280 "Прочие расходы" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 3. Оборудование введено в эксплуатацию на сумму 25 000 руб.
 Дебет 210104310 "Увеличение стоимости машин и оборудования" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 
 6.2.1. Приобретение основных средств
 
 Учреждение может приобрести основные средства как за счет средств бюджета, так и за счет средств от предпринимательской деятельности.
 В случае приобретения объекта основных средств за счет средств от предпринимательской деятельности возникает вопрос, как учесть сумму НДС, уплаченную поставщику.
 Если учреждение в рамках предпринимательской деятельности осуществляет операции, не подлежащие налогообложению (ст. 149 НК РФ), или освобождено от обязанностей налогоплательщика (ст. 145 НК РФ), то НДС, уплаченный поставщику, учитывается в первоначальной стоимости основного средства.
 
 Пример
 Учреждение приобрело за счет средств от предпринимательской деятельности объект основных средств стоимостью 23 600 руб., в том числе НДС - 3600 руб., а также уплатило транспортной организации стоимость доставки объекта основных средств в размере 1770 руб., в том числе НДС - 270 руб.
 В бухгалтерском учете должны быть сделаны следующие проводки.
 1. Поступило оборудование на сумму 23 600 руб. (в том числе НДС).
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 2. Отражены затраты по доставке оборудования на сумму 1770 руб. (в т.ч. НДС). Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230203730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг"
 3. Оборудование введено в эксплуатацию 25 100 руб.
 Дебет 210104310 "Увеличение стоимости машин и оборудования" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 В случае если учреждение осуществляет операции, облагаемые НДС, то налог, уплаченный поставщику в составе стоимости объекта основных средств, используемого в предпринимательской деятельности, следует принять к вычету. При этом должны быть выполнены требования статей 171 и 172 НК РФ.
 Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ суммы НДС, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС, подлежат вычету (уменьшают общую сумму налога, подлежащего уплате в бюджет).
 Порядок применения налоговых вычетов по НДС определен пунктом 1 статьи 172 НК РФ, в которой установлено, что налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, и документов, подтверждающих фактическую оплату сумм налога. Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении основных средств, производятся после принятия на учет основных средств.
 
 Пример
 Используем данные предыдущего  примера с условием, что оборудование приобретено за счет средств от предпринимательской деятельности, а расчеты с контрагентами полностью произведены.
 В этом случае в бухгалтерском учете должны быть произведены следующие записи.
 1. Поступило оборудование первоначальной стоимостью 20000 руб. (23600 - 3600).
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 2. Учтен НДС по приобретенному оборудованию в размере 3600 руб.
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 3. Отражены затраты по доставке оборудования в размере 1500 руб. (1770 - 270).
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230203730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг"
 4. Учтен НДС по транспортной услуге в размере 270 руб.
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" Кредит 2302037304 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг"
 5. Оборудование введено в эксплуатацию в размере 20 000 руб.
 Дебет 210104310 "Увеличение стоимости машин и оборудования" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 6. Произведены расчеты с поставщиком оборудования в сумме 23 600 руб.
 Дебет 230217830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств" Кредит 220101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов"
 7. Произведены расчеты с транспортной организацией в сумме 1770 руб.
 Дебет 230203830 "Уменьшение кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг" Кредит 220101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов"
 8. Принят к вычету НДС в сумме 3870 руб. (3600 + 270).
 Дебет 230304830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" Кредит 221001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам"
 
 Пример
 Учреждение, находящееся на федеральном бюджете. С 1 января 2005 г. ведет бухгалтерский учет операций с применением Плана счетов бюджетного учета, утвержденного приказом Минфина России от 26 августа 2004 г. N 70н. За счет средств от предпринимательской деятельности оно приобрело оборудование, которое в дальнейшем предполагает использовать для оказания платных услуг, облагаемых НДС.
 Стоимость оборудования - 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). Доставка оборудования осуществлена транспортной организацией. Стоимость доставки - 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.).
 Оплата оборудования производилась в два этапа:
 - в сентябре 2005 г. - перечислен аванс в размере 30% стоимости;
 - в ноябре 2005 г. - окончательный расчет после получения оборудования.
 Расчеты с транспортной организацией произведены после оказания услуг по доставке оборудования, в октябре 2005 г. Оборудование введено в эксплуатацию в апреле. Счет по внебюджетной деятельности открыт учреждению в органе Федерального казначейства.
 В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету код источника финансирования (18-й разряд счета) при отражении операций по предпринимательской деятельности имеет значение "2".
 Операции по оплате расходов по предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в соответствии с пунктом 87 Инструкции по бюджетному учету, независимо от метода исполнения бюджета (казначейского или кассового), отражаются с использованием счета 220101000 "Денежные средства учреждения на банковских счетах".
 Для расчетов по выданным авансам (кроме авансов, выданных подотчетным лицам) Инструкцией по бюджетному учету предусмотрен счет 020600000 "Расчеты по выданным авансам".
 Авансы, перечисленные учреждением за счет средств от предпринимательской деятельности на приобретение основных средств, отражаются проводкой:
 Дебет 220608560 "Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за приобретение основных средств" Кредит 220101610 "Выбытие денежных средств учреждения с банковских счетов"
 При получении основных средств в счет перечисленных ранее авансов делается проводка:
 Дебет 230217830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств" Кредит 220608660 "Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за приобретение основных средств"
 В соответствии с пунктом 241 Инструкции по бюджетному учету в целях учета операций по кодам экономической классификации соответствующих расходов предусмотрено одновременное отражение операций по выбытию денежных средств на забалансовом счете 18 "Выбытие денежных средств с банковских счетов учреждения" с детализацией по статьям ЭКР.
 В соответствии с пунктом 12 Инструкции по бюджетному учету основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.
 К фактическим затратам на приобретение основных средств относятся, в частности, суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику, в том числе НДС (кроме их приобретения за счет средств от предпринимательской деятельности, приносящей доход), и затраты по доставке объектов основных средств до места использования.
 Таким образом, фактические затраты по приобретению оборудования в данном случае включают в себя сумму договора с поставщиком оборудования за минусом НДС (236 000 - 36 000) и сумму договора с транспортной организацией за минусом НДС (11 800 - 1800), то есть 210 000 руб.
 Для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты основных средств при их приобретении, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве оборудования, Планом счетов по бюджетному учету предназначен счет 010601000 "Капитальные вложения в основные средства".
 Операции по вложениям в объекты основных средств за счет предпринимательской деятельности отражаются проводками:
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 - при расчетах с поставщиком оборудования.
 Кредит 230203730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг"
 - при расчетах с транспортной организацией.
 Суммы НДС, подлежащие возмещению из бюджета за приобретенные материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги в рамках предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, учитываются на счете 021001000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".
 Сумма НДС, предъявленная продавцом товаров (работ, услуг), отражается в учете проводками:
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 - при расчетах с поставщиком оборудования;
 Кредит 230203730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг"
 - при расчетах с транспортной организацией.
 Для учета оборудования Планом счетов по бюджетному учету предусмотрен счет 010104000 "Машины и оборудование".
 Принятие к бухгалтерскому учету оборудования, приобретенного за счет средств от предпринимательской деятельности, отражается проводкой:
 Дебет 210104310 "Увеличение стоимости машин и оборудования" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 В соответствии с требованиями статей 171 и 172 НК РФ сумма НДС, предъявленная транспортной организацией, может быть принята к вычету в октябре 2005 г., а сумма НДС, предъявленная поставщиком оборудования, - только в ноябре 2005 г.
 Отражение операций по принятию НДС к вычету производится с использованием счета 030304000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость".
 Принятие к вычету НДС отражается в учете проводкой:
 Дебет 230304830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" Кредит 221001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам"
 Исходя из вышеизложенного, в бюджетном учете учреждения должны быть следующие проводки.
 В сентябре 2005 г.
 1. Перечислен аванс поставщику оборудования в сумме 70 800 руб.
 Дебет 220608560 "Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за приобретение основных средств" Кредит 220101610 "Выбытие денежных средств учреждения с банковских счетов"
 В октябре 2005 г.
 2. Получено оборудование от продавца стоимостью 200 000 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 3. Учтен НДС по приобретенному оборудованию в сумме 36 000 руб.
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 4. Зачтен ранее выданный аванс в сумме 70 800 руб.
 Дебет 230217830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств" Кредит 220608660 "Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за приобретение основных средств"
 5. Отражены затраты по доставке оборудования в сумме 10 000 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230203730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг"
 6. Учтен НДС по транспортной услуге в сумме 1800 руб.
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" Кредит 230203730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг"
 7. Оборудование введено в эксплуатацию первоначальной стоимостью 210 000 руб. (200 000 + 10 000).
 Дебет 210104310 "Увеличение стоимости машин и оборудования" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 8. Произведен расчет с транспортной организацией в сумме 11 800 руб.
 Дебет 230203830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг" Кредит 220101610 "Выбытие денежных средств учреждения с банковских счетов"
 9. Принят к вычету НДС по транспортной услуге в размере 1800 руб.
 Дебет 230304830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" Кредит 221001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам"
 В ноябре 2005 г.
 10. Произведен окончательный расчет с поставщиком оборудования в сумме 165 200 руб.
 Дебет 230217830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств" Кредит 220101610 "Выбытие денежных средств учреждения с банковских счетов"
 11. Принят к вычету НДС по приобретенному оборудованию в сумме 36 000 руб.
 Дебет 230304830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" Кредит 221001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам"
 Объект основных средств может быть изготовлен силами самой организации.
 Первоначальная стоимость объекта основных средств, изготовленного самой организацией, определяется исходя из фактических затрат, связанных с его производством.
 
 Пример
 В бюджетном учреждении изготовлено оборудование за счет средств от предпринимательской деятельности. Затраты, связанные с созданием оборудования, составили:
 - зарплата работников - 10 000 руб.,
 - ЕСН - 2600 руб.,
 - стоимость прочих материалов, израсходованных на производство оборудования, - 3200 руб.
 В бухгалтерском учете учреждения должны быть сделаны следующие записи.
 1. Начислена заработная плата в сумме 10 000 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230201730 "Увеличение кредиторской задолженности по оплате труда"
 2. Начислен единый социальный налог в размере 2600 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230302730 "Увеличение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации"
 3. Отражено использование прочих материалов в размере 3200 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 210505440 "Уменьшение стоимости прочих материальных запасов"
 4. Оборудование введено в эксплуатацию в сумме 15 800 руб.
 Дебет 210104310 "Увеличение стоимости машин и оборудования" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства".
 На практике бюджетное учреждение осуществляет для собственных нужд строительство зданий и сооружений.
 Информация о затратах по строительству зданий и сооружений отражается на счете 010601000 "Капитальные вложения на основные средства".
 Строительство, как правило, ведется не один год, соответственно сальдо по данному счету будет означать наличие в учреждении незавершенного строительства.
 
 Пример
 Бюджетное учреждение ведет строительство нежилого здания за счет средств от предпринимательской деятельности.
 Затраты на строительство составили:
 в первый год - 3 000 000 руб.;
 во второй год - 5 000 000 руб.;
 в третий год - 4 500 000 руб.
 В конце третьего года строительство было закончено издание введено в эксплуатацию.
 В бухгалтерском учете будут произведены следующие записи.
 1. Отражены затраты по строительству за первый год в сумме 3 000 000 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение стоимости капитальных вложений в основные средства" Кредит 230207730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг"
 2. Отражены затраты по строительству за второй год в сумме 5 000 000 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение стоимости капитальных вложений в основные средства" Кредит 230207730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг"
 3. Отражены затраты по строительству за третий год в сумме 4 500 000 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение стоимости капитальных вложений в основные средства" Кредит 230207730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг"
 4. Основное средство введено в эксплуатацию стоимостью 12 500 000 руб.
 Дебет 210102310 "Увеличение стоимости нежилых помещений" Кредит 210601410 "Уменьшение стоимости капитальных вложений в основные средства.
 При вводе в эксплуатацию недвижимого имущества необходимо помнить, что в соответствии с требованиями статьи 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации.
 Обязанность подавать заявление о государственной регистрации права хозяйственного ведения или оперативного управления на недвижимое имущество, находящееся в федеральной собственности, возлагается на ту организацию, за которой это имущество закреплено на основании акта соответствующего уполномоченного органа. Такое требование установлено в постановлении Правительства РФ от 31 августа 2000 г. N 648 "Вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в федеральной собственности".
 Бюджетное учреждение также может самостоятельно приобретать оборудование и строительные материалы, которые затем используются в строительстве.
 
 Пример
 Для строительства сооружения учреждение приобрело строительные материалы стоимостью 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.) и вентиляционное оборудование стоимостью 94 400 руб. (в том числе НДС - 14 400 руб.).
 Бюджетное учреждение возводит данное сооружение хозяйственным способом за счет средств от предпринимательской деятельности.
 В бухгалтерском учете будут произведены следующие записи.
 1. Использованы строительные материалы стоимостью 590 000 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение стоимости капитальных вложений в основные средства" Кредит 210504440 "Уменьшение стоимости строительных материалов"
 2. Передано вентиляционное оборудование в монтаж стоимостью 94 400 руб.
 Дебет 210601310 Увеличение стоимости капитальных вложений в основные средства" Кредит 210504440 "Уменьшение стоимости строительных материалов".
 
 6.2.2. Порядок отражения безвозмездного получения основных средств
 
 Требованиями пункта 2 статьи 248 НК РФ в отношении имущества (работ, услуг) или имущественных прав предусмотрено следующее. Они считаются полученными безвозмездно, если их получение не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего работы, оказать передающему услуги).
 В соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 указанного кодекса.
 Первоначальной стоимостью основных средств, полученных учреждением по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования.
 Под текущей рыночной стоимостью в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи этих активов.
 
 Пример
 Бюджетное учреждение безвозмездно получило от коммерческой организации объект основных средств. Рыночная стоимость объекта основных средств - 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.). Объект не требует дополнительных затрат для его ввода в эксплуатацию.
 В бухгалтерском учете учреждения будут произведены следующие записи.
 1. Оприходован объект основных средств стоимостью 35 400 руб.
 Дебет 310601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 340101180 "Прочие доходы"
 2. Объект основных средств введен в эксплуатацию.
 Дебет 310104310 "Увеличение стоимости машин и оборудования" Кредит 310601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 
 6.2.3. Документальное оформление движения основных средств
 
 Движение основных средств связано с осуществлением хозяйственных операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных средств. Указанные операции оформляются следующими формами первичной учетной документации.
 Поступающие основные средства от других учреждений и организаций принимает комиссия, назначаемая руководителем организации. Для оформления приемки комиссия составляет в двух экземплярах акт приемки-передачи основных средств (форма ОС-1 бюдж.) на каждый объект в отдельности.
 В актах указываются наименования объекта, год постройки или выпуска заводом, краткая характеристика объекта, первоначальная стоимость, присвоенный объекту инвентарный номер, место использования объекта и другие сведения, необходимые для аналитического учета основных средств.
 После оформления акт приемки-передачи основных средств передают в бухгалтерию организации. К акту прилагают техническую документацию, относящуюся к данному объекту (паспорт, чертежи и т.п.).
 На основании этих документов бухгалтерия производит соответствующие записи в инвентарные карточки основных средств, после чего техническую документацию передают в технический или другие отделы организации.
 Акт оформляется в двух экземплярах, утверждается руководителем учреждения, организации (отправителя) и руководителем учреждения (получателя), при этом первый экземпляр акта остается в учреждении, принимающем объект основных средств на свой баланс, а второй передается в учреждение, организацию (отправителя).
 Поскольку объекты основных средств закреплены за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления, вопросы приемки-передачи этих средств должны быть согласованы в установленном действующим законодательством порядке с собственником имущества, от имени которого в соответствии с Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. N 691, выступают его территориальные органы.
 Накладная на внутреннее перемещение основных средств (форма ОС-2) применяется при передаче объектов основных средств от одного материально ответственного лица другому внутри учреждения или при централизованном учете - от одного учреждения другому.
 В акте указывают наименование объекта, его инвентарный номер, краткую характеристику технического состояния объекта, получателя и сдатчика, с указанием их должностей и подписи, название структурных подразделений (организаций), сдающих и принимающих объект, подпись бухгалтера.
 Накладную утверждает руководитель организации. При необходимости согласования передачи объекта с вышестоящими организациями в накладной указывают наименование агентства или иного органа государственного управления с подписью руководителя и главного бухгалтера и наименование органа управления государственным имуществом с подписью руководителя.
 Приемку законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, производимых в порядке капитальных вложений, оформляют актом приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов (форма ОС-3).
 В акте указывают изменение в технической характеристике и первоначальной стоимости объекта, вызванное реконструкцией и модернизацией. Акт подписывают работник цеха (отдела), уполномоченный за приемку основных средств, и представитель цеха организации, производящего реконструкцию и модернизацию, и сдают в бухгалтерию организации, которая производит соответствующие записи в инвентарной карточке по учету основных средств. Если ремонт, реконструкцию и модернизацию осуществляет сторонняя организация, акт составляется в двух экземплярах (по экземпляру обеим сторонам).
 Выдача основных средств со склада производится по накладным (требованиям) (форма 434), которые утверждаются руководителем учреждения.
 Накладную выписывает в двух экземплярах работник цеха (отдела) сдатчика. Первый экземпляр передают в бухгалтерию для записи в инвентарной карточке, а второй остается у сдатчика для отметки о выбытии соответствующего объекта в инвентарном списке основных средств.
 В накладной указывают наименование объекта, его инвентарный номер, сдатчика и получателя и другие необходимые сведения по переданному со склада объекту.
 Выбытие основных средств производится учреждением в установленном действующим законодательством порядке.
 Для оформления списания пришедших в негодность основных средств применяются:
 акты о списании основных средств в бюджетных учреждениях (форма ОС-4 бюдж.);
 акты о списании транспортных средств в бюджетных учреждениях (форма ОС-4а бюдж.);
 акты о списании исключенной из библиотеки литературы в бюджетных учреждениях (форма 444).
 Указанные акты составляются постоянно действующей комиссией, назначенной приказом руководителя учреждения.
 В актах о списании основных средств указывают техническое состояние и причину списания объекта, первоначальную стоимость, сумму износа, расходы, связанные с выбытием объекта, стоимость материальных ценностей (запасных частей, металлолома и т.п.), полученных от списания объекта (выручки от реализации).
 Акты подписывает главный бухгалтер и утверждает руководитель организации.
 По объектам, списание которых должно быть согласовано с вышестоящими организациями, в форме ОС-4 бюдж. указываются наименование агентства или иного органа государственного управления и подписи руководителя и главного бухгалтера, а также наименование органа управления государственным имуществом и подпись его руководителя.
 Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов об их списании не допускаются.
 Детали и узлы, изготовленные с применением драгоценных металлов, а также детали и узлы, изготовленные из черных и цветных металлов и не используемые для нужд учреждения, подлежат реализации соответствующим организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности. Списанные с баланса детали и узлы, изготовленные с применением драгоценных металлов, учитываются учреждением в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, согласованными с Минфином России.
 Стоимость материалов, полученных от разборки отдельных объектов основных средств и оставленных для хозяйственных нужд учреждений, относится на увеличение средств целевого назначения или средств, формируемых из прибыли (в зависимости от источников приобретения списанных основных средств).
 Суммы, вырученные учреждениями от реализации неиспользуемого оборудования и других объектов основных средств, а также материалов, полученных от разборки основных средств, остаются в распоряжении учреждения. Они относятся в зависимости от источников приобретения основных средств на увеличение средств целевого назначения, средств, формируемых из прибыли, или доходов отчетного периода.
 В случае нарушения действующего порядка списания с баланса основных средств, а также бесхозяйственного отношения к материальным ценностям (уничтожение, сжигание и т.п.) виновные в этом лица привлекаются к ответственности в установленном порядке.
 Передача зданий и сооружений из одного подчинения в другое производится в установленном порядке.
 Учет операций по выбытию и перемещению основных средств ведется в оборотной ведомости по нефинансовым активам, форма которой рекомендована в Приложении N 3 к Инструкции по бюджетному учету.
 
 6.2.4. Аналитический учет основных средств
 
 Аналитический учет основных средств осуществляется в следующих инвентарных карточках:
 инвентарная карточка учета основных средств в бюджетных учреждениях - (форма ОС-6 бюдж.);
 инвентарная карточка учета основных средств в бюджетных учреждениях (для животных, многолетних насаждений и капитальных расходов по улучшению земель) - (форма ОС-8);
 группового учета основных средств - (форма ОС-9).
 Карточка формы ОС-6 бюдж. предназначена для учета зданий, сооружений, передаточных устройств, машин и оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, транспортных средств и др.
 Записи в ней производятся на основании первичных учетных документов: актов приемки-передачи основных средств, технических паспортов заводов-изготовителей и других документов. В карточке указываются характерные признаки объектов: инвентарный номер объекта, чертеж, модель, тип, марка, заводской номер, дата выпуска (изготовления), дата и номер акта ввода основных средств в эксплуатацию, сведения об износе и др.
 Кроме того, записывается краткая индивидуальная характеристика для всех объектов основных средств. В тех случаях, когда в составе оборудования, приборов, вычислительной техники и т.д. имеются драгоценные металлы, указываются перечень деталей, в составе которых имеется драгоценный металл, наименование детали и масса металла, указанная в паспорте.
 Перемещение основных средств внутри учреждения также отражается в карточке. Кроме того, в карточке приведены бухгалтерские записи по реконструкции, модернизации и достройке объектов и капитальному ремонту с указанием даты, номера мемориального ордера и суммы.
 Карточка формы ОС-8 служит для учета рабочего, продуктивного и племенного скота, а также для учета многолетних насаждений и капитальных расходов по улучшению земель.
 В карточке приводится индивидуальная характеристика животного с указанием возраста, масти, тавра, клички и т.п.
 Многолетние насаждения учитываются по инвентарным объектам с указанием вида насаждения, количества высаженных единиц и площади. В стоимость объекта включается сумма всех расходов, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ.
 Учет капитальных расходов по улучшению земель ведется в разрезе мероприятий: планировка земельных участков, корчевка площадей под пашню, расчистка зарослей, очистка водоемов с указанием занимаемой площади и стоимости выполненных работ по каждому мероприятию.
 Карточка формы ОС-9 предназначена для учета библиотечных фондов и сценическо-постановочных средств.
 Для библиотечных фондов открывается одна карточка. Учет в ней ведется только в денежном выражении общей суммой. Учет сценическо-постановочных средств ведется на карточках в количественном и суммовом выражении.
 Учет библиотечных фондов ведется в порядке, установленном Минкультуры России и соответствующими федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Минфином России, а сценическо-постановочных средств - Минкультуры России по согласованию с Минфином России.
 Инвентарные карточки формы ОС-6 и ОС-8 составляются в бухгалтерии на каждый инвентарный номер в одном экземпляре. Записи в них производят в количественном и суммовом выражении.
 При размещении в одном здании нескольких структурных подразделений (цехов, отделов и т.п.), по которым затраты планируются отдельно, в дополнение к общей инвентарной карточке формы ОС-6 следует открыть справочные инвентарные карточки отдельно по каждому направлению (коду) затрат с пометкой "для начисления амортизации" в соответствии с утвержденным распределением площади и первоначальной стоимости инвентарного объекта между соответствующими пользователями.
 С целью контроля за сохранностью инвентарных карточек они регистрируются в описи инвентарных карточек по учету основных средств (формы ОС-10) с указанием в них номера карточки, инвентарного номера объекта, его названия и отметок о выбытии.
 Опись ведется в одном экземпляре. Записи в ней производятся в разрезе групп основных средств с указанием года открытия карточек. Для каждой группы отводится соответствующее количество страниц. Нумерация ведется по каждой группе начиная с номера 1. В централизованных бухгалтериях описи ведутся в таком же порядке по каждому обслуживаемому учреждению. При выбытии и перемещении основных средств в графе "Примечание" описи указываются дата (число, месяц, год) и номер мемориального ордера.
 По месту нахождения (эксплуатации) основных средств для контроля за их сохранностью ведут инвентарные списки основных средств (форма ОС-13). В них записывают номер и дату инвентарной карточки, инвентарный номер объекта, его полное название, данные о выбытии (перемещении) - дату и номер документа и причину выбытия.
 Разрешается вести учет объектов по месту их нахождения в инвентарных карточках. В этом случае инвентарные карточки выписываются в двух экземплярах и второй экземпляр передается по месту нахождения объекта. Учет объектов основных средств по месту нахождения осуществляется в разрезе лиц, ответственных за сохранность этих средств.
 На арендованные основные средства в бухгалтерии арендатора инвентарные карточки не открываются.
 Для аналитического учета поступивших основных средств используют копию инвентарных карточек арендодателя или же выписки из инвентарной книги (п. 20 Инструкции по бюджетному учету).
 В бухгалтерии инвентарные карточки формируются в инвентарную картотеку, построенную в разрезе классификации групп по видам основных средств. Формы инвентарных карточек утверждены в Приложении N 1 к Инструкции по бюджетному учету.
 Формы первичной учетной документации и бухгалтерских регистров, используемых бюджетными организациями при учете основных средств, приведем в таблице.
 
Таблица 1
 
 ┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
 │   Номер формы (при наличии), чем установлена   │                   Название формы                │
 ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
 │                       Регистры учета, систематизирующие данные первичных документов              │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
 │Утверждаются  органом,  организующим  исполнение│Журнал расчетов с поставщиками и подрядчиками    │
 │соответствующего бюджета. Обязательные реквизиты├─────────────────────────────────────────────────┤
 │и  показатели  этих  регистров  представлены   в│Журнал  операций   по   выбытию   и   перемещению│
 │Приложении N 3 Инструкции по бюджетному учету.  │нефинансовых активов                             │
 │                                                ├─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │Журнал по прочим операциям                       │
 │                                                ├─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │Главная книга                                    │
 ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                  Аналитический учет основных средств                             │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
 │Утверждаются  органом,  организующим  исполнение│Инвентарная  карточка  учета   основных   средств│
 │соответствующего бюджета. Обязательные реквизиты│(открывается на каждый объект основных средств)  │
 │и  показатели  этих  регистров  представлены   в├─────────────────────────────────────────────────┤
 │Приложении N 3 к Инструкции по бюджетному учету │Инвентарная карточка  группового  учета  основных│
 │                                                │средств (открывается на группу объектов  основных│
 │                                                │средств  и  предназначена  для   учета   объектов│
 │                                                │мягкого    инвентаря,    библиотечных     фондов,│
 │                                                │производственного и хозяйственного инвентаря)    │
 │                                                ├─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │Описи  инвентарных  карточек  по  учету  основных│
 │                                                │средств (для регистрации инвентарных карточек)   │
 │                                                ├─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │Инвентарные списки основных средств (ведут  лица,│
 │                                                │ответственные за хранение  основных  средств,  за│
 │                                                │исключением   библиотечных   фондов,    предметов│
 │                                                │мягкого инвентаря, посуды)                       │
 │                                                ├─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │Книга  (карточка)  учета  материальных  ценностей│
 │                                                │(учет  библиотечных  фондов,  предметов   мягкого│
 │                                                │инвентаря,  посуды  лицами,   ответственными   за│
 │                                                │хранение)                                        │
 │                                                ├─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │Книга регистрации боя посуды (для учета  разбитой│
 │                                                │посуды)                                          │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │Оборотная ведомость по нефинансовым активам  (для│
 │                                                │материально ответственных лиц и данных по  счетам│
 │                                                │аналитического учета)                            │
 ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
 │                         Поступление и внутреннее перемещение основных средств                    │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0306001 Утверждена постановлением Госкомстата│Акт о приеме-передаче  объекта  основных  средств│
 │России от 21.01.2003 N 7                        │(кроме зданий, сооружений)                       │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0306030 Утверждена постановлением Госкомстата│Акт о приеме-передаче здания (сооружения)        │
 │России от 21.01.2003 N 7                        │                                                 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0306031 Утверждена постановлением Госкомстата│Акт о  приеме-передаче  групп  объектов  основных│
 │России от 21.01.2003 N 7                        │сооружений)                                      │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0306032 Утверждена постановлением Госкомстата│Накладная  на  внутреннее  перемещение   объектов│
 │России от 21.01.2003 N 7                        │основных средств                                 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0306002 Утверждена постановлением Госкомстата│Акт     о     приеме-сдаче     отремонтированных,│
 │России от 21.01.2003 N 7                        │реконструированных,  модернизированных   объектов│
 │                                                │основных средств                                 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0315006 Утверждена постановлением Госкомстата│Требование-накладная                             │
 │России от 30.10.1997 N 71а                      │                                                 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0504210 Инструкция по бюджетному учету       │Ведомость выдачи материальных ценностей на  нужды│
 │                                                │учреждения                                       │
 ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                  Выдача основных средств в эксплуатацию                          │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0504210 Инструкция по бюджетному учету       │Ведомости выдачи материальных ценностей на  нужды│
 │                                                │учреждения (для объектов стоимостью до 1000 руб.)│
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0315006 Утверждена постановлением Госкомстата│Требование-накладная  (для  объектов   стоимостью│
 │России от 30.10.1997 N 71а                      │свыше  1000  руб.,  а   также   посуды,   мягкого│
 │                                                │инвентаря,  библиотечного  фонда  независимо   от│
 │                                                │стоимости)                                       │
 ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
 │                                        Выбытие основных средств                                  │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0306003 Утверждена постановлением Госкомстата│Акт о списании объекта  основных  средств  (кроме│
 │России от 21.01.2003 N 7                        │автотранспортных средств)                        │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │Ф. 0306033 Утверждена постановлением Госкомстата│Акт о списании групп  объектов  основных  средств│
 │России от 21.01.2003 N 7                        │(кроме автотранспортных средств)                 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │Ф. 0306004 Утверждена постановлением Госкомстата│Акт о списании автотранспортных средств          │
 │России от 21.01.2003 N 7                        │                                                 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0504143 Инструкция по бюджетному учету       │Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря│
 ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
 │ф. 0504144 Инструкция по бюджетному учету       │Акт  о   списании   исключенной   из   библиотеки│
 │                                                │литературы  с  приложением  списков   исключенной│
 │                                                │литературы                                       │
 └────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
 
 6.2.5. Начисление амортизации на объекты основных средств
 
 В соответствии с требованиями главы 25 части второй НК РФ и Инструкции по бюджетному учету на основные средства производится начисление амортизации, которая характеризует степень изношенности основных средств.
 Расчет годовой суммы амортизации основных средств производят линейным методом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
 В течение отчетного года амортизация на основные средства начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев (п. 39 Инструкции по бюджетному учету).
 Начисление амортизации на объекты основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета или его выбытия.
 
 Пример
 Оборудование, требующее монтажа, поступило в учреждение 30 сентября 2005 г. В течение 7 дней оборудование монтировалось. В эксплуатацию было введено 7 октября 2005 г.
 Таким образом, начисление амортизации по данному оборудованию начнется с ноября 2005 г.
 Начисление амортизации на объект основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или списания объекта с бухгалтерского учета.
 
 Пример
 Объект основных средств был списан с баланса учреждения 7 октября 2005 г. Амортизационные отчисления за октябрь 2005 г. будут начислены полностью.
 Амортизационные отчисления с ноября 2005 г. начисляться не будут.
 Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости объектов основных средств (п. 41 Инструкции по бюджетному учету).
 Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине полной амортизации (п. 42 Инструкции по бюджетному учету).
 Согласно пункту 4 статьи 259 НК РФ при применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.
 При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле:
 
      K = (1/n) х 100%,
 
 где K - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
 n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
 По объектам основных средств амортизацию начисляют в следующем порядке (п. 44 Инструкции по бюджетному учету):
 на объекты основных средств стоимостью до 1000 руб. включительно амортизацию не начисляют;
 на объекты основных средств стоимостью от 1000 до 10 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;
 на объекты основных средств стоимостью свыше 10 000 руб. амортизацию начисляют в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами.
 В бухгалтерском учете начисление амортизации оформляют следующей бухгалтерской записью:
 Дебет 040101271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" Кредит 010400000 "Амортизация"
 
 Пример
 Бюджетное учреждение приняло 15 октября 2005 г. на баланс основное средство балансовой стоимостью 60 000 руб., которое было приобретено за счет средств от предпринимательской деятельности. В соответствии с порядком, установленным с 1 января 2005 г. Инструкцией по бюджетному учету учреждение обязано начислять на данное основное средство амортизацию.
 В соответствии с Классификацией данное основное средство относится к четвертой амортизационной группе со сроком полезного использования от 5 до 7 лет. Внутри амортизационных групп срок использования основных средств учреждения устанавливают по каждому объекту самостоятельно.
 Бюджетное учреждение установило срок использования основного средства - 6 лет. Амортизацию начисляют линейным методом.
 1. На первом этапе бухгалтер учреждения определяет норму амортизации.
 В соответствии с пунктом 4 статьи 259 НК РФ при применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.
 При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле:
 
      К = (1/n) х 100%,
 
 где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
 n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
 Исходя из нашего примера, ежемесячная норма амортизации данного основного средства составит 1,39% (1 : 72 месяца х 100). Следовательно, месячная сумма амортизации будет равна 834 руб. (60 000 руб. х 1,39%).
 2. Ежемесячно в учете будет начисляться амортизация в сумме 834 руб.
 Дебет 240101271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" Кредит 210400000 "Амортизация"
 Аналитический учет по счету 010400000 "Амортизация" ведется в Оборотной ведомости по основным средствам и нематериальным активам.
 Общую сумму амортизации, начисленной за отчетный месяц по основным средствам, отражают в Журнале операций по прочим операциям (п. 45 Инструкции по бюджетному учету).
 Учет начисленной амортизации по основным средствам ведется на следующих счетах (п. 47 Инструкции по бюджетному учету):
 010401000 "Амортизация жилых помещений";
 010402000 "Амортизация нежилых помещений";
 010403000 "Амортизация сооружений";
 010404000 "Амортизация машин и оборудования";
 010405000 "Амортизация транспортных средств";
 010406000 "Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря".
 Отсутствие счетов по учету амортизации по следующим группам основных средств - "Библиотечный фонд", "Мягкий инвентарь", "Драгоценности и ювелирные изделия", "Прочие основные средства" - говорит о том, что по этим основным средствам амортизация не начисляется.
 В инвентарных карточках учета основных средств форм ОС-6 бюдж., ОС-8 записываются годовая норма и сумма амортизации в рублях, шифр годовой нормы амортизации и год, в котором последний раз начисляется амортизация. Годовые нормы амортизации по объектам основных средств, приобретенным за счет бюджетных средств, за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, а также целевых средств и безвозмездных поступлений, определяются согласно нормативным методическим актам, разработанным в установленном порядке. А именно в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы в зависимости от сроков полезного использования" (далее - Классификация основных средств).
 Согласно статье 258 НК РФ амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.
 Амортизируемое имущество распределяют по 10 амортизационным группам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
 Первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно.
 Вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно.
 Третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно.
 Четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно.
 Пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно.
 Шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно.
 Седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно.
 Восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно.
 Девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно.
 Десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.
 Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Такой срок определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями статьи 258 НК РФ и с учетом Классификации основных средств.
 Классификация основных средств регламентирует сроки полезного использования основных средств как для целей налогообложения, так и для целей бухгалтерского учета.
 Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования учреждение устанавливает в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (п. 40 Инструкции по бюджетному учету).
 Если бюджетное учреждение приобретает объект основных средств, ранее уже бывший в эксплуатации, срок его полезного использования определяется следующим образом:
 
 ┌─────────────────────┬──────┬─────────────────┬─────┬──────────────────┐
 │Срок   полезного  ис-│      │срок    полезного│     │срок   фактической│
 │пользования бывшего в│      │использования,   │     │эксплуатации      │
 │эксплуатации  объекта│  =   │исчисленный   для│  -  │объекта   основных│
 │основных средств     │      │нового    объекта│     │средств           │
 │                     │      │основных  средств│     │                  │
 └─────────────────────┴──────┴─────────────────┴─────┴──────────────────┘
 
 Пример
 Бюджетное учреждение приобрело оборудование, бывшее в эксплуатации. Нормативный срок эксплуатации такого оборудования - 8 лет.
 По данным прежнего владельца, оборудование эксплуатировалось 3 года.
 Следовательно, срок полезного использования оборудования составит 5 лет (8 - 3).
 Если в результате достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации нормативные показатели объекта основных средств улучшились, учреждение может пересмотреть срок полезного использования по этому объекту.
 
 Пример
 Учреждение провело модернизацию оборудования первоначальной стоимостью 30 000 руб. и суммой начисленной амортизации 13 000 руб. Затраты на модернизацию составили 8000 руб. Первоначальный срок полезного использования оборудования - 5 лет.
 Стоимость оборудования после модернизации составит:
 30 000 руб. - 13 000 руб. + 8000 руб. = 25 000 руб.
 Модернизация проводилась после двух лет эксплуатации. После модернизации срок полезного использования увеличился на 1 год.
 Следовательно, новый срок полезного использования оборудования составит 4 года (5 - 2 + 1).
 Сумма годовой амортизации, рассчитанной исходя из нового срока полезного использования, будет равна:
 25 000 руб. х (100% : 4) = 6250 руб.
 Амортизация начисляется в зависимости от стоимости объектов основных средств в следующем порядке (п. 44 Инструкции по бюджетному учету).
 На объекты основных средств стоимостью до 1000 руб. включительно амортизация не начисляется. Стоимость таких объектов списывают единовременно при вводе в эксплуатацию.
 
 Пример
 Учреждение приобрело хозяйственный инвентарь на общую сумму 5900 руб. (в том числе НДС - 900 руб.). Стоимость единицы инвентаря - 590 руб. (в том числе НДС - 90 руб.). Операция связана с предпринимательской деятельностью учреждения.
 В бухгалтерском учете учреждения будут произведены следующие проводки:
 1. Оприходован хозяйственный инвентарь стоимостью 5900 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 2. Хозяйственный инвентарь введен в эксплуатацию
 Дебет 210106310 "Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 3. Списана стоимость хозяйственного инвентаря
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит 210106410 "Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря"
 На объекты основных средств стоимостью от 1000 до 10 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при передаче объекта в эксплуатацию.
 
 Пример
 Приобретено оборудование стоимостью 5900 руб. (в том числе НДС - 900 руб.). Оборудование не требует монтажа и сразу было введено в эксплуатацию. Операции связаны с предпринимательской деятельностью учреждения.
 В бухгалтерском учете учреждения будут произведены следующие записи:
 1. Оприходовано оборудование
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 2. Оборудование введено в эксплуатацию
 Дебет 210106310 "Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 3. Начислена амортизация по оборудованию в размере 100%
 Дебет 240101271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" Кредит 210404410 "Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации"
 На объекты основных средств стоимостью свыше 10 000 руб. амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами.
 
 Пример
 Учреждением приобретено оборудование стоимостью 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.) за счет средств от предпринимательской деятельности. Оборудование не требует монтажа и введено в эксплуатацию.
 Срок службы оборудования составляет 4 года.
 Ежегодная норма амортизации - 25% (100% : 4 года). Ежегодная сумма амортизации - 5900 руб. (23600 руб. х 0,25), ежемесячная сумма амортизации - 491,67 руб. (5900 руб. : 12 мес.).
 Каждый месяц в бухгалтерском учете будет сделана следующая проводка:
 Дебет 240101271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" Кредит 210404410 "Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации" на сумму 491,67 руб.
 При отражении амортизации по основным средствам, приобретенным за счет средств от предпринимательской деятельности, следует помнить, что в большинстве случаев в первоначальную стоимость основного средства не включается НДС.
 Расходы бюджетного учреждения по предпринимательской деятельности отражаются на счете 010604000 "Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)". Поэтому сумма начисленной амортизации по основным средствам, используемым в предпринимательской деятельности, также относится на этот счет.
 
 Пример
 Учреждение приобрело оборудование стоимостью 10 620 руб. (в том числе НДС - 1620 руб.) для использования в предпринимательской деятельности. Соответственно первоначальная стоимость оборудования составила 9000 руб.
 Амортизация по такому оборудованию начисляется в размере 100% при вводе объекта в эксплуатацию.
 В бухгалтерском учете будут произведены следующие записи:
 1. Оприходован объект основных средств первоначальной стоимостью 9000 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 2. Учтен НДС по приобретенному объекту основных средств в размере 1620 руб.
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 3. Объект основных средств введен в эксплуатацию первоначальной стоимостью 9000 руб.
 Дебет 210104310 "Увеличение стоимости машин и оборудования" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 4. Начислена амортизация в размере 100% в сумме 9000 руб.
 Дебет 210604340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)" Кредит 210404410 "Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации"
 Если в предпринимательской деятельности бюджетного учреждения используются основные средства стоимостью до 1000 руб., то их стоимость также будет относиться на счет 010604000 "Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)".
 
 Пример
 Учреждение приобрело хозяйственный инвентарь на общую сумму 5310 руб. (в том числе НДС - 810 руб.) за счет средств от предпринимательской деятельности. Стоимость единицы инвентаря - 1062 руб. (в том числе НДС - 162 руб.).
 В бухгалтерском учете произведены следующие записи:
 1. Оприходован хозяйственный инвентарь стоимостью 4500 руб.
 Дебет 210601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 2. Учтен НДС по приобретенному хозяйственному инвентарю в сумме 810 руб.
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" Кредит 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
 3. Введен хозяйственный инвентарь в эксплуатацию на сумму 4500 руб.
 Дебет 210106310 "Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря" Кредит 210601410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
 4. Списана стоимость хозяйственного инвентаря в сумме 4500 руб.
 Дебет 210604340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг) Кредит 210106410 "Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря"
 Изменение размеров амортизационных отчислений может происходить за счет переоценки основных средств.
 При проведении переоценки изменению подвергается не только первоначальная стоимость основного средства, но и начисленная амортизация.
 
 Пример
 Бюджетное учреждение провело переоценку оборудования первоначальной стоимостью 80 000 руб. и суммой начисленной амортизации 48 000 руб. Срок полезного использования данного основного средства - 5 лет.
 Оборудование находилось в эксплуатации 3 года. Годовая норма амортизации - 20%, годовая сумма амортизации - 16 000 руб.
 При переоценке применяется коэффициент 1,2. Восстановительная стоимость оборудования составила 96 000 руб. (80 000 руб. х 1,2), а сумма пересчитанной амортизации - 57 600 руб. (48 000 руб. х 1,2).
 Новая годовая норма амортизации будет равна 19 200 руб. (96 000 руб. х 0,2).
 Пунктом 2 статьи 42 БК РФ в отношении доходов бюджетного учреждения, полученных от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, установлено следующее. После уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, данные доходы в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.
 В соответствии с главой 25 части второй НК РФ бюджетные учреждения при получении вышеназванных доходов являются плательщиками налога на прибыль организаций.
 Статьей 321.1 НК РФ установлено, что налогоплательщики - бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, выделяемых по смете доходов и расходов бюджетного учреждения, и получающие доходы от иных источников, в целях налогообложения обязаны вести раздельный учет доходов (расходов):
 1) полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования;
 2) полученных (произведенных) за счет иных источников.
 В целях главы 25 НК РФ под иными источниками - доходами от коммерческой деятельности бюджетных учреждений следует признавать доходы бюджетных учреждений, получаемых от юридических лиц и физических лиц по операциям реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, и внереализационные доходы.
 Налоговая база бюджетных учреждений определяется как разница между полученной суммой дохода от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг, суммой внереализационных доходов (без учета НДС и акцизов по подакцизным товарам) и суммой фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой деятельности.
 В налоговом учете учет операций по исчислению доходов от коммерческой деятельности и расходов, связанных с ведением этой деятельности, ведется в порядке, установленном главой 25 части второй НК РФ.
 Статьей 256 НК РФ определено, что амортизируемым имуществом в целях исчисления налога на прибыль признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
 В соответствии с пунктом 4 статьи 321.1 НК РФ при определении налоговой базы к расходам, связанным с осуществлением коммерческой деятельности, помимо расходов, произведенных в целях осуществления предпринимательской деятельности, относятся суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств, полученных от этой деятельности, и используемому для осуществления этой деятельности.
 При этом по основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 г., остаточная стоимость определяется как разница между первоначальной стоимостью объекта основных средств и суммой амортизации, начисленной по правилам бухгалтерского учета за период эксплуатации такого объекта.
 В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 256 и пункта 4 статьи 321.1 НК РФ имущество бюджетных организаций, находящееся у них в оперативном управлении, но приобретенное в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и используемое для осуществления такой деятельности, признается амортизируемым. Принимая во внимание данное обстоятельство, суммы начисленной по такому имуществу амортизации учитываются при формировании налоговой базы для исчисления налога на прибыль.
 
 6.3. Особенности учета изготовления и учета готовой продукции,
выполнения работ, услуг
 
 Наибольшие сложности у бухгалтеров бюджетных учреждений, как правило, вызывает порядок отражения в учете затрат по производству продукции (работ, услуг) в рамках предпринимательской деятельности.
 В соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету учет операций по изготовлению материальных запасов и готовой продукции (работ, услуг) в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности отражается на счете 210604000 "Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)".
 На этом счете помимо фактических затрат на платные услуги отражаются затраты на изготовление собственными силами материалов, экспериментальных устройств и готовой продукции.
 По дебету этого счета отражают затраты, связанные с производством материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг). По кредиту - стоимость изготовленных и оприходованных материальных запасов, готовой продукции, а также себестоимость выполненных работ и оказанных услуг. Сумма остатка на счете 210604000 "Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)" отражает незавершенное производство.
 Для того чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учет в бюджетном учреждении следует все расходы в бухгалтерском учете разделять на:
 прямые расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетного учреждения;
 косвенные расходы по предпринимательской деятельности бюджетного учреждения.
 Разделение затрат учреждения на подлежащие и не подлежащие включению в расчет облагаемой базы по налогу на прибыль следует осуществлять в налоговом учете.
 В соответствии с требованиями статьи 318 НК РФ, если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу начисления, расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:
 1) прямые;
 2) косвенные.
 К прямым расходам могут быть отнесены, в частности:
 материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;
 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
 К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.
 Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).
 При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных Налоговым кодексом. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода внереализационные расходы.
 Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 НК РФ.
 Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
 В случае если в отношении отдельных видов расходов предусмотрены ограничения по размеру расходов, принимаемых для целей налогообложения, то база для исчисления предельной суммы таких расходов определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. При этом по расходам налогоплательщика, связанным с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) своих работников, для определения предельной суммы расходов учитывается срок действия договора в налоговом периоде, начиная с даты вступления такого договора в силу.
 Для того чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учет, возникает необходимость в наличии бухгалтерского счета, на котором формировалась бы информация о косвенных расходах по предпринимательской деятельности.
 В Инструкции по бюджетному учету такого счета нет. Там предусмотрен только один счет для учета затрат по предпринимательской деятельности - 210604000 "Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)". Выходом из этой ситуации может быть использование аналитического счета 210604000-1 "Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг). Косвенные расходы".
 
 Пример
 В течение отчетного периода затраты бюджетного учреждения по предпринимательской деятельности составили:
 - заработная плата работников - 180 000 руб., в том числе основного производственного персонала 80 000 руб.
 - единый социальный налог (ставка 26%) - 46 800 руб.;
 - амортизация оборудования, используемого при производстве готовой продукции, - 25 000 руб.;
 - стоимость использованных материалов - 24 000 руб.
 Бухгалтер бюджетного учреждения отразит в учете указанные операции следующим образом:
 1. Начислена заработная плата работникам (основной производственный персонал) в сумме 80 000 руб.
 Дебет 210604340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг) Кредит 230201730 "Увеличение кредиторской задолженности по оплате труда"
 2. Начислен ЕСН на сумму заработной платы основного производственного персонала в сумме 20 800 руб.
 Дебет 210604340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг) Кредит 230302730 "Увеличение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации"
 3. Начислена заработная плата работникам в размере 100 000 руб.
 Дебет 210604340-1 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг) Кредит 230201730-1 "Увеличение кредиторской задолженности по оплате труда"
 4. Начислен ЕСН на сумму заработной платы в размере 26 000 руб.
 Дебет 210604340-1 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг) Кредит 230302730-1 "Увеличение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации"
 5. Начислена амортизация по основным средствам в размере 25 000 руб.
 Дебет 210604340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)" Кредит 210404410 "Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации"
 6. Списаны прочие материалы, использованные при производстве готовой продукции в размере 24 000 руб.
 Дебет 210604340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)" Кредит 210505440 "Уменьшение стоимости прочих материальных запасов".
 Аналитический учет расходов по предпринимательской деятельности в бюджетных учреждениях ведется по видам выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг (темам - для научных учреждений), по кодам экономической классификации расходов бюджетов РФ на многографных карточках по форме 283 или форме 0512026. В заголовочной части карточки указываются наименование продукции, работы, темы, номер договора, сроки его выполнения и т.п.
 Если бюджетное учреждение производит несколько видов продукции, то косвенные расходы следует распределять в соответствии с принятой в учреждении учетной политикой между отдельными видами продукции.
 Косвенные расходы в зависимости от конкретных условий распределяются учреждениями по отдельным видам продукции, изделий, работ, услуг пропорционально заработной плате производственных рабочих, научных сотрудников и т.п., или израсходованным материалам, или совокупности прямых расходов (Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утвержденные ЦСУ СССР, Госпланом СССР, Госкомцен СССР и Минфином СССР 20 июля 1970 г. N АБ-21-Д).
 
 Пример
 Бюджетное учреждение производит два вида продукции. За отчетный период прямые расходы учреждения на оплату труда составили 150 000 руб., в том числе:
 - прямая заработная плата на оказание услуги "А" - 110 000 руб.;
 - прямая заработная плата на оказание услуги "Б" - 40 000 руб.
 Общая сумма косвенных расходов (зарплата управленческого персонала и начисленный на нее ЕСН) за этот период составила 80 000 руб. Учетной политикой учреждения установлено, что косвенные расходы распределяются между отдельными видами продукции пропорционально прямой заработной плате.
 Таким образом, в нашей ситуации косвенные расходы распределяются следующим образом:
 - расходы, относящиеся к продукции "А", составят 58 666,67 руб. (110 000 / 150 000 х 80 000);
 - расходы, относящиеся к продукции "Б", составят 21 333,33 руб. (40 000 / 150 000 х 80 000).
 Для определения фактической себестоимости выпущенной продукции на основании данных учета о расходах составляется отчетная калькуляция.
 Для этого к стоимости незавершенного производства на начало месяца по каждому виду продукции прибавляют расходы отчетного месяца и из совокупной суммы вычитают стоимость незавершенного производства на конец месяца. Себестоимость единицы каждого вида выпущенной продукции определяют делением себестоимости всей продукции на количество выпущенной продукции.
 Переданные заказчиком выполненные работы и услуги списываются по фактической себестоимости работ и услуг.
 Если бюджетное учреждение оказывает услуги или выполняет работы, то доходы, полученные от таких видов деятельности, отражают на счете 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг".
 По кредиту данного счета отражают доходы от рыночных продаж товаров (работ, услуг), по дебету - затраты, произведенные для получения этих доходов.
 
 Пример
 Бюджетное учреждение оказало платную услугу сторонней организации. Стоимость услуги составила 25 000 руб. Затраты, связанные с оказанием этой услуги, составили 20 000 руб.
 Бухгалтер отразит в учете операции следующим образом.
 1. Отражена выручка от оказания платной услуги в размере 25 000 руб.
 Дебет 220503560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от рыночных продаж, товаров, работ, услуг" Кредит 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг"
 2. Списаны затраты, связанные с оказанием услуги в размере 20 000 руб.
 Дебет 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг" Кредит 210604440 "Уменьшение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)".
 Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком.
 Для учета готовой продукции, изготовленной бюджетным учреждением, в рамках предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, Инструкцией по бюджетному учету предусмотрен счет 210506000 "Готовая продукция".
 Готовую продукцию принимают к учету по фактической себестоимости на основании Требования-накладной по форме 0315006, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. N 71а. Этот документ применяют для учета движения материальных ценностей внутри организации между структурными подразделениями или материально ответственными лицами.
 Готовая продукция, как правило, должна быть сдана на склад в подотчет материально ответственному лицу. Крупногабаритные изделия и продукция, которая не может быть сдана на склад по техническим причинам, принимаются представителем заказчика на месте изготовления, комплектации и сборки.
 Накладную в двух экземплярах составляет материально ответственное лицо структурного подразделения, сдающего материальные ценности. Один экземпляр служит сдающему складу основанием для списания ценностей, второй - принимающему складу для их оприходования.
 Этими же накладными оформляют операции по сдаче на склад или в кладовую остатков из производства неизрасходованных материалов, если они ранее были получены по требованию, а также сдачу отходов и брака. Накладную подписывают материально ответственные лица сдатчика и получателя, а затем передают в бухгалтерию.
 Списание готовой продукции при ее отпуске заказчику отражается по фактической себестоимости также на основании Требования-накладной.
 Планирование и учет готовой продукции ведут в натуральных, условно-натуральных и стоимостных показателях.
 Условно-натуральные показатели используют для получения обобщенных данных об однородной продукции. Например, количество выработанных подсобными сельскими хозяйствами консервов выражается в условных банках.
 Аналитический учет изготовленной продукции и изделий ведется по наименованию, количеству, стоимости и по местам хранения.
 Готовые продукция и изделия учитываются по фактической себестоимости, определенной по данным фактических расходов на ее изготовление, кроме продукции подсобных (учебных) сельских хозяйств.
 Продукция подсобных сельских хозяйств в течение года учитывается по плановой себестоимости, а в конце года корректируется до фактической себестоимости.
 
 Пример
 В течение отчетного периода бюджетное учреждение выпустило готовую продукцию на общую сумму 750 000 руб. В том же периоде покупателям была отгружена продукция на сумму 520 000 руб.
 Бухгалтер отразит эти операции следующим образом:
 1. Оприходована готовая продукция на склад учреждения
 Дебет 210506340 "Увеличение стоимости готовой продукции" Кредит 210604440 "Уменьшение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)"
 2. Отгружена готовая продукция покупателям общей стоимостью 520 000 руб.
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит 210506440 "Уменьшение стоимости готовой продукции".
 
 7. Особенности учета нематериальных активов
 
 Согласно пункту 33 Инструкции по бюджетному учету счет 010301000 "Нематериальные активы" предназначен для учета нематериальных активов, которые удовлетворяют одновременно следующим условиям:
 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
 возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
 использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения;
 использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
 не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у учреждения на результаты интеллектуальной деятельности. Например, патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.
 Группировка нематериальных активов осуществляется в соответствии с "Общероссийским классификатором основных фондов" ОК 013-94, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359 (в ред. от 14.04.1998).
 В состав объектов нематериальных активов не включаются:
 не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
 не законченные и не оформленные в установленном порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
 материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных.
 Объекты нематериальных активов отражаются в бюджетном учете и отчетности по первоначальной стоимости, то есть по стоимости фактических вложений на их приобретение (изготовление).
 При этом стоимость приобретения (изготовления) нематериальных активов включает в себя:
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу), в том числе налог на добавленную стоимость (кроме их приобретения за счет средств от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход);
 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением объектов нематериальных активов;
 таможенные пошлины, регистрационные сборы, патентные пошлины и иные аналогичные платежи, связанные с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены объекты нематериальных активов, в соответствии с условиями договора;
 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением объектов нематериальных активов и доведением их до состояния, пригодного к использованию в установленных целях;
 расходы по изготовлению (израсходованные учреждением материалы, оплата труда и начисления на оплату труда, услуги сторонних организаций и т.д.).
 Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, полученных учреждением по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
 Объекты, которые подвергались переоценке, отражаются по восстановительной стоимости (п. 34 Инструкции по бюджетному учету).
 Учреждения проводят переоценку объектов нематериальных активов по состоянию на начало отчетного года. Делают это путем пересчета их первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости, если данные объекты переоценивались ранее, и сумм амортизации, начисленной за все время использования объектов.
 Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов нематериальных активов подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.
 Каждому объекту присваивается порядковый инвентарный номер, который используется в регистрах бюджетного учета и не обозначается на объектах.
 Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется в Инвентарной карточке учета основных средств. Учет операций по выбытию и перемещению объектов нематериальных активов ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
 Согласно пункту 37 Инструкции по бюджетному учету поступление нематериальных активов и их внутреннее перемещение оформляются следующими первичными документами:
 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме 0306001 *(3);
 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме 0306031  *(3);
 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств по форме 0306032 *(3);
 Требование-накладная по форме 0315006 *(3).
 Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов по первоначальной стоимости, сформированной при их приобретении, безвозмездном получении, изготовлении хозяйственным способом, модернизации, отражается следующей записью:
 Дебет 010301320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" Кредит 010602420 "Уменьшение капитальных вложений в нематериальные активы"
 Оприходование излишков нематериальных активов, выявленных при инвентаризации, отражается по рыночной стоимости следующей записью:
 Дебет 010301320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" Кредит 040101180 "Прочие доходы"
 
 7.1. Амортизация нематериальных активов
 
 Расчет годовой суммы начисления амортизации нематериальных активов производится линейным методом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
 Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется учреждением исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ.
 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности учреждения).
 В бухгалтерском учете начисление амортизации на нематериальные активы, приобретенные за счет средств от предпринимательской деятельности, оформляется следующей бухгалтерской записью:
 Дебет 240101271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" Кредит 210407000 "Амортизация нематериальных активов"
 
 Пример
 Бюджетное учреждение 20 января 2005 г. получило патент на производство продукции. Срок действия патента составляет пять лет. Общая сумма затрат по оформлению данного документа составила 15 000 руб.
 Рассчитаем ежемесячную норму и месячную сумму амортизации.
 Ежемесячная норма амортизации данного нематериального актива составит 1,67% (1 / 60 мес. х 100).
 Месячная сумма амортизации будет равна 250 руб. (15 000 х 1,67%).
 Аналитический учет по счету 210407000 "Амортизация нематериальных активов" ведется в Оборотной ведомости по основным средствам и нематериальным активам. Общая сумма амортизации, начисленная за отчетный месяц по нематериальным активам, отражается в Журнале операций по прочим операциям.
 
 8. Порядок учета расчетов с подотчетными лицами
 
 Подотчетными суммами называются денежные авансы, выдаваемые работникам организации из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на расходы по командировкам.
 Порядок выдачи денег под отчет, размер авансов и сроки, на которые они могут быть выданы, установлены Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденного решением Совета Директоров Центрального Банка РФ от 22 сентября 1993 г. N 40 (далее - Порядок ведения кассовых операций).
 Следует отметить, что законодательство ограничений на размер сумм, выдаваемых под отчет, не устанавливает.
 В соответствии с требованиями пунктов 10, 11 Порядка ведения кассовых операций выдача наличных денег под отчет производится из касс предприятий.
 При временном отсутствии у предприятий кассы разрешается выдавать по согласованию с банком кассирам предприятий или лицам, их заменяющим, чеки на получение наличных денег непосредственно из кассы банка.
 Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы экспедиций, геолого-разведочных партий, уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.
 Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели. Аванс выдается в рублях. Если же работник выезжает за рубеж, то аванс выдается в валюте страны, в которую направляется работник.
 Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.
 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.
 Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя на основании письменного заявления получателя, где должно быть указано назначение аванса.
 Заявление на выдачу аванса для хозяйственных нужд может иметь следующий вид.
 
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                              Генеральному директору   │
 │                                              ЗАО " Пегас" И.А. Мирный │
 │                                              От завхоза Н.С. Цветковой│
 │                                                                       │
 │                                 Заявление                             │
 │                                                                       │
 │ Прошу выдать мне наличные деньги  в  размере  5000  рублей для закупки│
 │канцелярских принадлежностей.                                          │
 │                                                                       │
 │    17 января 2005 года                                  Цветкова Н.С. │
 │                                                                       │
 │Цветкова "В бухгалтерию, оплатить" Мирный                              │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
 Работником бухгалтерии на заявлении проставляется сметное подразделение, на которое должен быть отнесен расход, и делается отметка, что за подотчетным лицом нет задолженности по предыдущим авансам.
 При выдаче денег из кассы составляется расходный кассовый ордер. Заявление хранится обычно вместе с расходным ордером, по которому были выданы деньги.
 После того как деньги выданы из кассы организации, бухгалтер должен сделать следующую проводку:
 
 ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
 │            Операция            │              Дебет             │               Кредит           │
 ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │Выданы  денежные  средства   под│220814560  "Увеличение  дебитор-│220104610 "Выбытие из кассы"    │
 │отчет                           │ской задолженности по приобрете-│                                │
 │                                │нию материалов"                 │                                │
 └────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
 
 Срок, на который выдаются наличные деньги на хозяйственные нужды, законодательно не ограничен, но такой срок может установить руководитель организации.
 Если руководителем такой срок установлен, то работник должен отчитаться за расходованные деньги не позднее трех рабочих дней после истечения установленного срока.
 Суммы, которые были выданы под отчет сотруднику организации, должны расходоваться только на те цели, на которые были предусмотрены при их выдаче.
 Подотчетные лица представляют отчет об израсходованных денежных средствах по форме N АО-1 "Авансовый отчет" (форма утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55) и прикладывают документы, которые подтверждают произведенные расходы.
 Документы, удостоверяющие произведенные расходы (накладные, чеки, проездные документы, счета за оплату жилья и т.п.), прикладываются к авансовому отчету и нумеруются по порядку их записи в авансовом отчете.
 После чего авансовый отчет работник представляет в бухгалтерию (в одном экземпляре).
 В бухгалтерии производится проверка правильности оформления авансового отчета: - наличие всех оправдательных документов, подтверждающих расходы;
 по назначению ли были израсходованы средства;
 устанавливается необходимое количество заполненных реквизитов;
 наличие и правильность подписей, четкость и разборчивость заполнения авансового отчета.
 Затем бухгалтер осуществляет арифметическую проверку, при которой определяет правильность подсчетов в авансовом отчете. Далее устанавливается законность и целесообразность хозяйственных операций.
 Проверенные авансовые отчеты утверждаются и подписываются руководителем организации.
 Если после оформления авансового отчета за подотчетным лицом осталась неизрасходованная сумма, то ее необходимо сдать в кассу. Кассир, принимая деньги в кассу, обязан выписать приходный кассовый ордер.
 При оприходовании оставшихся денежных средств в кассу организации бухгалтер составляет проводку:
 
 ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
 │            Операция            │              Дебет             │               Кредит           │
 ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │Возвращена      неиспользованная│220104510 "Поступление в кассу" │220814660  "Уменьшение  дебитор-│
 │подотчетная сумма               │                                │ской  задолженности  подотчетных│
 │                                │                                │лиц по приобретению материалов" │
 └────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
 
 Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается, точно также как и выдавать подотчетные суммы работнику, не отчитавшемуся за ранее полученные деньги.
 Если работник обоснованно израсходовал большую сумму, чем ему была выдана на руки, то сумма перерасхода возмещается ему из кассы предприятия. Кассир выписывает расходный кассовый ордер, выдавая деньги из кассы. Дату составления и номер ордера указывают в строке "Перерасход выдан по кассовому ордеру" авансового отчета.
 В этом случае при выдаче денежных средств из кассы организации бухгалтер делает запись:
 
 ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
 │            Операция            │              Дебет             │               Кредит           │
 ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │Возмещены  расходы,  превышающие│220814560  "Увеличение  дебитор-│220104610 "Выбытие из кассы"    │
 │сумму,  ранее   полученную   под│ской  задолженности  по приобре-│                                │
 │отчет работником                │тению материалов"               │                                │
 └────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
 
 Пример
 Бюджетная организация "Пегас" 10 февраля 2005 г. поручила приобрести за наличный расчет запасные части для автомобиля шоферу Иванову А.А. Для этого ему был выдан аванс в размере 20 000 руб.
 Водитель купил запчасти на общую сумму 12 980 руб. и в тот же день сдал их, составил авансовый отчет, а неизрасходованные деньги вернул в кассу.
 Бухгалтер сделал в учете следующие записи:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Выданы        денежные│120814560   "Увеличение│120104610   "Выбытие   из│20 000 руб.              │
 │средства под отчет    │дебиторской   задолжен-│кассы"                   │                         │
 │                      │ности  по  приобретению│                         │                         │
 │                      │материалов"            │                         │                         │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Оприходованы  запасные│110505340   "Увеличение│120814660     "Уменьшение│12 980 руб.              │
 │части для автомобиля  │стоимости        прочих│дебиторской задолженности│                         │
 │                      │материальных запасов"  │подотчетных    лиц     по│                         │
 │                      │                       │приобретению материалов" │                         │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Возвращена неиспользо-│120104510  "Поступления│120814660     "Уменьшение│7020   руб.   (20 000   -│
 │ванная     подотчетная│в кассу"               │дебиторской задолженности│12 980)                  │
 │сумма                 │                       │подотчетных    лиц     по│                         │
 │                      │                       │приобретению материалов" │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 Пример
 Рассмотрим проводку в том случае, когда предприятие приобретало запасные части к автомобилю из средств, полученных от предпринимательской деятельности.
 Бухгалтер сделал в учете следующие записи:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Выданы        денежные│220814560   "Увеличение│220104610   "Выбытие   из│20 000 руб.              │
 │средства под отчет    │дебиторской   задолжен-│кассы"                   │                         │
 │                      │ности  по  приобретению│                         │                         │
 │                      │материалов"            │                         │                         │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Оприходованы  запасные│210505340   "Увеличение│220814660     "Уменьшение│12 980 руб.              │
 │части для автомобиля  │стоимости        прочих│дебиторской задолженности│                         │
 │                      │материальных запасов"  │подотчетных    лиц     по│                         │
 │                      │                       │приобретению материалов" │                         │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Возвращена неиспользо-│220104510  "Поступления│220814660     "Уменьшение│7020   руб.   (20 000   -│
 │ванная     подотчетная│в кассу"               │дебиторской задолженности│12 980)                  │
 │сумма                 │                       │подотчетных    лиц     по│                         │
 │                      │                       │приобретению материалов" │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 Учреждение через подотчетных лиц может не только приобрести нефинансовые активы, но и оплачивать услуги сторонних организаций.
 
 Пример
 Организацией были выданы денежные средства подотчетному лицу для оплаты транспортных услуг в размере 2500 руб. Расходы произведены за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности.
 Работник отчитался, а бухгалтер на основании авансового отчета сделал следующие записи:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Выданы        денежные│220803560   "Увеличение│220104610   "Выбытие   из│2500 руб.                │
 │средства под отчет    │дебиторской   задолжен-│кассы"                   │                         │
 │                      │ности  подотчетных  лиц│                         │                         │
 │                      │по оплате  транспортных│                         │                         │
 │                      │услуг"                 │                         │                         │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Отражены      расходы,│210604340   "Увеличение│220803660     "Уменьшение│2500 руб.                │
 │связанные  с   оплатой│стоимости  изготовления│дебиторской задолженности│                         │
 │транспортных услуг    │материалов,     готовой│подотчетных лиц по оплате│                         │
 │                      │продукции       (работ,│транспортных услуг"      │                         │
 │                      │услуг)"                │                         │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 В организациях часто встречается ситуация, когда сотрудники фактически не получают денег под отчет. Они оплачивают товарно-материальные ценности за счет собственных средств. Затем на основании авансового отчета организация компенсирует им произведенные расходы.
 По сути, такую операцию нельзя назвать подотчетом, а сотрудника, расходовавшего свои деньги на нужды организации, - подотчетным лицом. Отчитываться ему не за что - никаких средств от организации он до совершения операции не получал. Напротив, это сам сотрудник какое-то время кредитовал организацию.
 Законодательство подобных операций напрямую не запрещает. Напомним, что о подотчетных операциях говорится только в Порядке ведения кассовых операций.
 В частности, в пункте 11 данного документа указано, что предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.
 Операции, когда работник использует собственные денежные средства на хозяйственные нужды предприятия, могут повлечь за собой неприятные налоговые последствия.
 Позиция налоговых органов такова, что случаи, когда работник использует собственные денежные средства на хозяйственные нужды предприятия, можно рассматривать либо как заем, либо как куплю-продажу. Все зависит от того, как оформлены первичные документы: на организацию или на имя самого сотрудника.
 
 1. Если документы оформлены на организацию
 Из практики налоговых проверок можно сделать вывод, что по мнению ФНС России, в этом случае работник, по сути, кредитует организацию. Ведь он за свой счет покупает ценности для организации, а организация затем возвращает ему эту сумму. Это не что иное, как заем.
 Так как заем беспроцентный, то объекта налогообложения по НДФЛ у работника не возникает. Также не возникнет проблем и с вычетом НДС (разумеется, если все условия для вычета выполнены: есть счет-фактура, документы, подтверждающие фактическую уплату и т.д.).
 Единственная неприятность, подстерегающая организацию, связана с налогом на прибыль. С точки зрения ФНС России, при получении беспроцентного займа у организации возникает доход как при безвозмездном получении услуги (в размере неуплаченных процентов по займу).
 В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 250 НК РФ безвозмездно полученные услуги являются внереализационными доходами налогоплательщика. При получении услуг безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 40 НК РФ. Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком-получателем услуг документально или путем проведения независимой оценки.
 Ценой займа является процентная ставка по договору. Поэтому в качестве рыночной цены в данном случае можно принять процентную ставку по возмездным договорам займа, выданным на сопоставимых условиях в том же отчетном периоде.
 Воспользуемся определением долговых обязательств, выданных на сопоставимых условиях, приведенным в пункте 1 статьи 269 НК РФ. Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, понимаются долговые обязательства, выданные в той же валюте на те же сроки под аналогичные по качеству обеспечения.
 Следовательно, если организацией получен беспроцентный заем, то возникает налогооблагаемая база по налогу на прибыль в размере процентов по возмездным договорам.
 
 2. Если документы оформлены на имя сотрудника
 В этом случае налоговые органы могут расценить операцию так, что сотрудник приобретал ценности для себя лично, а затем решил продать их организации. То есть налицо договор купли-продажи, заключенный в устной форме. Делается вывод о том, что авансовый отчет оформляется для отвода глаз, а на самом деле сотрудник получил доход.
 Значит, возникает объект налогообложения по НДФЛ. Удерживать и перечислять в бюджет налог организация не должна (подп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ). Однако организация обязана отразить выплаченный доход в справке по форме 2-НДФЛ.
 В этой ситуации сотруднику следует по окончании года подавать налоговую декларацию. В данном случае сотрудник имеет право на имущественный налоговый вычет в соответствии со статьей 220 НК РФ, максимальная величина которого 1 000 000 руб. Если сумма покупки не превышает предусмотренный законодательством налоговый вычет, то налог платить не придется.
 Также возникнут проблемы с вычетом по НДС.
 Как известно, физические лица не являются плательщиками этого налога. Если сотрудник продает организации имущество, приобретенное на свое имя, "входного" НДС не будет. Даже если сотрудник передаст организации все документы, полученные от поставщика. К тому же среди этих документов не будет счета-фактуры (п. 7 ст. 168 НК РФ).
 При реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, согласно пункту 7 статьи 168 НК РФ предусмотрено следующее. Требования по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур в данном случае считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
 И, наконец, налог на прибыль.
 Организация, которая учла в целях налогообложения расходы на основании документов, оформленных на имя сотрудника, рискует тем, что эти расходы не будут признаны налоговыми органами. Налоговики будут опираться на требования пункта 1 статьи 252 НК РФ. Согласно этому пункту расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком (в приведенном случае именно предприятием, а не его сотрудником).
 Чтобы обезопасить себя от налоговых рисков, должностным лицам организации требуется осуществлять контроль за тем, чтобы первичные учетные документы были оформлены правильно. А именно:
 1) следует разъяснить сотрудникам, которые берут денежные средства в подотчет на нужды производства, ответственность за соблюдение правил оформления первичных документов, полученных от поставщиков. Данные документы должны быть оформлены не на имя сотрудника, а на организацию. Можно указать наименование организации рядом с фамилией сотрудника, непосредственно приобретавшего товары (работы, услуги);
 2) следует оформить приказ, распоряжение руководителя организации, другой локальный документ организации, детально регламентирующий выдачу подотчетных сумм.
 В пункте 11 Порядка ведения кассовых операций говорится о том, что деньги выдаются сотрудникам под отчет в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий. Приказ руководителя предприятия должен содержать в себе информацию о размерах и сроках выдачи денег под отчет, список лиц, имеющих право получать подотчетные суммы.
 Утвержденный порядок проведения подотчетных операций может являться частью учетной политики организации.
 Также следует соблюдать и другие требования по оформлению первичных документов, а именно:
 документы должны быть оформлены согласно унифицированным формам;
 все необходимые реквизиты должны быть заполнены;
 каждая сумма должна быть подтверждена документально.
 фамилия подотчетного лица, указанная на авансовом отчете, должна совпадать с фамилией лица, приобретающего ценности и указанного в первичных документах.
 первичные документы должны быть датированы более ранним числом, чем авансовый отчет сотрудника и т.д.
 
 8.1. Командировочные расходы
 
 Наиболее существенной частью подотчетных сумм являются расходы по командировкам.
 Командировка - это поездка работника в другую местность для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы по распоряжению работодателя. Если у работника постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер, то такие разъезды командировками не признаются (например, курьер).
 При убытии сотрудников предприятия в командировки, затраты по которым подлежат отнесению на выполняемые работы, необходимо оформлять документы, подтверждающие законность отнесения этих затрат.
 Первичные документы, которыми следует оформлять командировку, утверждены постановлением Госкомстата России от 6 апреля 2001 г. N 26 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
 Среди них утверждены следующие формы:
 N Т-9 "Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку";
 N Т-9а "Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку";
 N Т-10 "Командировочное удостоверение";
 N Т-10а "Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении".
 Приказы о направлении работника или работников в командировку заполняются работником кадровой службы и подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом.
 Командировочное удостоверение является документом, удостоверяющим время пребывания в служебной командировке (время приезда в пункт назначения и время отъезда из него).
 В каждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и выбытия, которые заверяются подписью ответственного должностного лица и печатью.
 Возвратившись из командировки, работник составляет авансовый отчет. К нему прикладывает документы, подтверждающие произведенные расходы.
 По тексту всех документов должны быть указаны реквизиты работы, подтверждающие проведение командировки в интересах производимых работ.
 Основным нормативным документом, определяющим порядок направления сотрудников в командировки по России, является Инструкция Минфина СССР, Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам, ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. N 62 "О служебных командировках в пределах СССР", которая издана на основании постановления Совмина СССР от 18 марта 1988 г. N 351 (далее - Инструкция о служебных командировках).
 Несмотря на давность, в настоящее время Инструкция о служебных командировках продолжает действовать, но только в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ.
 В организации регистрация лиц, отбывающих в командировки и прибывающих в командировки на данное предприятие, ведется в специальных журналах по формам согласно приложениям 2 и 3 к Инструкции о служебных командировках.
 В приказах по формам Т-9 и Т-9а помимо места командировки в обязательном порядке должен быть указан шифр темы, номер и дата государственного контракта и номер заказа, если сотрудники направляются в командировку для выполнения работ по гособоронзаказу.
 Помимо приказа оформляется служебное задание на командировку, в котором руководителем темы указывается перечень работ, подлежащих выполнению в ходе командировки.
 По прибытии из командировки командируемый обязан оформить отчет о выполнении задания.
 Оформление перечисленных документов позволяет четко разделять источники отнесения затрат на командировки, в зависимости от цели командировки.
 Расходы на служебные командировки основного производственного персонала, связанные с выполнением работ по гособоронзаказу относят непосредственно на затраты по темам.
 В составе расходов на командировки учитывают оплату суточных денег, найма жилого помещения, стоимости проезда к месту командировки и обратно согласно действующему законодательству.
 Выдача наличных денег под отчет на командировки производится по приказу руководителя предприятия и оформляется в порядке, предусмотренном Порядком ведения кассовых операций.
 Аналитический учет расходов с подотчетными лицами ведут по каждому авансовому отчету.
 Нормы возмещения расходов, связанных с командировкой, работников бюджетных учреждений регламентируются постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" (далее - Постановление о размерах возмещения расходов).
 Командированному работнику оплачиваются:
 1. Расходы по проезду к месту командировки и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы на пользование постельными принадлежностями) - оплачиваются по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не выше стоимости проезда.
 Нормы для организаций финансируемых за счет средств федерального бюджета:
 железнодорожный транспорт - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
 водный транспорт - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
 воздушный транспорт - в салоне экономического класса;
 автомобильный транспорт - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
 Если работником не предоставлены проездные документы, подтверждающие произведенные расходы, то организация погашает затраты работника в размере минимальной стоимости проезда:
 железнодорожный транспорт - плацкартный вагон пассажирского поезда;
 водный транспорт - каюта Х группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
 автомобильный транспорт - автобус общего типа.
 2. Расходы по найму жилого помещения.
 для организаций, осуществляющих коммерческую деятельность, - по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами;
 для организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета - по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки, а при отсутствии подтверждающих расходы документов - в размере 12 руб. в сутки);
 3. Оплата суточных - 100 руб. за каждый день нахождения в командировке (постановление о размерах возмещения расходов).
 Указанная норма распространяется на организации, финансируемые за счет средств федерального бюджета, а также на организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но только для целей исчисления налога на прибыль.
 4. Другие расходы (например, оплата услуг связи или почты).
 Руководители организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в порядке исключения, могут разрешить производить дополнительные выплаты, связанные с командировками, сверх установленных норм (например, оплата суточных по приказу руководителя организации может быть установлена в размере 500 руб. в сутки).
 Следует при этом отметить, что командировочные расходы, которые выплачиваются сверх установленных норм, включаются в доход работников и подлежат обложению НДФЛ.
 Размер аванса, который выдается под отчет работнику, рассчитывается следующим образом:
 
 ┌──────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────────────┐
 │Предполагаемая│           │Предполагаемая │            │Предполагаемая │
 │сумма расходов│           │сумма  расходов│            │сумма прочих   │
 │на проезд     │     +     │по найму жилого│     +      │расходов       │
 │              │           │помещения      │            │               │
 ├──────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
 │Предполагаемая│           │               │            │               │
 │сумма  на  оп-│     +     │   Суточные    │     =      │Сумма  команди-│
 │лату труда    │           │               │            │ровочных       │
 └──────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────────────┘
 
 Пример
 Сотрудник вернулся из командировки и составил авансовый отчет. Согласно авансовому отчету его расходы составили:
 - по проезду к месту командировки и обратно - 5000 руб.;
 - по оплате жилого помещения - 3000 руб.;
 - суточные - 500 руб.
 Расходы произведены за счет средств от предпринимательской деятельности.
 Бухгалтер должен сделать следующие записи:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Учтены суточные       │240101211  "Расходы  по│220801660     "Уменьшение│500 руб.                 │
 │                      │оплате труда"          │дебиторской задолженности│                         │
 │                      │                       │подотчетных лиц по оплате│                         │
 │                      │                       │труда"                   │                         │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Отражены  расходы   по│240101222  "Расходы  на│220803660     "Уменьшение│5000 руб.                │
 │оплате    транспортных│транспортные услуги"   │дебиторской задолженности│                         │
 │услуг                 │                       │подотчетных лиц по оплате│                         │
 │                      │                       │транспортных услуг"      │                         │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Отражены  расходы   по│240101226  "Расходы  на│220807660     "Уменьшение│3000 руб.                │
 │найму жилья           │прочие услуги"         │дебиторской задолженности│                         │
 │                      │                       │подотчетных лиц по оплате│                         │
 │                      │                       │прочих услуг"            │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 Согласно приказу Минфина от 10 декабря 2004 г. N 114н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (в ред. приказа Минфина от 14.09.2005 N 115н) суточные при служебных командировках отражаются в подстатье 212 "Прочие выплаты", которая входит в статью 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда".
 Статья 210 включает в себя следующие подстатьи:
 211 "Заработная плата";
 212 "Прочие выплаты";
 213 "Начисления на оплату труда".
 При этом План счетов бюджетного учета, утвержденный приказом Минфина от 26 августа 2004 г. N 70н (далее - План счетов) предусматривает лишь такие аналитические счета:
 240101210 "Расходы по оплате и начисления на выплаты по оплате труда";
 240101211 "Расходы на оплату труда";
 240101212 "Расходы на начисления на выплаты по оплате труда учреждения".
 Таким образом, в Плане счетов отсутствует аналитический счет, на котором должны отражаться расходы по статье 212 "Прочие выплаты". Поэтому расходы, которые относятся к данной статье, следует отражать на счете 2040101211 "Расходы по оплате труда".
 Суточные выплачиваются за каждый день нахождения в командировке, включая выходные дни и время в пути. Если работник уезжает до 24 часов включительно, то за этот день ему нужно выплатить суточные. Также определяется и день приезда, при этом должно учитываться время необходимое, чтобы добраться до станции или аэропорта.
 Общий срок командировки не должен превышать 40 дней, не считая времени в пути. Следует обратить внимание на то, что если в командировке работник заболеет, то ему выплачиваются суточные за все время нетрудоспособности, в таком случае работник обязан предъявить в бухгалтерию медицинскую справку или больничный лист.
 Прежде чем работник отправится в командировку, необходимо оформить документы и выдать аванс. Согласно пункту 2 Инструкции "О служебных командировках в пределах СССР" работнику выдается командировочное удостоверение (кроме случаев однодневной командировки).
 Порядок документооборота для целей бухгалтерского учета регламентируется Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Первичные документы, которыми следует оформлять командировку, утверждены постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1.
 При оформлении командировки организация обязана применять именно эти формы.
 Работник, вернувшись из командировки, составляет краткий отчет о выполненной работе за период поездки, согласовывает с руководителем и предоставляет в бухгалтерию вместе с командировочным удостоверением и авансовым отчетом. К авансовому отчету необходимо приложить документы, которые подтверждают расходы и характер командировки:
 проездные билеты;
 счета за проживание;
 командировочное удостоверение, если оно составляется;
 отчет о выполнении служебного задания;
 документы, подтверждающие расходы во время командировки.
 Кроме всех вышеперечисленных расходов работнику могут возмещаться и другие затраты, понесенные в командировке. Например, оплата услуг связи. Ведь очень часто работникам приходится связываться с предприятием, чтобы обсудить производственные проблемы. Такие переговоры могут вестись как по телефону из гостиницы, за которые будет выставлен счет, так и с мобильного телефона.
 В соответствии с требованиями подпункта 25 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на телефонные услуги, оплата услуг связи (спутниковая связь, электронная почта, Интернет и др. аналогичные системы). Указанные расходы должны быть экономически обоснованными и документально подтверждены. Для того чтобы услуги связи были включены в расходы, командированный работник должен предоставить следующие документы:
 счет телефонной станции (или счет гостиницы за телефон (счет оператора телефонной связи);
 расшифровку АТС с указанием номеров вызываемых абонентов;
 заявление работника о возмещении расходов на услуги связи, произведенные во время командировки, с указанием номеров абонентов, отношения с которыми носят производственный характер, и суммы расходов.
 Для указанных операций Планом счетов предусмотрены следующие аналитические счета:
 220802000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи";
 220802560 "Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи";
 220802660 "Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи".
 Во время служебных командировок иногда приходится вести переговоры в неофициальной обстановке (кафе, ресторане). В связи с этим возникают дополнительные расходы.
 Можно ли данные расходы квалифицировать в качестве представительских и принять их для целей налогообложения прибыли?
 В соответствии с требованиями подпункта 22 пункта 1 и пункта 2 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся представительские расходы, а именно:
 проведение официального приема;
 транспортное обеспечение к месту проведения мероприятия и обратно;
 буфетное обслуживание во время переговоров;
 оплата услуг переводчиков, которые не состоят в штате налогоплательщика.
 К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики и лечения заболеваний.
 Представительские расходы, осуществленные во время командировки, могут быть учтены при расчете налогооблагаемой прибыли, так как место проведения мероприятия не имеет значения. Представительские расходы являются нормируемыми.
 Представительские расходы, как и другие затраты должны быть документально подтвержденными и экономически обоснованными. В качестве первичных документов могут использоваться:
 счета и чеки ККМ из ресторанов и кафе;
 акты выполненных работ при оплате услуг переводчиков;
 транспортные билеты;
 накладные, товарные чеки и чеки ККМ при приобретении продуктов питания и напитков для буфетного обслуживания.
 Для экономической обоснованности в первичных документах должны быть указаны:
 дата и место проведения деловой встречи (приема);
 приглашенные лица;
 участники со стороны организации;
 конкретное назначение расходов;
 величина расходов.
 При наличии объяснительной записки или акта командированного сотрудника с указанием всех вышеперечисленных данных представительские расходы могут считаться экономически обоснованными. НДС в данном случае принимается к вычету в общеустановленном порядке, то есть при наличии счета-фактуры, но в пределах норм, установленных для расчетов по налогу на прибыль (п. 7 ст. 171 НК РФ).
 Выплаты, связанные с возмещением расходов, налогом на доходы физических лиц и ЕСН не облагаются. Налогообложению также не подлежат и сверхнормативные расходы, так как нормы установлены только для налога на прибыль.
 Для указанных операций Планом счетов предусмотрены следующие аналитические счета:
 220811000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов";
 220811560 "Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов";
 220811660 "Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов".
 
 9. Расчеты по платежам в бюджет
 
 Расчеты по налоговым платежам учитывают на счете 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты". Аналитический учет по счету ведут в разрезе видов расчетов в многографной карточке или в Карточке учета средств и расчетов.
 Порядок исчисления налогов и сборов регламентируется Налоговым кодексом РФ.
 Рассмотрим порядок начисления и перечисления налогов и сборов на счетах бухгалтерского учета.
 
 9.1. НДС
 
 9.1.1. Особенности учета НДС по приобретенным материальным
ценностям, работам, услугам в рамках предпринимательской деятельности
 
 При покупке материальных запасов за счет средств от предпринимательской деятельности у бухгалтера бюджетного учреждения возникает вопрос, как в учете отразить сумму НДС, уплаченную поставщику.
 Действовать надо следующим образом.
 Если учреждение в рамках предпринимательской деятельности осуществляет операции, не подлежащие налогообложению (ст. 149 НК РФ), или освобождено от обязанностей налогоплательщика (статья 145 НК РФ), то НДС, уплаченный поставщику, учитывается в стоимости материальных запасов.
 
 Пример
 Бюджетное учреждение приобрело прочие материальные запасы на сумму 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Расчеты с поставщиком полностью произведены. Бухгалтер бюджетного учреждения сделает следующие проводки:
 1. Оприходованы прочие материальные запасы на сумму 23 600 руб.
 Дебет 210505340 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов" Кредит 230220730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов"
 2. Произведены расчеты с поставщиком на сумму 23 600 руб.
 Дебет 230220830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов" Кредит 220101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов"
 Если же учреждение осуществляет операции, облагаемые НДС, то налог, уплаченный поставщику в составе стоимости материальных ценностей, используемых в предпринимательской деятельности, можно принять к вычету. Однако при этом должны быть выполнены требования, предусмотренные статьями 171 и 172 НК РФ. Так, налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога.
 Расчеты по НДС, который подлежит возмещению из бюджета в соответствии с требованиями главы 21 НК РФ за приобретенные материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги в рамках предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, учитываются на отдельном счете 221001000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".
 В учете бюджетного учреждения суммы НДС по приобретенным учреждением у поставщиков материальным ценностям, выполненным для него работам и услугам, следует отражать проводками:
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам"
 Кредит счетов:
 230202730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи",
 230203730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг",
 230204730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг",
 230205730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом",
 230206730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества",
 230207730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг",
 230217730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств",
 230218730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению нематериальных активов",
 230219730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению непроизведенных активов",
 230220730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов".
 В учете бюджетного учреждения суммы НДС, подлежащие возмещению из бюджета, отражаются следующими записями:
 Дебет 230304830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" Кредит 221001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам"
 
 Пример
 Бюджетное учреждение приобрело прочие материальные запасы на сумму 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Расчеты с поставщиком полностью произведены.
 Бухгалтер бюджетного учреждения сделает следующие проводки:
 1. Оприходованы прочие материальные запасы на сумму 20 000 руб.
 Дебет 210505340 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов" Кредит 230220730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов"
 2. Отражен НДС по приобретенным материальным запасам в сумме 3600 руб.
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" Кредит 230220730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов"
 3. Произведены расчеты с поставщиком на сумму 23 600 руб.
 Дебет 230220830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов" Кредит 220101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов"
 4. Принят к вычету НДС в сумме 3600 руб.
 Дебет 230304830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" Кредит 221001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".
 
 9.1.2. Особенности учета НДС по реализуемым материальным ценностям,
работам, услугам в рамках предпринимательской деятельности
 
 Следует иметь в виду, что бюджетное учреждение, которое оказывает услуги, облагаемые и не облагаемые НДС, обязано вести раздельный учет таких операций согласно требованиям пункта 4 статьи 149 НК РФ. Это предполагает не только раздельный учет выручки, но и раздельный учет "входного" НДС.
 При отсутствии раздельного учета по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, "входной" НДС вычету не подлежит и в расходы, принимаемые при исчислении налога на прибыль, не включается. То есть, если имущество, а также работы и услуги используются для операций как облагаемых, так и не облагаемых НДС, то суммы "входного" НДС принимаются к вычету либо учитываются в стоимости в той пропорции, в которой они были использованы при оказании тех или иных услуг. Эту пропорцию следует определять исходя из доли услуг, реализация которых подлежит налогообложению (освобождена от налогообложения), в общей стоимости оказанных за налоговый период услуг.
 При продаже материальных запасов, приобретенных за счет бюджетных средств следует руководствоваться положениями пункта 3 статьи 154 НК РФ.
 В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 154 НК РФ при реализации имущества, подлежащего учету по стоимости, определяемой с учетом положений статьи 40 настоящего кодекса, с учетом уплаченного налога, налоговая база определяется как разница между ценой реализуемого имущества, с учетом налога, акцизов (для подакцизных товаров), и стоимостью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок).
 
 Пример
 Бюджетное учреждение реализовало прочие материальные запасы за 3540 руб., ранее приобретенные с НДС, включенным в стоимость материальных запасов.
 Фактическая стоимость материальных запасов составила 2800 руб.
 1. Рассчитываем сумму НДС:
 (3540 руб. - 2800 руб.) х 18% / 118% = 112,88 руб.
 2. В учете отражена выручка от реализации прочих материальных запасов в сумме 3540 руб.
 Дебет 220509560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от реализации активов" Кредит 240101172 "Доходы от реализации активов"
 3. Списывается стоимость прочих материальных запасов в сумме 2800 руб.
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит 210505440 "Уменьшение стоимости прочих материальных запасов"
 4. Начислен НДС к уплате в бюджет в сумме 112,88 руб.
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит 230304730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость"
 5. Перечислен НДС в бюджет в сумме 112,88 руб.
 Дебет 230304830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" Кредит 220101610 "Выбытие денежных средств учреждения с банковских счетов"
 Если же реализуемые материальные запасы были приобретены за счет средств от предпринимательской деятельности, а НДС по ним в установленном порядке был принят к вычету, то налог начисляют со всей суммы реализации.
 При перечислении НДС сумма платежа отражается также на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждений" с указанием кода бюджетной классификации (п. 241 Инструкции по бюджетному учету).
 
 Пример
 Бюджетное учреждение реализовало прочие материальные запасы за 3540 руб. (в том числе НДС - 540 руб.), ранее приобретенные за счет предпринимательской деятельности. Фактическая стоимость материальных запасов 2800 руб.
 Бухгалтер бюджетного учреждения в учете отразит указанные операции следующими проводками:
 1. В учете отражена выручка от реализации прочих материальных запасов в сумме 3540 руб.
 Дебет 220509560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от реализации активов" Кредит 240101172 "Доходы от реализации активов"
 2. Списывается стоимость прочих материальных запасов в сумме 2800 руб.
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит 210505440 "Уменьшение стоимости прочих материальных запасов"
 3. Начислен НДС к уплате в бюджет в сумме 540 руб.
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит 230304730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость"
 В соответствии с пунктом 3 статьи 161 НК РФ установлены особенности уплаты НДС при реализации услуг по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества органами государственной власти и управления, а также органами местного самоуправления.
 Согласно данному пункту при реализации указанных услуг плательщиками НДС признаются налоговые агенты-арендаторы имущества. Указанные лица обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. Налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога.
 Что касается услуг по предоставлению в аренду федерального имущества учреждениями образования, здравоохранения, науки, культуры, а также государственными унитарными предприятиями, то Налоговым кодексом особенностей уплаты НДС при оказании таких услуг не предусмотрено. Таким образом, при оказании данных услуг НДС уплачивается в общеустановленном порядке учреждениями, оказывающими услуги по аренде.
 Порядок уплаты налога, установленный пунктом 3 статьи 161 НК РФ, применяется только в случае предоставления в аренду имущества органами государственной власти и управления, а также органами местного самоуправления.
 Учитывая изложенное, при реализации на территории РФ услуг по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества организациями, которым такое имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, исчисление и уплату в бюджет НДС должны осуществлять указанные организации (арендодатели).
 В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 149 НК РФ при наличии соответствующей лицензии, освобождены от налогообложения:
 1. Медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями и(или) учреждениями, в том числе врачами, занимающимися частной медицинской практикой, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг. Ограничение не распространяется на ветеринарные и санитарно-эпидемиологические услуги, финансируемые из бюджета. К медицинским услугам, независимо от формы и источника их оплаты, относятся:
 услуги, определенные перечнем услуг, предоставляемых по обязательному медицинскому страхованию;
 услуги, оказываемые населению, по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и источника их оплаты по Перечню, утверждаемому Правительством РФ от 20 февраля 2001 г. N 132;
 В соответствии с названным Перечнем от налогообложения освобождены услуги медицинских организаций по диагностике, профилактике и лечению, непосредственно оказываемые населению в рамках амбулаторно-поликлинической (в том числе доврачебной), стационарной медицинской помощи, а также непосредственно оказываемые населению в дневных стационарах и службами врачей общей (семейной) практики, в санаторно-курортных учреждениях.
 услуги по сбору у населения крови, оказываемые по договорам со стационарными лечебными учреждениями и поликлиническими отделениями;
 услуги скорой медицинской помощи, оказываемые населению;
 услуги по дежурству медицинского персонала у постели больного;
 услуги патолого-анатомические;
 услуги, оказываемые беременным женщинам, новорожденным, инвалидам и наркологическим больным.
 2. Услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях.
 3. Продукты питания, непосредственно произведенных студенческими и школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, столовыми медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным учреждениям.
 Указанные требования применяются в отношении студенческих и школьных столовых, столовых других учебных заведений, столовых медицинских организаций только в случае полного или частичного финансирования этих учреждений из бюджета или из средств фонда обязательного медицинского страхования.
 Однако в случае, если указанные столовые будут реализовывать покупные товары, то такие операции от налогообложения НДС не освобождаются. При отпуске на сторону блюд собственного производства освобождение от налога также не предоставляется.
 Реализация организациями общественного питания продукции собственного производства перечисленным выше столовым или указанным учреждениям (учебным заведениям и медицинским организациям, финансируемым из бюджета или из средств фонда обязательного медицинского страхования, детским дошкольным учреждениям) налогом не облагается.
 Этот порядок освобождения от налога не распространяется на продукты питания, непосредственно произведенные столовыми учреждений и организаций социально-культурной сферы, финансируемых из бюджета (учреждений и организаций культуры и искусства, физкультуры и спорта, социального обеспечения и непроизводственных видов бытового обслуживания населения).
 4. Услуги, оказываемые учреждениями культуры и искусства в сфере культуры и искусства.
 К таким услугам относятся:
 услуги по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей из фондов указанных учреждений, музыкальных инструментов, костюмов, обуви, театрального реквизита и т.д.;
 реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, аттракционов в зоопарках и парках культуры и отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности;
 реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов.
 Что касается оказания услуг по проведению вечеров отдыха и других аналогичных мероприятий по договорам с организациями, то такие услуги подлежат налогообложению в общеустановленном порядке.
 Следует отметить, что к учреждениям культуры и искусства в целях налогообложения НДС относятся театры, кинотеатры, концертные организации и коллективы, театральные и концертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, выставки, дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, кино, литератора, композитора), планетарии, парки культуры и отдыха, лектории и народные университеты, экскурсионные бюро (за исключением туристических экскурсионных бюро), заповедники, ботанические сады и зоопарки, национальные парки, природные парки и ландшафтные парки.
 5. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, а также средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития и образуемых для этих целей в соответствии с законодательством РФ внебюджетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования и науки на основе хозяйственных договоров.
 При выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования и науки на основе хозяйственных договоров от уплаты налога освобождаются как головные организации, являющиеся учреждениями образования и науки, занятые выполнением указанных работ, так и их соисполнители в случае, если они также являются учреждениями образования и науки.
 Под учреждением образования, выполняющим освобожденные от налога научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, понимается организация любой формы собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющая образовательный процесс на основании лицензии, полученной в соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании".
 Под учреждением науки, выполняющим освобожденные от налога научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, понимается организация любой формы собственности и ведомственной принадлежности при следующем условии. Если она осуществляет в качестве основной научную и(или) научно-техническую деятельность, подготовку научных работников и действует в соответствии с учредительными документами научной организации, при наличии в уставе ученого (научного, технического, научно-технического) совета в качестве одного из органов управления.
 Иные организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на основе хозяйственных договоров, от налога не освобождаются (пункт 6.14 Методических рекомендаций по применению главы 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй НК РФ, утвержденных приказом МНС РФ от 20.12.2000 N БГ-3-03/447).
 На практике встречаются случаи, когда в условиях инфляции цена товара в договоре установлена в иностранной валюте или условных денежных единицах. Такое право организациям предоставлено статьей 317 ГК РФ.
 В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
 В таких случаях при пересчете на рубли кредиторской задолженности в учете у покупателя возникают суммовые разницы (ст. 265 НК РФ). Фактическая стоимость материальных запасов определяется (уменьшается или увеличивается) с учетом суммовых разниц.
 Однако если по договору обязательство выражено в иностранной валюте и оплата производится также в валюте (например, при покупке материалов у иностранного поставщика), в учете возникают курсовые разницы.
 Таким образом, курсовая разница образуется, если:
 цена товаров (работ, услуг) в договоре выражена в иностранной валюте;
 товары (работы, услуги) оплачены также в иностранной валюте;
 курс иностранной валюты изменился.
 Курсовые разницы могут быть:
 положительными;
 отрицательными.
 Отрицательная курсовая разница образуется при пересчете кредиторской задолженности, если на дату ее погашения курс иностранной валюты оказался выше, чем на дату возникновения.
 Положительная курсовая разница образуется при пересчете кредиторской задолженности, если на дату ее погашения курс иностранной валюты оказался ниже, чем на дату возникновения.
 Инструкцией по бюджетному учету не регламентирован порядок учета курсовых и суммовых разниц. Однако в пункте 221 Инструкции сказано, что суммы положительной (отрицательной) переоценки отражаются по кредиту (дебету) счета 240101171 "Доходы от переоценки активов" и дебету (кредиту) соответствующих счетов аналитического учета счета 210000000 "Нефинансовые активы": счета 020000000 "Финансовые активы": счета 230000000 "Обязательства". Следовательно, бухгалтер бюджетного учреждения для учета суммовых и курсовых разниц должен использовать указанные счета.
 
 9.1.3. Порядок ведения книги покупок и книги продаж
 
 В соответствии с требованиями Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914 (в редакции от 16.02.2004) (далее - Порядок ведения журналов учета), плательщики НДС при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), как облагаемых НДС, так и не облагаемых налогом, составляют счета-фактуры и ведут журналы учета счетов-фактур, книгу продаж и книгу покупок по формам согласно приложениям к указанным Правилам.
 Таким образом, каждая отгрузка товара (выполнение работы, оказание услуги) в рамках ведения бюджетным учреждением коммерческой деятельности должна сопровождаться составлением счета-фактуры и регистрацией ее в книге продаж.
 Счет-фактура составляется организацией-поставщиком (подрядчиком) на имя организации покупателя (заказчика) в двух экземплярах, не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или предоплаты (аванса) и предъявляется поставщиком покупателю. Второй экземпляр (копия) счета-фактуры остается у поставщика для отражения в книге продаж и начисления НДС при реализации товаров (работ, услуг).
 В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном главой 21 данного кодекса. Поэтому особое внимание следует уделить правильному оформлению счета-фактуры.
 В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 169 НК РФ в счете-фактуре должны быть указаны:
 1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
 2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
 3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
 4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
 5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);
 6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг), исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания);
 7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога;
 8) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога;
 9) сумма акциза по подакцизным товарам;
 10) налоговая ставка;
 11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
 12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога;
 13) страна происхождения товара;
 14) номер таможенной декларации.
 Сведения, предусмотренные подпунктами 13 и 14 настоящего пункта, указываются в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация. Налогоплательщик, реализующий указанные товары, несет ответственность только за соответствие указанных сведений в предъявляемых им счетах-фактурах сведениям, содержащимся в полученных им счетах-фактурах и товаросопроводительных документах.
 Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя (п. 6 ст. 169 НК РФ).
 Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. Точно также как и невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом.
 При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), не облагаемых НДС, в счете-фактуре сумма налога не указывается и делается надпись или ставится штамп "Без налога (НДС)" (п. 5 ст. 168 НК РФ).
 В соответствии с требованиями Порядка ведения журналов учета покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур, в котором они хранятся, а продавцы ведут журнал учета выставленных покупателям счетов-фактур, в которых хранятся их вторые экземпляры.
 Счета-фактуры в журналах учета должны быть подшиты и пронумерованы.
 Продавцы ведут журнал выдаваемых покупателю счетов-фактур и книгу продаж.
 Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) населению), составляемых продавцом при совершении операций, признаваемых объектами, которые облагаются НДС, в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения).
 Книга продаж должна быть прошнурована, а ее страницы пронумерованы и скреплены печатью. Хранится книга продаж у поставщика в течение полных 5 лет с даты последней записи.
 Покупатели товаров (работ, услуг) ведут журнал учета получаемых от поставщиков счетов-фактур и книгу покупок.
 Книга покупок предназначена для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами, в целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке.
 Книга покупок должна быть прошнурована, а ее страницы пронумерованы и скреплены печатью. Хранится книга покупок в течение 5 лет с даты последней записи.
 Получив предоплату, бюджетное учреждение обязано составить счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж. Такое требование содержится в пункте 18 Правил ведения журналов учета.
 Следует отметить, что счет-фактуру по полученной предоплате нужно составить даже в том случае, если она поступила по не облагаемой налогом деятельности.
 Дело в том, что подпункт 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ требует составлять счет-фактуру в любом случае:
 когда совершается операция, признаваемая объектом налогообложения;
 когда совершается операция, не подлежащая налогообложению (освобождаемая от налогообложения).
 В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 153 НК РФ полученный аванс - это объект налогообложения.
 
 9.2. Налог на имущество
 
 Если учреждение приобрело основное средство за счет средств от предпринимательской деятельности, то в учете возникает объект обложения налогом на имущество организаций.
 Согласно статье 14 НК РФ налог на имущество организаций является региональным налогом.
 При исчислении и уплате налога на имущество организаций в пределах территории субъекта РФ, бюджетным учреждениям следует руководствоваться порядком исчисления и уплаты налога, установленным главой 30 части второй НК РФ. При этом применяется ставка налога, срок уплаты налога и авансовых платежей, установленные региональным законом о налоге на имущество организаций.
 В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 374 НК РФ объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
 Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н утверждено Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Данное Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации.
 Таким образом, признание основных средств объектом обложения налогом на имущество организаций определяется наличием их нахождения на балансе организации в соответствии с требованиями бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 НК РФ).
 Значит, основные средства, учитываемые в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета на забалансовых счетах организации, не признаются объектом обложения налогом на имущество организаций.
 В соответствии с требованиями главы 19 ГК РФ постановка на баланс государственного или муниципального имущества осуществляется в случаях его передачи в хозяйственное ведение или оперативное управление государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, учреждениям и организациям.
 Следовательно, основные средства, учитываемые на балансе бюджетных организаций и переданные ей в оперативное управление, признаются объектом обложения налогом на имущество организаций.
 В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 374 НК РФ не являются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы).
 Что касается льгот по налогу, то налогоплательщик вправе использовать как льготы, приведенные в статье 381 НК РФ, так и льготы, установленные соответствующим законом субъекта РФ (п. 2 ст. 372 НК РФ).
 Можно выделить два вида льгот, предоставляемых бюджетным учреждениям.
 Первый вид - льготируется все имущество организации в зависимости от статуса юридического лица.
 Это касается следующих категорий организаций:
 государственные научные центры;
 Статус государственного научного центра присваивают предприятиям, учреждениям, организациям науки, а также высшим учебным учреждениям. При этом вуз должен иметь уникальное опытно-экспериментальное оборудование, нанимать высококвалифицированных специалистов и добиться международного признания для своих научных исследований.
 коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации;
 протезно-ортопедические предприятия.
 Второй вид - льготируются только некоторые объекты, принадлежащие организации. К ним относятся:
 имущество организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, которое они эксплуатируют, чтобы выполнять возложенные на них обязанности;
 имущество религиозных организаций, используемое для осуществления религиозной деятельности;
 объекты, признаваемые памятниками истории и культуры федерального значения;
 ядерные установки, используемые для достижения научных целей, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также хранилища радиоактивных отходов и др.
 Кроме того, до 1 января 2006 г. освобождены от налога объекты:
 социально-культурной сферы, используемые для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения.
 В состав таких объектов входит все имущество бюджетной организации, например образовательного учреждения, которое включает административные здания и помещения (в том числе инвентарь, учебные корпуса, объекты по содержанию зданий (в том числе котельные), столовые для студентов и преподавателей, общежития, гаражи, транспортные средства, библиотеки, клубы и т.д.). То есть совокупность основных средств, находящихся на балансе образовательного учреждения, которые необходимы для осуществления основной деятельности организации.
 Соответствующее предназначение объектов основных средств (движимого и недвижимого имущества) определяется Положением об организации, первичными документами на эти объекты и распорядительными документами организации в отношении использования объектов основных средств для нужд культуры, искусства, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения.
 Если на территории бюджетной организации, осуществляющей деятельность в области образования, медицины, культуры, физкультуры и спорта, социального обеспечения, имеются отдельные общедоступные объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, то данные объекты как не связанные с социально-культурной сферой подлежат налогообложению;
 жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых полностью или частично финансируется за счет региональных или местных бюджетов;
 необходимые для научных и научно-исследовательских работ, которыми занимаются академии наук, образования, архитектуры, художеств.
 Тут стоит обратить внимание на то, что согласно пункту 2 статьи 372 НК РФ регионы могут также предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.
 И еще один нюанс. Учреждение вправе воспользоваться льготами независимо от источника, за счет которого было куплено имущество, - бюджетных средств или доходов от предпринимательской деятельности. Главное - оно должно соответствовать требованиям статьи 381 НК РФ. При этом чтобы определить, относится ли имущество к льготируемому, можно воспользоваться следующими документами:
 Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденный постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 359;
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД), принятый постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. N 454-ст.
 Кроме того, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 4 статьи 374 НК РФ не признается объектом налогообложения имущество, если оно принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба. При этом оно используется этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в РФ.
 К военной службе относится служба в Вооруженных Силах РФ, а также в пограничных войсках, во внутренних войсках МВД России, войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти, СВР, органах ФСБ России, федеральном органе специальной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ, воинских подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России и создаваемых на военное время специальных формированиях.
 Согласно законодательству РФ к военной службе приравнивается служба в органах внутренних дел (в том числе миграционной службе), государственной противопожарной службе МЧС России, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ст. 2 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе").
 Следует особо подчеркнуть, что не подлежат налогообложению только основные средства федеральных органов исполнительной власти, используемые ими для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в РФ.
 Если вышеуказанное имущество используется не по назначению или сдается в аренду, то оно подлежит налогообложению в общеустановленном порядке.
 Таким образом, если бюджетная организация не осуществляет иные виды деятельности, кроме основной (в том числе по оказанию платных услуг по этой деятельности), то ее имущество не подлежит обложению налогом на имущество организаций.
 Общеобразовательная школа, интернат, детский сад, районная поликлиника, медицинское учреждение, колледж, спортивная школа, институт повышения квалификации, театр, музей, библиотека, клуб осуществляют исключительно уставную деятельность в соответствующей сфере (в том числе оказывают соответственно своему профилю платные услуги).
 В этом случае все основные средства, находящиеся на балансе данных организаций, подлежат льготированию (за исключением вышеназванных отдельно стоящих объектов, не соответствующих профилю бюджетного учреждения).
 В соответствии с требованиями пункта 16 статьи 381 НК РФ научным организациям Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств предоставляется льгота по налогу на имущество.
 А если имущество использовалось одновременно как по назначению, так и в иной сфере?
 Например, бюджетное учреждение сдает часть своего здания - одно или несколько помещений - в аренду. Чтобы правильно рассчитать налог в такой ситуации, нужно вести раздельный учет: по льготируемой части и по помещениям, не освобожденным от налогообложения.
 Что касается движимого имущества, которое было передано в аренду вместе с помещением (например, компьютеры, шкафы, столы), то с этих предметов налог необходимо заплатить в любом случае. Тут уже не важно, сколько метров занял арендатор.
 Что касается недвижимого имущества, часть которого бюджетное учреждение использует не по целевому назначению, например, сдает в аренду или для осуществления других видов деятельности, то здесь нужно руководствоваться следующим принципом.
 Если в аренду предоставляется менее 50% площади здания, оно рассматривается как объект социально-культурной сферы, используемый по назначению (например, в целях образования, культуры, оказания медицинских услуг и т.д.), поэтому его стоимость не облагается налогом на имущество.
 Если же арендовано 50% и более, то стоимость такого объекта придется включить в налоговую базу. Что касается движимого имущества, переданного арендаторам вместе с помещениями, то оно подпадает под налогообложение в любом случае.
 В соответствии с требованиями статьи 275 НК РФ налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как среднегодовая стоимость основных средств, то есть имущества, признаваемого объектом налогообложения.
 При этом основные средства включаются в налоговую базу по налогу на имущество организаций по их остаточной стоимости, сформированной в порядке, предусмотренном правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными в учетной политике бюджетной организации.
 В соответствии с общеустановленным порядком ведения бухгалтерского учета остаточная стоимость основных средств определяется как разница между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой амортизации.
 Налог с имущества, которое было куплено на выручку от предпринимательской деятельности, следует отражать на счетах учета финансового результата за отчетный период.
 Конкретный же счет, на котором следует отражать налог на имущество, зависит от того, для чего учреждение использует это основное средство - для оказания услуг (выполнения работ) либо для производства и реализации продукции.
 Если имущество используют для оказания услуг или выполнения работ, то начисление налога следует отразить на счете 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг". То есть в учете бухгалтер учреждения сделает следующую запись:
 Дебет 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг" Кредит 230305730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет"
 Если же имущество используют для производства и реализации продукции, то налог следует отнести на счет 240101172 "Доходы от реализации активов" и в учете бухгалтер учреждения сделает следующую запись:
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит 230305730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет"
 Независимо от того, для чего используется имущество, приобретенное за счет средств от предпринимательской деятельности, для оказания услуг, работ или для производства и реализации продукции, уплату налога с имущества следует отразить следующей записью:
 Дебет 230305830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет" Кредит 220101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов"
 Одновременно перечисленную сумму нужно показать и на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения".
 
 9.3. Транспортный налог
 
 Согласно статье 14 НК РФ транспортный налог является региональным налогом и обязателен к уплате на территории, в которой он введен законом соответствующего субъекта РФ.
 Порядок исчисления и уплаты транспортного налога регламентируется главой 28 "Транспортный налог" части второй НК РФ и принятыми законодательными (представительными) органами власти соответствующих субъектов РФ законами о транспортном налоге.
 Законодательные (представительные) органы субъекта РФ, на территории которого вводится транспортный налог, вправе определять ставку налога в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, порядок и сроки его уплаты, а также форму отчетности (ч. 2 ст. 356 НК РФ).
 Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, согласно пункту 1 статьи 359 НК РФ определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
 Чтобы рассчитать транспортный налог по технике, у которой есть двигатель, надо умножить его мощность на налоговую ставку.
 Обычно мощность двигателя измеряется в лошадиных силах. Она указана в технической документации к транспортному средству. Правда, иногда мощность там показывают только в киловаттах. Их надо перевести в лошадиные силы.
 Согласно пункту 1 статьи 361 НК РФ ставка устанавливается законами субъектов РФ (в зависимости от мощности двигателя, категории транспортных и др.) в размерах, установленных данной статьей.
 Налоговые ставки, указанные в пункте 1 статьи 361 НК РФ, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более чем в пять раз. Порядок исчисления налога установлен статьей 362 НК РФ. Согласно данной норме организации исчисляют сумму налога самостоятельно в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
 В случае регистрации транспортного средства и(или) снятия транспортного средства с регистрации в течение налогового периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.
 При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц.
 В соответствии с требованиями статьи 360 НК РФ налоговым периодом по транспортному налогу является календарный год.
 Объектом налогообложения транспортным налогом для бюджетных учреждений являются автотранспортные средства, состоящие на учете в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ (Госавтоинспекции), а для военных учреждений - автотранспортные средства, состоящие на учете в военной автомобильной инспекции (ВАИ МО РФ). Даже в том случае, если транспортное средство не используется из-за поломки и почти превратилось в груду металлолома, но не снято с учета в указанных органах, оно будет являться объектом налогообложения.
 Законами субъектов РФ также должна быть предусмотрена льготируемая категория налогоплательщиков и основания для использования льгот.
 С целого ряда транспортных средств транспортный налог платить не нужно. Это, в частности, транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и(или) приравненная к ней служба (подп. 6 п. 2 ст. 358 НК РФ)
 
 Пример
 Бюджетное учреждение приобрело за счет средств от предпринимательской деятельности автомобиль ВАЗ 21065 с мощностью двигателя 72 л.с. Машину зарегистрировали 20 марта 2004 г., а затем 11 августа 2004 г. сняли ее с учета в связи с выбраковкой (произошла авария).
 Период, в течение которого транспортное средство было зарегистрировано за налогоплательщиком, составляет 6 месяцев (1/2 года). При этом первый и последний месяцы периода приняты за полные месяцы.
 Бухгалтер бюджетного учреждения отразит в учете указанные операции следующим образом:
 1. Рассчитаем размер налога к уплате.
 Коэффициент составляет - 6 (12 х 1/2).
 Размер налога к уплате составит: 72 л. с. х 5 руб. х 1/2 = 180 руб.
 2. Начислен транспортный налог в размере 180 руб.
 Дебет 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг" Кредит 230305730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет"
 
 9.4. Налог на доходы физических лиц
 
 Из начисленной работникам организации заработной платы суммы оплаты труда по трудовым соглашениям, договорам подряда и по совместительству производят различные удержания, которые можно разделить на две группы:
 1) обязательные удержания;
 2) удержания по инициативе организации.
 Обязательными удержаниями являются налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), удержания по исполнительным листам и надписям нотариальных контор в пользу юридических и физических лиц.
 В соответствии с требованиями статьи 207 НК РФ налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами России, а также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.
 В соответствии с требованиями статьи 208 НК РФ к доходам от источников в РФ относятся:
 1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и(или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
 2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от российской организации и(или) от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
 3) доходы, полученные от использования в РФ авторских или иных смежных прав;
 4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в РФ;
 5) доходы от реализации:
 недвижимого имущества, находящегося в РФ;
 в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций;
 прав требования к российской организации или иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства на территории РФ;
 иного имущества, находящегося в РФ и принадлежащего физическому лицу;
 6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента РФ, местом нахождения (управления) которой является РФ, рассматриваются как доходы, полученные от источников в РФ. Причем независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производились выплаты указанных вознаграждений;
 7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим российским законодательством или полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
 8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками в РФ и(или) из РФ или в ее пределах, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в РФ;
 9) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и(или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети, на территории РФ;
 10) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании *(4);
 11) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в РФ.
 К доходам, полученным от источников за пределами РФ, относятся:
 1) дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации, за исключением процентов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 208 НК РФ;
 2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от иностранной организации, за исключением страховых выплат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 208 НК РФ;
 3) доходы от использования за пределами РФ авторских или иных смежных прав;
 4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося за пределами РФ;
 5) доходы от реализации:
 недвижимого имущества, находящегося за пределами РФ;
 за пределами РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных организаций;
 прав требования к иностранной организации, за исключением прав требования, указанных в четвертом абзаце подпункта 5 пункта 1 статьи 208 НК РФ;
 иного имущества, находящегося за пределами РФ;
 6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления иностранной организации (совета директоров или иного подобного органа), рассматриваются как доходы от источников, находящихся за пределами РФ, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности;
 7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с законодательством иностранных государств;
 8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки), за исключением предусмотренных подпунктом 8 пункта 1 статьи 208 НК РФ;
 9) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности за пределами РФ.
 При исчислении НДФЛ следует учитывать, что доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых членами семьи и(или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ. Исключение составляют доходы, полученные указанными физическими лицами в результате заключения между этими лицами договоров гражданско-правового характера или трудовых соглашений (п. 2 ст. 208 НК РФ).
 В соответствии с требованиями статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
 1) государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством. При этом к пособиям, не подлежащим налогообложению, относятся пособия по безработице, беременности и родам;
 2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством;
 3) все виды установленных действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных с:
 возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
 бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения;
 оплатой стоимости и(или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;
 оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях;
 увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск;
 гибелью военнослужащих или государственных служащих при исполнении ими своих служебных обязанностей;
 возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня работников;
 исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных расходов).
 4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную помощь;
 5) алименты, получаемые налогоплательщиками;
 6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в РФ международными или иностранными организациями по перечню *(5) таких организаций, утверждаемому Правительством РФ;
 7) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных, иностранных или российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства по перечню *(6) премий, утверждаемому Правительством РФ;
 8) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой:
 налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью на основании решений органов законодательной (представительной) и (или) исполнительной власти, представительных органов местного самоуправления либо иностранными государствами или специальными фондами, созданными органами государственной власти или иностранными государствами, а также созданными в соответствии с международными договорами, одной из сторон которых является РФ, правительственными и неправительственными межгосударственными организациями;
 работодателями членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;
 налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи (содействия), а также в виде благотворительной помощи (в денежной и натуральной формах), оказываемой зарегистрированными в установленном порядке российскими и иностранными благотворительными организациями (фондами, объединениями), в соответствии с законодательством РФ о благотворительной деятельности в РФ;
 налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан в виде сумм адресной социальной помощи (в денежной и натуральной формах), оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов в соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно соответствующими органами государственной власти;
 налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на территории РФ, независимо от источника выплаты;
 9) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на территории РФ санаторно-курортные и оздоровительные учреждения. А также суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших возраста 16 лет, в находящиеся на территории РФ санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, выплачиваемые:
 за счет средств работодателей, оставшихся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль организаций;
 за счет средств Фонда социального страхования РФ;
 10) суммы, уплаченные работодателями, оставшиеся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль организаций, за лечение и медицинское обслуживание своих работников, их супругов, их родителей и их детей. Суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за лечение и медицинское обслуживание инвалидов при условии наличия у медицинских учреждений соответствующих лицензий, а также наличия документов, подтверждающих фактические расходы на лечение и медицинское обслуживание.
 Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты работодателями и (или) общественными организациями инвалидов медицинским учреждениям расходов на лечение и медицинское обслуживание налогоплательщиков. А также в случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям) или зачисления средств, предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в учреждениях банков;
 11) стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или докторантов учреждений высшего профессионального образования или послевузовского профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, учащихся учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, слушателей духовных учебных учреждений, выплачиваемые указанным лицам этими учреждениями, стипендии, учреждаемые Президентом РФ, органами законодательной (представительной) или исполнительной власти РФ, органами субъектов РФ, благотворительными фондами, стипендии, выплачиваемые за счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению органов службы занятости;
 12) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, получаемые налогоплательщиками от финансируемых из федерального бюджета государственных учреждений или организаций, направивших их на работу за границу, - в пределах норм, установленных в соответствии с действующим законодательством об оплате труда работников;
 13) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории РФ, скота, кроликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц (как в живом виде, так и продуктов их убоя в сыром или переработанном виде), продукции животноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства как в натуральном, так и в переработанном виде.
 Указанные доходы освобождаются от налогообложения при условии представления налогоплательщиком документа, выданного соответствующим органом местного самоуправления, правлениями садового, садово-огородного товариществ, подтверждающего следующее: продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем ему или членам его семьи земельном участке, используемом для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества;
 14) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, - в течение пяти лет, считая с года регистрации указанного хозяйства.
 Настоящая норма применяется к доходам тех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, в отношении которых такая норма ранее не применялась.
 15) доходы налогоплательщиков, получаемые от сбора и сдачи лекарственных растений, дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции организациям и(или) индивидуальным предпринимателям, имеющим разрешение (лицензию) на промысловую заготовку (закупку) дикорастущих растений, грибов, технического и лекарственного сырья растительного происхождения. Исключение составляют доходы, полученные индивидуальными предпринимателями от перепродажи указанной в настоящем подпункте продукции;
 16) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, от реализации продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла;
 17) доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи обществам охотников, организациям потребительской кооперации или государственным унитарным предприятиям добытых ими пушнины, мехового или кожевенного сырья или мяса диких животных, если добыча таких животных осуществляется по лицензиям, выданным в порядке, установленном действующим законодательством;
 18) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов *(7);
 18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
 Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами) *(8);
 19) доходы, полученные от акционерных обществ или других организаций:
 акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций в результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими акций (долей, паев), распределенных между акционерами или участниками организации пропорционально их доле и видам акций, либо в виде разницы между новой и первоначальной номинальной стоимостью акций или их имущественной доли в уставном капитале;
 акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций при реорганизации, предусматривающей распределение акций (долей, паев) создаваемых организаций среди акционеров (участников, пайщиков) реорганизуемых организаций и(или) конвертацию (обмен) акций (долей, паев) реорганизуемой организации в акции (доли, паи) создаваемой организации либо организации, к которой осуществляется присоединение, в виде дополнительно и(или) взамен полученных акций (долей, паев);
 20) призы в денежной и(или) натуральной формах, полученные спортсменами, в том числе спортсменами-инвалидами, за призовые места на следующих спортивных соревнованиях:
 Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы от официальных организаторов или на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов;
 чемпионатах, первенствах и кубках РФ от официальных организаторов;
 21) суммы, выплачиваемые организациями и(или) физическими лицами детям-сиротам в возрасте до 24 лет на обучение в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии, либо за их обучение указанным учреждениям;
 22) суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными предпринимателями технических средств профилактики инвалидности и реабилитацию инвалидов, а также оплата приобретения и содержания собак-проводников для инвалидов;
 23) вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государственную собственность кладов;
 24) доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от осуществления ими тех видов деятельности, по которым они являются плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также при налогообложении которых применяется упрощенная система налогообложения и система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
 25) суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, РФ и субъектов РФ, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления;
 26) доходы, получаемые детьми-сиротами и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного члена не превышают прожиточного минимума, от благотворительных фондов, зарегистрированных в установленном порядке, и религиозных организаций;
 27) доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками по вкладам в банках, находящихся на территории РФ, если:
 проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки *(9) рефинансирования Центрального банка РФ, в течение периода, за который начислены указанные проценты;
 установленная ставка не превышает 9% годовых по вкладам в иностранной валюте;
 28) доходы, не превышающие 4000 руб. *(10), полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период:
 стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей;
 стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства РФ, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления;
 суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
 возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом. Освобождение от налогообложения предоставляется при представлении документов, подтверждающих фактические расходы на приобретение этих медикаментов;
 стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг);
 суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов;
 29) доходы солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, а также лиц, призванных на военные сборы, в виде денежного довольствия, суточных и других сумм, получаемых по месту службы, либо по месту прохождения военных сборов;
 30) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов на должность Президента РФ, кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, кандидатов на должность в ином государственном органе субъекта РФ, предусмотренном конституцией, уставом субъекта РФ и избираемом непосредственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидатов на должность главы муниципального образования, на иную должность, предусмотренную уставом муниципального образования и замещаемую посредством прямых выборов, избирательных фондов избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений политических партий, не являющихся избирательными объединениями, из средств фондов референдума инициативной группы по проведению референдума РФ, референдума субъекта РФ, местного референдума, инициативной агитационной группы референдума РФ, иных групп участников референдума субъекта РФ, местного референдума за выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний, кампаний референдума *(11);
 31) выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых обязанностей. А также выплаты, производимые молодежными и детскими организациями своим членам за счет членских взносов на покрытие расходов, связанных с проведением культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий;
 32) выигрыши по облигациям государственных займов РФ и суммы, получаемые в погашение указанных облигаций;
 33) помощь (в денежной и натуральной формах), а также подарки, которые получены ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в части, не превышающей 10 000 руб. за налоговый период *(12).
 При применении пункта 10 статьи 217 НК РФ может возникнуть вопрос - следует ли включать в облагаемый доход сотрудников бюджетных организаций суммы, уплаченные работодателем за лечение и медицинское обслуживание работников по договору, заключенному с медицинским учреждением?
 В соответствии с требованиями данного пункта не подлежат налогообложению у физических лиц уплаченные работодателями суммы, оставшиеся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль организаций, за лечение и медицинское обслуживание своих работников, их супругов, их родителей и их детей при условии:
 наличия у медицинских учреждений соответствующих лицензий, а также
 наличия документов, подтверждающих фактические расходы на лечение и медицинское обслуживание.
 Учитывая вышеизложенное, если бюджетная организация, не являющаяся плательщиком налога на прибыль организаций, направляет средства на лечение и медицинское обслуживание своих сотрудников, то на такие суммы положения пункта 10 статьи 217 НК РФ не распространяются.
 Сумма доходов, полученных работником организации, может быть уменьшена на установленные Налоговым кодексом РФ налоговые вычеты.
 Налоговый вычет - это денежная сумма, уменьшающая доход работника при исчислении НДФЛ. Виды и размер налоговых вычетов определены в статьях 218-221 НК РФ.
 Налоговые вычеты бывают:
 стандартные;
 социальные;
 имущественные;
 профессиональные.
 В соответствии с требованиями статьи 218 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов:
 1) в размере 3000 руб. за каждый месяц налогового периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
 лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или занятых в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в том числе временно направленных или командированных), военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от места дислокации указанных лиц и выполняемых ими работ. А также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения, лиц, эвакуированных из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон, лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от времени, прошедшего со дня проведения операции по трансплантации костного мозга и времени развития у этих лиц в этой связи инвалидности;
 лиц, принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или занятых в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в том числе временно направленных или командированных);
 военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, включая взлетно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполняемых ими работ;
 лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, в том числе граждан, уволенных с военной службы, проходивших в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;
 военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие";
 ставших инвалидами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц, принимавших (в том числе временно направленных или командированных) в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также:
 занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах,
 лиц, принимавших (в том числе временно направленных или командированных) в 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году,
 лиц, эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития,
 военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и специального контингента, которые были эвакуированы в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения (при этом к выехавшим добровольно гражданам относятся лица, выехавшие в период с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1958 года из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"),
 лиц, выехавших в период с 1949 по 1956 год включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
 лиц, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения составляла на 20 мая 1993 года свыше 1 мЗв (дополнительно по сравнению с уровнем естественного радиационного фона для данной местности),
 лиц, выехавших добровольно на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения составляла на 20 мая 1993 г. свыше 1 мЗв (дополнительно по сравнению с уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
 лиц, непосредственно участвовавших в испытаниях ядерного оружия в атмосфере и боевых радиоактивных веществ, учениях с применением такого оружия до 31 января 1963 г.;
 лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;
 лиц, непосредственно участвовавших в ликвидации радиационных аварий, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и на других военных объектах и зарегистрированных в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обороны;
 лиц, непосредственно участвовавших в работах (в том числе военнослужащих) по сборке ядерных зарядов до 31 декабря 1961 г.;
 лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерного оружия, проведении и обеспечении работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;
 инвалидов Великой Отечественной войны;
 инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, РФ или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, либо из числа бывших партизан, а также других категорий инвалидов, приравненных по пенсионному обеспечению к указанным категориям военнослужащих;
 2) в размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
 Героев Советского Союза и Героев РФ, а также лиц, награжденных орденом Славы трех степеней;
 лиц вольнонаемного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР, органов внутренних дел СССР и государственной безопасности СССР, занимавших штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лиц, находившихся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
 участников Великой Отечественной войны, боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав армии, и бывших партизан;
 лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой Отечественной войны с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. независимо от срока пребывания;
 бывших, в том числе несовершеннолетних, узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны;
 инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;
 лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационной нагрузкой, вызванные последствиями радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
 младший и средний медицинский персонал, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы радиационного облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 г., а также лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и являющихся источником ионизирующих излучений;
 лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей;
 рабочих и служащих, а также бывших военнослужащих и уволившихся со службы лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, получивших профессиональные заболевания, связанные с радиационным воздействием на работах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;
 лиц, принимавших (в том числе временно направленных или командированных) в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 г. на производственном объединении "Маяк", а также занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах;
 лиц, эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития. А также бывших военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и специального контингента, которые были эвакуированы в 1957 г. из зоны радиоактивного загрязнения. При этом к выехавшим добровольно лицам относятся:
 лица, выехавшие с 29 сентября 1957 г. по 31 декабря 1958 г. включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении "Маяк", а также
 выехавшие с 1949 по 1956 г. включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
 лиц, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 г. из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 г. и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;
 родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, РФ или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и супругов государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Указанный вычет предоставляется супругам погибших военнослужащих и государственных служащих, если они не вступили в повторный брак;
 граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия;
 3) в размере 400 руб. за каждый месяц налогового периода распространяется на те категории налогоплательщиков, которые не перечислены в подпунктах 1-2 пункта 1 статьи 218 НК РФ, и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ) налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 20 000 руб. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 20 000 руб., налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется;
 4) в размере 600 руб. за каждый месяц налогового периода распространяется на:
 каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок и которые являются родителями или супругами родителей;
 каждого ребенка у налогоплательщиков, которые являются опекунами или попечителями, приемными родителями.
 Указанный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщиков, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК РФ) налоговым агентом, представляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 40 000 руб. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 40 000 руб., налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.
 Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет у родителей и(или) супругов родителей, опекунов или попечителей, приемных родителей.
 Данный налоговый вычет удваивается в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, а также в случае, если учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24 лет является инвалидом I или II группы.
 Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в котором установлена опека (попечительство), или с месяца вступления в силу договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Оно сохраняется до конца того года, в котором ребенок (дети) достиг (достигли) возраста, указанного в абзацах пятом и шестом настоящего подпункта, или в случае истечения срока действия либо досрочного расторжения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, или в случае смерти ребенка (детей).
 Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (детей) в образовательном учреждении и(или) учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.
 В соответствии со статьей 219 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых вычетов:
 1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на благотворительные цели в виде денежной помощи организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения, частично или полностью финансируемым из средств соответствующих бюджетов, а также физкультурно-спортивным организациям, образовательным и дошкольным учреждениям на нужды физического воспитания граждан и содержание спортивных команд, а также в сумме пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых) налогоплательщиком религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности, - в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде;
 2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение, но не более 38 000 руб., также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 38 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).
 3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими учреждениями РФ, а также уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских учреждениях РФ (в соответствии с перечнем медицинских услуг *(13), утверждаемым Правительством РФ). А также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем лекарственных средств *(14), утверждаемым Правительством РФ), назначенных им лечащим врачом, приобретаемых налогоплательщиками за счет собственных средств. При этом общая сумма налогового вычета не может превышать 38 000 руб.
 По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях РФ сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения *(15) утверждается постановлением Правительства РФ.
 Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется налогоплательщику, если лечение производится в медицинских учреждениях, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на лечение и приобретение медикаментов.
 Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата лечения и приобретенных медикаментов не была произведена организацией за счет средств работодателей.
 В соответствии со статьей 220 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:
 1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1000 000 руб. А также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 руб. При продаже жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков и земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества.
 Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг.
 При продаже доли (ее части) в уставном капитале организации налогоплательщик также вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.
 2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, в размере фактически произведенных расходов. А также в сумме, направленной на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций РФ и фактически израсходованным им на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.
 Общий размер имущественного налогового вычета не может превышать 1 000 000 руб. без учета сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций РФ и фактически израсходованным налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.
 В соответствии со статьей 221 НК РФ право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют следующие категории налогоплательщиков:
 1) налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 НК РФ, то есть предприниматели без образования юридического лица, частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, - в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.
 2) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, - в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг).
 3) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
 Налоговая ставка на доходы физических лиц устанавливается в размере 13% (ст. 224 НК РФ).
 Налоговая ставка устанавливается в размере 35% в отношении следующих доходов:
 стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 НК РФ;
 страховых выплат по договорам добровольного страхования в части превышения размеров, указанных в пункте 2 статьи 213 НК РФ;
 процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ, в течение периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9% годовых по вкладам в иностранной валюте;
 суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в части превышения размеров, указанных в пункте 2 статьи 212 настоящего кодекса. Исключение составляют доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование налогоплательщиками целевыми займами (кредитами), полученные от кредитных и иных организаций РФ и фактически израсходованные ими на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, на основании документов, подтверждающих целевое использование таких средств.
 Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.
 Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
 Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г., а также по доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.
 
 Пример
 Сотруднику бюджетного учреждения в январе 2005 г. начислена заработная плата в размере 3000 руб. Работник имеет право на стандартный налоговый вычет в 400 руб. Сумма НДФЛ, подлежащая удержанию, составит:
 (3000 руб. - 400 руб.) х 13% = 338 руб.
 В бухгалтерском учете следует сделать следующие проводки:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Удержан    налог    на│130201830   "Уменьшение│130301730     "Увеличение│338 руб.                 │
 │доходы физических лиц │кредиторской  задолжен-│кредиторской    задолжен-│                         │
 │                      │ности по оплате труда" │ности по налогу на доходы│                         │
 │                      │                       │физических лиц"          │                         │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Перечислен  в   бюджет│130301830   "Уменьшение│130405211   "Расчеты   по│338 руб.                 │
 │налог    на     доходы│кредиторской  задолжен-│платежам  из  бюджета   с│                         │
 │физических лиц        │ности по налогу на  до-│органами,   организующими│                         │
 │                      │ходы физических лиц"   │исполнение  бюджетов,  по│                         │
 │                      │                       │оплате труда"            │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 В случае получения дохода от предпринимательской деятельности перечисление НДФЛ будет отражаться проводкой:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Перечислен  в   бюджет│230301830   "Уменьшение│220101610  "Выбытие   де-│338 руб.                 │
 │налог    на     доходы│кредиторской  задолжен-│нежных   средств   учреж-│                         │
 │физических лиц        │ности по налогу на  до-│дения с  банковских  сче-│                         │
 │                      │ходы физических лиц"   │тов"                     │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 Одновременно сумму платежа отражают на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждений" с указанием кода бюджетной классификации.
 
 9.5. Единый социальный налог
 
 Согласно статье 14 части первой НК РФ единый социальный налог (далее - ЕСН) является федеральным налогом.
 В составе ЕСН консолидированы взносы в федеральный бюджет (в части взносов, ранее подлежащих зачислению в Пенсионный фонд РФ), Фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
 При этом в самостоятельном порядке исчисляются и уплачиваются в Пенсионный фонд РФ страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию. Связь между уплатой ЕСН и указанными взносами состоит в том, что сумма ЕСН, подлежащая уплате в федеральный бюджет, уменьшается на сумму уплаченного страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию.
 Порядок уплаты ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (далее - страховые взносы) регламентируется главой 24 части второй НК РФ и Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
 В соответствии с требованиями статьи 235 НК РФ налогоплательщиками ЕСН признаются:
 1) лица, производящие выплаты физическим лицам:
 организации;
 индивидуальные предприниматели;
 физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;
 2) индивидуальные предприниматели, адвокаты.
 Объектом налогообложения в соответствии с требованиями статьи 236 НК РФ признаются:
 выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам,
 доходы от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением.
 В соответствии со статьей 237 НК РФ налоговая база налогоплательщиков определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных налогоплательщиками за налоговый период в пользу физических лиц.
 При определении налоговой базы учитываются любые выплаты и вознаграждения (за исключением сумм, указанных в ст. 238 настоящего кодекса), вне зависимости от формы, в которой осуществляются данные выплаты. В частности:
 полная или частичная оплата товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), предназначенных для физического лица-работника, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в его интересах,
 оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования (за исключением сумм страховых взносов, указанных в подп. 7 п. 1 ст. 238 настоящего кодекса). В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 238 НК РФ не подлежат налогообложению следующие суммы:
 1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за больным ребенком, пособия по безработице, беременности и родам (п. 1 подп. 1 ст. 238 НК РФ);
 2) все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных с:
 возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
 бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного возмещения;
 оплатой стоимости и(или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;
 оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях;
 увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный отпуск;
 возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня работников;
 трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата, реорганизацией или ликвидацией организации;
 выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (в том числе переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных расходов) (подп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ);
 3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщиком:
 физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории РФ;
 членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи (подп. 3 п. 1 ст. 238 НК РФ);
 4) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, выплачиваемые своим работникам, а также военнослужащим, направленным на работу (службу) за границу, налогоплательщиками - финансируемыми из федерального бюджета государственными учреждениями или организациями - в пределах размеров, установленных законодательством РФ (подп. 4 п. 1 ст. 238 НК РФ);
 5) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации - в течение пяти лет начиная с года регистрации хозяйства.
 Настоящая норма применяется в отношении доходов тех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, которые ранее не пользовались такой нормой (п. 1 подп. 5 ст. 238 НК РФ);
 6) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов Севера от реализации продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла (п. 1 подп. 6 ст. 238 НК РФ);
 7) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, осуществляемому налогоплательщиком в порядке, установленном законодательством РФ; суммы платежей (взносов) налогоплательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц; суммы платежей (взносов) налогоплательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахованным лицом трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей (п. 1 подп. 7 ст. 238 НК РФ);
 8) стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемая налогоплательщиком лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим законодательством, трудовыми договорами (контрактами) и(или) коллективными договорами (п. 1 подп. 9 ст. 238 НК РФ);
 9) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов на должность Президента РФ, кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, кандидатов на должность в ином государственном органе субъекта РФ, предусмотренном конституцией, уставом субъекта РФ и избираемом непосредственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидатов на должность главы муниципального образования, на иную должность, предусмотренную уставом муниципального образования и замещаемую посредством прямых выборов, избирательных фондов избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений политических партий, не являющихся избирательными объединениями, из средств фондов референдума инициативной группы по проведению референдума РФ, референдума субъекта РФ, местного референдума, инициативной агитационной группы референдума РФ, иных групп участников референдума субъекта РФ, местного референдума за выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний, кампаний референдума (п. 1 подп. 10 ст. 238 НК РФ) *(16);
 10) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам, обучающимся, воспитанникам в соответствии с законодательством РФ, а также государственным служащим федеральных органов власти бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в личном постоянном пользовании (п. 1 подп. 11 ст. 238 НК РФ);
 11) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством РФ отдельным категориям работников, обучающихся, воспитанников (п. 1 подп. 12 ст. 238 НК РФ);
 12) суммы материальной помощи, выплачиваемые физическим лицам за счет бюджетных источников организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов, не превышающие 3000 руб. на одно физическое лицо за налоговый период (п. 1 подп. 15 ст. 238 НК РФ).
 В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования РФ), помимо выплат, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 239 НК РФ, не включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, авторским договорам.
 Налоговым кодексом РФ предусмотрены льготы для налогоплательщиков. В соответствии со статьей 239 НК РФ от уплаты налога освобождаются:
 1) организации любых организационно-правовых форм - с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих в течение налогового периода 100 000 руб. на каждое физическое лицо, являющегося инвалидом I, II или III группы;
 2) следующие категории налогоплательщиков - с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих 100 000 руб. в течение налогового периода на каждое физическое лицо:
 общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, их региональные и местные отделения;
 организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25%;
 учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, единственными собственниками имущества которых являются указанные общественные организации инвалидов.
 3) налогоплательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 235 настоящего кодекса, являющиеся инвалидами I, II или III группы, в части доходов от их предпринимательской деятельности и иной профессиональной деятельности в размере, не превышающем 100 000 руб. в течение налогового периода.
 
 Пример
 Бюджетное учреждение начислило и перечислило в бюджет ЕСН и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в общей сумме 104 000 руб.
 В бухгалтерском учете следует сделать следующие проводки:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Начислены ЕСН и  стра-│140101212  "Расходы  на│130302730     "Увеличение│104 000 руб.             │
 │ховые    взносы     на│начисления  на  выплаты│кредиторской задолженнос-│                         │
 │обязательное  пенсион-│по     оплате     труда│ти по  единому социально-│                         │
 │ное страхование       │учреждения"            │му   налогу  и  страховым│                         │
 │                      │                       │взносам   на обязательное│                         │
 │                      │                       │пенсионное  страхование в│                         │
 │                      │                       │РФ"                      │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Перечислены  в  бюджет│130302830   "Уменьшение│130405212   "Расчеты   по│104 000 руб.             │
 │ЕСН     и    страховые│кредиторской  задолжен-│платежам  из  бюджета   с│                         │
 │взносы на обязательное│ности  по  единому  со-│органами,   организующими│                         │
 │пенсионное страхование│циальному    налогу   и│исполнение  бюджетов,  по│                         │
 │                      │страховым  взносам   на│начислениям на выплаты по│                         │
 │                      │обязательное пенсионное│оплате труда"            │                         │
 │                      │страхование в РФ"      │                         │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 По предпринимательской деятельности начисление ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет отражаться следующей проводкой:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Начислены ЕСН  и стра-│210604340   "Увеличение│230302730     "Увеличение│104 000 руб.             │
 │ховые    взносы     на│стоимости  изготовления│кредиторской задолженнос-│                         │
 │обязательное  пенсион-│материалов,     готовой│ти по  единому социально-│                         │
 │ное страхование       │продукции  (работ,  ус-│му  налогу  и   страховым│                         │
 │                      │луг)"                  │взносам   на обязательное│                         │
 │                      │                       │пенсионное страхование  в│                         │
 │                      │                       │РФ"                      │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 Некоторые выплаты работникам учреждение может производить за счет средств Фонда социального страхования РФ (ФСС России). Так, согласно пункту 8 Положения о Фонде социального страхования РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. N 101 (в ред. от 02.08.2005) за счет средств ФСС России оплачиваются:
 пособия по временной нетрудоспособности;
 пособия по беременности и родам и единовременные пособия за постановку на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
 пособия при рождении ребенка;
 пособия при усыновлении ребенка;
 пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
 пособие на погребение;
 оплата дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом;
 санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей.
 
 Пример
 За отчетный период бухгалтерией бюджетного учреждения были начислены пособия по временной нетрудоспособности на сумму 5000 руб. В бухгалтерском учете следует сделать следующие проводки:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Начислены  пособия  по│130302830   "Уменьшение│130213730     "Увеличение│5000 руб.                │
 │временной  нетрудоспо-│кредиторской  задолжен-│кредиторской задолженнос-│                         │
 │собности              │ности по ЕСН и  страхо-│ти по  социальному  стра-│                         │
 │                      │вым взносам  на  обяза-│хованию населения"       │                         │
 │                      │тельное      пенсионное│                         │                         │
 │                      │страхование в РФ"      │                         │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 9.5.1. Порядок исчисления и уплаты ЕСН при страховании работников
бюджетных организаций
 
 При страховании работников объектом налогообложения является страховой взнос, уплачиваемый организацией страховщику (страховой компании) за своего работника.
 Страховой взнос как вид дохода представляет собой выгоду, получая которую работник приобретает право выгодоприобретателя по договору страхования (получение страховой выплаты при наступлении страхового случая).
 Согласно статье 1 Закона РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "Об обязательном медицинском страховании" страхование бывает двух видов:
 1) обязательное;
 2) добровольное.
 К обязательному страхованию в соответствии с действующим гражданским законодательством относятся случаи, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц. При этом обязанных лиц называют страхователи.
 В соответствии с Налоговым кодексом РФ с суммы взносов по обязательному страхованию ЕСН не уплачивается. К таким видам страхования можно отнести:
 обязательное государственное социальное страхование (суммы страхового обеспечения, получаемого гражданами за счет средств ПФР и ФСС РФ);
 обязательное медицинское страхование (оплата лечения граждан за счет средств ФОМС);
 обязательное личное страхование работников, чья работа связана с риском для жизни и здоровья работающих граждан.
 Добровольное медицинское страхование обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских услуг сверх программ обязательного медицинского страхования.
 Добровольное страхование бюджетными организациями своих работников может производиться за счет сэкономленных или целевых бюджетных средств, а также других целевых поступлений. При этом ЕСН с суммы страховых взносов не будет взиматься при условии, что договор добровольного личного страхования работника заключен (подп. 7 п. 1 ст. 238 НК РФ):
 на срок не менее одного года и предусматривает оплату страховщиком медицинских расходов этому застрахованному лицу;
 исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица независимо от того, связано ли событие с исполнением трудовых обязанностей, или утраты застрахованным лицом трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
 Таким образом, ЕСН с сумм страховых взносов будет взиматься в общеустановленном порядке при:
 страховании на срок менее года или без оплаты медицинских расходов,
 страховании, не связанном с наступлением смерти или утраты трудоспособности застрахованным лицом, с утратой трудоспособности, но не в связи с исполнением трудовых обязанностей, по другим рискам и на других условиях (негосударственное пенсионное страхование, дожитие застрахованного работника до окончания срока страхования или определенного договором возраста и т.п.). Исключение составляют только работники, имеющие инвалидность I, II и III групп в том случае, если выплаты у них не превысили 100 000 руб. нарастающим итогом в течение года.
 Положения подпункта 7 пункта 1 статьи 238 НК РФ не распространяются на лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера. То есть при добровольном страховании указанных лиц за счет сэкономленных или целевых бюджетных средств ЕСН будет взиматься с сумм страховых взносов в любом случае.
 Существуют некоторые особенности взимания ЕСН бюджетными организациями, которые наряду с основной деятельностью осуществляют также предпринимательскую.
 Рассмотрим случаи добровольного страхования работников такими организациями, осуществляемого за счет собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности.
 Так, если средства относятся на расходы на оплату труда (то есть относятся к выплатам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций), ЕСН будет взиматься в общеустановленном порядке.
 Если эти средства не относятся к расходам на оплату труда, ЕСН взиматься не будет, поскольку отсутствует объект налогообложения (п. 3 ст. 236 НК РФ). При долгосрочном страховании жизни, если срок действия договора не менее 5 лет и в течение этого срока не предусмотрено страховых выплат, в том числе в виде ренты *(17) или аннуитетов *(18) в пользу застрахованного лица, пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении, предусматривающим выплату пенсий только при достижении застрахованным лицом пенсионных оснований.
 В том случае, если суммы взносов не превышают 12% суммы расходов на оплату труда, с сумм перечисленных взносов взимается ЕСН, поскольку такие выплаты признаются расходами, уменьшающими базу по налогу на прибыль организаций. В случае превышения 12% суммы расходов на оплату труда данные выплаты расходами, уменьшающими базу по налогу на прибыль организаций, не признаются, следовательно, ЕСН взиматься не будет. Следует обратить внимание на то, что в случае уплаты взноса разовым платежом по тем договорам, которые заключены на срок более одного отчетного периода, расходы будут признаваться равномерно в течение всего срока действия договора.
 Особенность исчисления и уплаты ЕСН при страховании лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, заключается в том, что сумма взносов по договорам добровольного страхования, уплаченная за указанных лиц, не будет признаваться объектом обложения ЕСН по следующей причине. Эти выплаты не признаются расходами, уменьшающими базу по налогу на прибыль организаций (п. 3 ст. 236, подп. 16 п. 1 ст. 255 НК РФ).
 При страховании лиц, не связанных с бюджетной организацией какими-либо отношениями (пенсионеров - бывших работников организации, членов семьи работника организации и т.п.), ЕСН не уплачивается из-за отсутствия объекта налогообложения.
 
 Пример
 Бюджетная организация из своих средств (сэкономленные, целевые) перечислила в негосударственный пенсионный фонд пенсионные взносы за своих работников, за двух членов семьи работников, а также работника, являющегося инвалидом III группы, выплаты которого не превысили 100 000 руб., и работника, являющегося инвалидом II группы, выплаты которого превысили 100 000 руб.
 С сумм страховых взносов, уплаченных за своих работников, ЕСН исчисляется в общеустановленном порядке (п. 1 ст. 236 НК РФ). С сумм страховых взносов, уплаченных за членов семьи работников, этот налог не уплачивается, так как отсутствуют трудовые отношения между страхователем и застрахованными лицами.
 С сумм страховых взносов, уплаченных за работника, являющегося инвалидом III группы, выплаты которого не превысили 100 000 руб., ЕСН не исчисляется (подп. 3 п. 1 ст. 239 НК РФ).
 С сумм страховых взносов, уплаченных за работника, являющегося инвалидом II группы, выплаты которого превысили 100 000 руб., ЕСН взимается в общеустановленном порядке.
 
 Пример
 Бюджетная организация, осуществляющая наряду с основной предпринимательскую деятельность, в ноябре 2004 г. заключила договор долгосрочного добровольного страхования жизни по такому риску, как дожитие застрахованного лица до окончания срока страхования:
 - ведущего инженера Иванова С.Е., работающего по трудовому договору, и
 - Николаева О.М., работающего по договору гражданско-правового характера,
 на срок 5 лет, в течение которого отсутствуют страховые выплаты в виде ренты, аннуитетов и др., и перечислила сумму страховых взносов разовым платежом за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности.
 С суммы страхового взноса, уплаченного за Иванова С.Е., ЕСН исчисляться и уплачиваться не будет, поскольку сумма уплаченного взноса превышает 12% суммы расходов на оплату труда. Если сумма уплаченного взноса не превышает 12% суммы расходов на оплату труда, то ЕСН взимается.
 Сумма взносов, уплаченная разовым платежом, для учета в отчетном периоде будет исчисляться как отношение суммы уплаченного разового платежа к количеству отчетных периодов в течение срока действия договора.
 С суммы страхового взноса, уплаченного за Николаева О.М., ЕСН не исчисляется, поскольку Николаев О.М. не признается работником согласно статьям 11, 20 ТК РФ.
 
 Пример
 Бюджетная организация заключила договор добровольного личного страхования работников, работающих по трудовому договору, на срок 11 месяцев, предусматривающий оплату страховщиком медицинских расходов этим застрахованным лицам.
 ЕСН в данной ситуации подлежит исчислению и уплате, поскольку срок действия договора менее 1 года (подп. 7 п. 1 ст. 238 НК РФ).
 
 9.5.2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
 
 Уплата взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний регулируется Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
 
 Пример
 За отчетный период бухгалтерией бюджетного учреждения были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на сумму 12 000 руб.
 В бухгалтерском учете следует сделать следующие проводки:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Начислены взносы      │140101212  "Расходы  на│130306730     "Увеличение│12 000 руб.              │
 │                      │начисления  на  выплаты│кредиторской    задолжен-│                         │
 │                      │по     оплате     труда│ности   по  обязательному│                         │
 │                      │учреждения"            │социальному   страхованию│                         │
 │                      │                       │от несчастных  случаев на│                         │
 │                      │                       │производстве и профессио-│                         │
 │                      │                       │нальных заболеваний"     │                         │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Перечислены  взносы  в│130306830   "Уменьшение│130405212   "Расчеты   по│12 000 руб.              │
 │бюджет                │кредиторской  задолжен-│платежам  из  бюджета   с│                         │
 │                      │ности  по обязательному│органами,   организующими│                         │
 │                      │социальному страхованию│исполнение  бюджетов,  по│                         │
 │                      │от  несчастных  случаев│начислениям на выплаты по│                         │
 │                      │на    производстве    и│оплате труда"            │                         │
 │                      │профессиональных       │                         │                         │
 │                      │заболеваний"           │                         │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 По предпринимательской деятельности начисление страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будет отражено проводкой:
 
 ┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │       Операция       │         Дебет         │          Кредит         │          Сумма          │
 ├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │Начислены взносы      │210604340   "Увеличение│230306730     "Увеличение│12 000 руб.              │
 │                      │стоимости  изготовления│кредиторской    задолжен-│                         │
 │                      │материалов,     готовой│ности   по  обязательному│                         │
 │                      │продукции  (работ,  ус-│социальному   страхованию│                         │
 │                      │луг)"                  │от несчастных  случаев на│                         │
 │                      │                       │производстве и профессио-│                         │
 │                      │                       │нальных заболеваний"     │                         │
 └──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 9.6. Налог на прибыль
 
 Получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности бюджетных учреждений, а размеры прибыли, остающейся в учреждениях после уплаты из нее налога, оказывают самое существенное влияние на их финансовые возможности.
 Увеличение прибыли и сокращение налоговой нагрузки позволяют бюджетным учреждениям улучшить социальные условия их работников, производить закупку недостающих медикаментов, технических и других средств. А снижение указанной прибыли неизбежно приводит к обратным результатам.
 Налоговая база по налогу на прибыль организаций налогоплательщиками, в том числе бюджетными учреждениями, с 1 января 2002 г. определяется в порядке, установленном главой 25 "Налог на прибыль организаций" части второй НК РФ.
 Налоговая база бюджетных учреждений определяется как разница между полученной суммой дохода от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг, суммой внереализационных доходов (без учета НДС и акцизов по подакцизным товарам) и суммой фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой деятельности (ст. 247, 274 НК РФ).
 Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы налогоплательщиков, в том числе средства целевого финансирования и целевые поступления, определены в статье 251 НК РФ, их перечень является исчерпывающим.
 Таким образом, все доходы (выручка от реализации товаров, работ, услуг, внереализационные доходы), полученные бюджетными учреждениями от коммерческой деятельности, подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в порядке, установленном главой 25 НК РФ.
 Требованиями пункта 2 статьи 42 БК РФ в отношении доходов бюджетного учреждения, полученных от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, предусмотрено следующее. После уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, они в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.
 В соответствии с требованиями главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй НК РФ бюджетные учреждения являются плательщиками налога на прибыль организаций при получении вышеназванных доходов.
 В соответствии с требованиями статьи 321.1 НК РФ налогоплательщики - бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, выделяемых по смете доходов и расходов бюджетного учреждения, и получающие доходы от иных источников, в целях налогообложения обязаны вести раздельный учет доходов (расходов):
 1) полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования;
 2) полученных (произведенных) за счет иных источников.
 Иными источниками - доходами от коммерческой деятельности бюджетных учреждений признаются доходы бюджетных учреждений, получаемые от юридических лиц и физических лиц по операциям реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, и внереализационные доходы.
 У бюджетных учреждений внереализационные доходы возникают:
 в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада,
 по ценным бумагам и другим обязательствам,
 в виде безвозмездно полученного имущества,
 в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств,
 в виде положительной разницы, полученной, в частности, по средствам, поступившим на валютные счета в банках в виде грантов, целевых поступлений, пожертвований, средств, поступивших в рамках благотворительной деятельности, а также безвозмездной помощи в иностранной валюте и натуральном выражении.
 Кроме того, в состав внереализационных доходов бюджетных учреждений включаются средства, которые совсем не связаны с их предпринимательской деятельностью, но они также подлежат налогообложению.
 
 Пример
 По действующему законодательству, бюджетные организации не являются собственниками имущества, предоставленного им учредителями. С разрешения собственника (учредителя) часть этого имущества продана другой организации.
 В этом случае полученные от продажи имущества средства как внереализационные доходы облагаются налогом на прибыль организаций, и оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других налогов (сборов) сумма используется по согласованию с собственником этого имущества (учредителем).
 Аналогичный порядок налогообложения и использования средств, оставшихся после уплаты налогов, имеет место и в случае сдачи в аренду помещений и государственного или муниципального имущества, находящихся в ведении бюджетных учреждений.
 Подлежат налогообложению также доходы от платных услуг, оказываемых соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного государству и муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; иные неналоговые доходы.
 Подлежат налогообложению при использовании не по целевому назначению гранты. Они предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе физическими лицами, организациями, в том числе иностранными организациями и объединениями по перечню таких организаций, утвержденному Правительством РФ. Гранты предназначены для осуществления конкретных программ в области образования, искусства, культуры, охраны окружающей среды, а также для конкретных научных исследований. Предоставление грантов осуществляется на условиях, определенных грантодателем, с обязательным предоставлением ему отчета о целевом использовании гранта.
 Облагаются налогом на прибыль при нецелевом использовании и пожертвования.
 Облагаются налогом на прибыль не использованные по назначению средства, поступившие в бюджетное учреждение в качестве благотворительной деятельности. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
 Для целей налогообложения средства, использованные не по назначению, подлежат включению в состав внереализационных доходов в момент, когда получатель таких доходов фактически использовал их не по целевому назначению или не использовал их в установленный срок.
 
 Пример
 На летний период школа (бюджетная организация) организовала городской летний лагерь для детей. Начали поступать денежные средства от продажи путевок.
 В этом случае денежные средства, получаемые школой от продажи путевок, признаются доходами от коммерческой деятельности, осуществляемые бюджетной организацией. То есть в целях обложения налогом на прибыль, такие денежные средства признаются выручкой, полученной от реализации услуг (подп. 1 ст. 321.1 НК РФ).
 Бюджетное учреждение, осуществляющее коммерческую деятельность, в целях налогообложения обязано вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и полученных от коммерческой деятельности.
 В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 321.1 НК РФ (в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ), если известно, что в сметах доходов и расходов бюджетного учреждения предусмотрено финансирование расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи, транспортных расходов по обслуживанию административно-управленческого персонала, расходов по всем видам ремонта основных средств за счет двух источников. В таком случае в целях налогообложения принятие таких расходов на уменьшение доходов, полученных от предпринимательской деятельности и средств целевого финансирования, производится пропорционально объему средств, полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов (включая средства целевого финансирования) *(19).
 Допустим, что в сметах доходов и расходов бюджетного учреждения не предусмотрено финансирование расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи (за исключением мобильной связи) и на ремонт основных средств, приобретенных (созданных) за счет бюджетных средств. В таком случае указанные расходы учитываются при определении налоговой базы по предпринимательской деятельности при условии, что эксплуатация указанных основных средств связана сведением такой предпринимательской деятельности (в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ) *(20).
 При этом в общей сумме доходов для указанных целей не учитываются следующие виды внереализационных доходов:
 1) доходы, полученные в виде банковских процентов по средствам, находящимся на расчетном, депозитном счетах;
 2) полученные от сдачи имущества в аренду;
 3) в виде курсовых разниц;
 4) другие внереализационные доходы.
 В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 321.1 НК РФ (в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ) при определении налоговой базы к расходам, связанным с осуществлением коммерческой деятельности, помимо расходов, произведенных в целях осуществления предпринимательской деятельности, относятся:
 1) суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет полученных от этой деятельности средств и используемому для осуществления этой деятельности. При этом по основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 г., остаточная стоимость определяется как разница между первоначальной стоимостью объекта основных средств и суммой амортизации, начисленной по правилам бухгалтерского учета за период эксплуатации такого объекта;
 2) расходы на ремонт основных средств, эксплуатация которых связана сведением некоммерческой и(или) коммерческой деятельности и которые приобретены (созданы) за счет бюджетных средств, если финансирование данных расходов не предусмотрено в смете доходов и расходов бюджетного учреждения или не осуществляется за счет бюджетных средств *(21).
 Налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).
 Получение доходов от предпринимательской деятельности невозможно без необходимых для этих целей расходов. В соответствии с требованиями статьи 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
 Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
 Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
 Кроме того, законодательство не запрещает бюджетным учреждениям вести не один, а даже несколько различных видов предпринимательской деятельности, в том числе деятельности, не предусмотренной уставами этих организаций. Например, получать доходы по дивидендам, депозитам за счет средств от предпринимательской деятельности, от сдачи в аренду оборудования и помещений, посреднической деятельности, при условии, что предпринимательская деятельность осуществляется не в ущерб основной уставной деятельности этих учреждений, а в значительной степени способствует выполнению ими основных задач. В этом случае раздельный учет необходимо вести по каждому виду предпринимательской деятельности, и сумма полученной прибыли должна быть определена по отдельности.
 Все доходы и расходы должны определяться на основании первичных документов бухгалтерского и налогового учетов. Эти документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие реквизиты:
 1) наименование документа;
 2) дата составления документа;
 3) наименование организации, от имени которой составлен документ;
 4) содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
 5) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и правильность ее содержания;
 6) подписи указанных лиц.
 На основании первичных документов определяется база для налога на прибыль бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности.
 Налоговый кодекс РФ предусматривает классификацию расходов, подлежащих учету при определении налоговой базы. Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.
 Расходы, связанные с производством и(или) реализацией, подразделяются:
 на материальные расходы;
 на расходы на оплату труда;
 на суммы начисленной амортизации;
 на прочие расходы.
 Что касается материальных расходов и расходов на оплату труда, суммы начисленной амортизации, то учет этих расходов при формировании налоговой базы бюджетных учреждений практически ничем не отличается от порядка, установленного для коммерческих организаций.
 Вместе с тем остается открытым и требует своего разрешения повсеместно сложившаяся практика использования для предпринимательской деятельности имущества, приобретенного за счет бюджетных средств. С одной стороны, если оно используется одновременно для коммерческих и некоммерческих целей, происходит ускоренный износ такого имущества, с другой стороны, в коммерческой деятельности возникает дополнительная прибыль.
 Использование для основной уставной деятельности и для коммерческой деятельности одних и тех же помещений и имущества требует принципиального подхода к определению части общих расходов, которые могут быть учтены на уменьшение налоговой базы по прибыли от предпринимательской деятельности.
 К таким расходам следует отнести расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, транспортные расходы по обслуживанию административно-управленческого персонала и другие расходы, которые распределяются между уставной деятельностью, финансируемой за счет средств из бюджета, и доходами от коммерческой деятельности.
 Суммы, отражаемые в составе расходов плательщиков, не подлежат повторному включению в состав его расходов. В случаях если указанные выше расходы полностью профинансированы за счет средств бюджета, они не могут включаться бюджетными учреждениями в расходы, связанные с производством и реализацией товаров и услуг от коммерческой деятельности.
 Для определения суммы расходов, которые могут быть отнесены к расходам от коммерческой деятельности, из фактической суммы произведенных расходов на указанные цели за отчетный (налоговый) период исключается сумма таких расходов в размере лимитов бюджетных обязательств по смете доходов и расходов бюджетных учреждений.
 Определенная в указанном порядке сумма сравнивается с суммой таких расходов, рассчитанной исходя из доли доходов, полученных от реализации товаров, работ, услуг в общей сумме доходов. При налогообложении доходов бюджетного учреждения, полученных от коммерческой деятельности, принимается сумма расходов по коммунальным и другим расходам в размере, не превышающем предельной суммы расходов, определяемой в рассмотренном выше порядке (ст. 321.1 НК РФ).
 В соответствии с требованиями статей 41 и 42 БК РФ доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений являются неналоговыми доходами соответствующего бюджета.
 Пунктом 2 статьи 42 БК РФ в отношении доходов бюджетного учреждения, полученных от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход предусмотрено следующее. После уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, они в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.
 Однако, известно, что доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений при казначейском исполнении бюджета (являющемся основным методом исполнения бюджета) поступают непосредственно на доходные счета бюджета в органах федерального казначейства.
 Кроме того, положение статьи 40 БК РФ содержит следующее: денежные средства считаются зачисленными в доход соответствующего бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда с момента совершения Банком России или кредитной организацией операции по зачислению (учету) денежных средств на счет органа, исполняющего бюджет, бюджет государственного внебюджетного фонда. С учетом вышесказанного получается, что объекта обложения налогом на прибыль организаций в данном случае возникать не должно.
 Система бюджетного учета предполагает отражение доходов, получаемых от оказания бюджетным учреждением платных услуг, только как изменение задолженности данного учреждения по перечислению в бюджет неналоговых доходов.
 Таким образом, подлежащая налогообложению предпринимательская выручка бюджетного учреждения, по нашему мнению, может возникать только при условии, что денежные средства поступают на счета, открытые непосредственно учреждению в банковско-кредитных организациях, а не через лицевой счет в органе федерального казначейства. Следовательно, для ведения предпринимательской деятельности бюджетному учреждению необходимо открыть расчетный счет в банковско-кредитной организации.
 
 Пример
 Образовательное учреждение, находящееся на бюджетном финансировании, имеет на своем балансе спортивный зал, который используется не только в образовательном процессе, но и для извлечения дополнительной прибыли - организована спортивная платная секция.
 В этом случае выручка от ведения спортивной секции для целей исчисления налога на прибыль должна учитываться отдельно от услуг, оказываемых в рамках бюджетного финансирования. Налоговую базу по налогу на прибыль бюджетные учреждения определяют как разницу между полученным доходом от реализации (вместе с внереализационными доходами) и фактически осуществленными расходами, связанными с коммерческой деятельностью.
 В налоговой базе не учитываются доходы, которые получены в виде целевого финансирования и целевых поступлений на содержание бюджетных учреждений и ведение уставной деятельности, а также расходы, производимые за счет этих средств.
 Расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, транспортных расходов по обслуживанию административно-управленческого персонала будут уменьшать доходы, полученные от предпринимательской деятельности только в том случае, если в смете доходов и расходов бюджетного учреждения предусмотрено финансирование указанных расходов за счет разных источников.
 Указанные расходы уменьшают доходы, полученные от предпринимательской деятельности пропорционально объему средств, полученных от предпринимательской деятельности в общей сумме доходов, включая средства бюджетного финансирования. При определении налоговой базы к расходам, связанным с коммерческой деятельностью, относят и суммы амортизации, начисленные по имуществу, которое приобретено за счет средств, полученных от этой деятельности, и используется для осуществления этой деятельности.
 В целях сближения порядка ведения бюджетного и налогового учета учреждения указанное распределение целесообразно проводить в соответствии с требованиями статьи 321.1 НК РФ, что должно быть закреплено в учетной политике.
 Однако следует обратить внимание на то, что если расходы по содержанию спортивного зала полностью профинансированы за счет бюджета, то включить их в расходы, связанные с реализацией услуг на сторону, нельзя. Кроме того, сумма превышения доходов над расходами от коммерческой деятельности до исчисления налога на прибыль не может быть направлена на покрытие расходов, предусмотренных за счет бюджетных средств, выделенных по смете.
 В бухгалтерском учете соответствующие затраты учреждения подлежат первоначальному отражению на счетах бюджетного учета, содержащих в 18-м разряде код "0", с последующим распределением их между бюджетными и внебюджетными источниками финансирования.
 Для отражения по методу начисления финансовых результатов от предпринимательской деятельности учреждения на счете 240100000 "Финансовый результат учреждения" сопоставляются суммы начисленных расходов учреждения с суммами начисленных доходов учреждения.
 Кредитовый остаток по счету отражает положительный результат от деятельности учреждения, а дебетовый остаток - отрицательный результат.
 Операции с доходами оформляются следующими бухгалтерскими записями:
 1. Признание доходов отражается проводками:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета:
 210000000 "Нефинансовые активы",
 220000000 "Финансовые активы",
 230000000 "Обязательства" Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 240101100 "Доходы учреждения".
 2. Отражается результат от распределения сумм доходов от предпринимательской деятельности учреждения:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 240101100 "Доходы учреждения" Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 220500000 "Расчеты с дебиторами по доходам":
 220501660 "Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам",
 220502660 "Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от собственности",
 220503660 "Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от рыночных продаж товаров, работ, услуг",
 220504660 "Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия",
 220509660 "Погашение дебиторской задолженности по доходам от реализации активов",
 220510660 "Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам".
 3. Начисление налогов и платежей, подлежащих уплате в бюджет:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 240101100 "Доходы учреждения" Кредит счетов:
 230303730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль",
 230304730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость",
 230305730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет".
 4. Производится зачисление в доход текущего отчетного периода договорной стоимости выполненных и сданных заказчику товаров, работ, услуг:
 Дебет 240104130 "Доходы будущих периодов от рыночных продаж товаров, работ, услуг" Кредит 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг".
 5. Списание балансовой стоимости реализованных нефинансовых и финансовых активов:
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит счетов
 210000000 "Нефинансовые активы",
 220000000 "Финансовые активы".
 6. Списание расходов от реализации активов отражается проводками:
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 240101200 "Расходы учреждения".
 7. Списание сумм положительной переоценки активов отражается в учете проводками:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 210000000 "Нефинансовые активы" или 220000000 "Финансовые активы" Кредит 240101171 "Доходы от переоценки активов".
 8. Списание сумм отрицательной переоценки отражается в учете проводками:
 Дебет 240101171 "Доходы от переоценки активов" Кредит 210000000 "Нефинансовые активы" или 220000000 "Финансовые активы".
 9. Заключение счетов текущего финансового года отражается проводкой:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 240101100 "Доходы учреждения" Кредит 240103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"
 Операции с расходами оформляются следующими бухгалтерскими записями:
 1. Произведенные расходы отражаются:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 240101200 "Расходы учреждения" Кредит соответствующих счетов аналитического учета
 210000000 "Нефинансовые активы",
 220000000 "Финансовые активы",
 230000000 "Обязательства".
 2. Размещение обязательств на сумму превышения номинальной стоимости над ценой размещения долговых обязательств отражается:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 240101230 "Расходы на обслуживание долговых обязательств" Кредит соответствующих счетов аналитического учета
 230100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам",
 230101710 "Увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам",
 230102720 "Увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам".
 3. Размещение обязательств на сумму превышения цены размещения долговых обязательств над их номинальной стоимостью отражается в учете:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета
 230100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам",
 230101810 "Уменьшение задолженности по внутренним долговым обязательствам",
 230102820 "Уменьшение задолженности по внешним долговым обязательствам"
 Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 240101230 "Расходы на обслуживание долговых обязательств".
 4. Заключение счетов текущего финансового года отражается проводкой:
 Дебет 240103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 240101200 "Расходы учреждения".
 Доходы от содержания детей в дошкольных учреждениях - это предпринимательская деятельность. Учет доходов и расходов от внебюджетной деятельности организуется в разрезе источников доходов и целевых статей расходов в соответствии со сметами, а именно:
 расходы, произведенные в соответствии со сметами доходов и расходов за счет средств родителей в детских дошкольных учреждениях, интернатах при школах, в музыкальных школах, в течение года учитываются на счете 210604340 "Увеличение стоимости готовой продукции (работ, услуг)".
 В состав расходов включаются:
 заработная плата штатных работников;
 начисление ЕСН;
 начисление страховых взносов от несчастных случаев;
 амортизация;
 услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, приобретенному за счет средств от предпринимательской деятельности;
 стоимость продуктов питания;
 материалы, списанные в установленном порядке;
 другие расходы.
 Каждая операция в бухгалтерском учете записывается:
 Дебет 210604340 "Увеличение стоимости готовой продукции (работ, услуг)" Кредит счетов
 210502440 "Уменьшение стоимости продуктов питания",
 230200730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками",
 210400410 "Уменьшение стоимости основных средств за счет амортизации".
 Фактические расходы списываются на счет финансовых результатов ежемесячно по дате признания доходов и расходов в дебет счета 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг" с кредита счета 210604440 "Уменьшение стоимости готовой продукции (работ, услуг)".
 В соответствии с требованиями нового бюджетного учета налог на прибыль будет отражен в учете бюджетного учреждения один раз в год из данных годовой налоговой декларации. Это значит, что налог на прибыль уплачивается бюджетными учреждениями в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ в качестве авансовых платежей.
 В результате списания в течение налогового периода (года) в кредит счета 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг" сумм доходов, полученных от оказания учреждением платных услуг. А в дебет данного счета - связанных с осуществлением этих услуг расходов на данном счете бюджетного учета формируется финансовый результат от предпринимательской деятельности, который подлежит в конце года списанию в дебет или кредит счета 240103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов".
 Таким образом, происходит закрытие счетов бюджетного учета, применяемых для отражения операций учреждения, связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности.
 Порядок отражения операций учреждения по закрытию им годовых оборотов в части его предпринимательской деятельности отличается от ранее действовавшего. В отличие от ранее действовавшего порядка ежеквартального определения финансового результата на субсчете 410 "Прибыли и убытки" финансовый результат деятельности учреждения отражается в новой системе бюджетного учета не на одном, а на целом ряде счетов, закрытие которых может быть осуществлено только на конец года.
 В соответствии с требованиями новой системы бюджетного учета, параллельно формированию финансового результата учреждения на счете 240103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" необходимо произвести взаимное закрытие на данный счет счетов расчетов с Отделением федерального казначейства (далее - ОФК) по перечислению в доход бюджета доходов учреждения.
 Взаимное закрытие отражается в учете проводками:
 Дебет 240103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 221002000 "Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов".
 Произведенные через ОФК расходы отражаются в учете проводками:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 221002000 "Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов" Кредит 240103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов".
 Причем операции по такому закрытию осуществляются не только по предпринимательской деятельности, но и по всем расчетам учреждения через ОФК. Если учреждение исполняет бюджет кассовым методом (то есть не через лицевой счет в ОФК, а через собственные банковские счета), закрытия расчетов с ОФК в бюджетном учете не требуется. Финансовый результат предпринимательской деятельности учреждения в этом случае остается на его банковском счете.
 В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 161 БК РФ учреждение самостоятельно в использовании данных средств, что является препятствием к изъятию таких средств в бюджет как неналоговых доходов.
 Начисление и уплата налога на прибыль бюджетного учреждения, оказывающего услуги, отражается в учете проводками.
 1. Начислен налог на прибыль организации
 Дебет 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг" Кредит 230303730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль".
 2. Если бюджетное учреждение производит и реализует продукцию, то начисление налога на прибыль будет отражаться проводкой:
 Дебет 240101172 "Доходы от реализации активов" Кредит 230303730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль".
 3. Перечислен налог на прибыль организаций.
 Дебет 230303830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль" Кредит 220101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов".
 После перечисления налога на прибыль сумма платежа отражается также на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждений" с указанием кода бюджетной классификации.
 
 9.7. Упрощенная система налогообложения
 
 У бюджетных учреждений нередко возникает вопрос о правомочности перехода на упрощенную систему налогообложения. Ответом может служить письмо ФНС РФ от 23 мая 2005 г. N 05-1-01/228 "О налогообложении организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения".
 В соответствии с требованиями статьи 346.12 НК РФ не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, в которых доля непосредственного участия других организаций составляет более 25%.
 В соответствии с пунктом 1 статьи 161 БК РФ бюджетным учреждением является организация, созданная органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера.
 Органы государственной власти управляют государственной собственностью и осуществляют от имени РФ и субъектов РФ права собственника в отношении имущества, входящего в состав государственной собственности.
 При этом следует иметь в виду, что, исходя из решения Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 ноября 2003 г. N 12358/03, Российская Федерация и субъекты РФ не могут быть признаны организациями в том смысле, в котором статья 11 НК РФ использует указанный термин.
 В связи с этим государственные бюджетные учреждения вправе применять упрощенную систему налогообложения, предусмотренную главой 26.2 НК РФ.
 При этом организация, изъявившая желание перейти на упрощенную систему налогообложения, при соблюдении условий, предусмотренных статьями 346.12 и 346.13 НК РФ, переводится на указанный режим налогообложения в целом по всем осуществляемым данной организацией видам деятельности. Исключение составляют предусмотренные пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ виды деятельности, подлежащие обязательному переводу на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
 В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.
 К средствам целевого финансирования, в том числе относится имущество, полученное в виде средств из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, выделяемых внебюджетным учреждениям по смете доходов и расходов бюджетного учреждения.
 При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.
 К средствам бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, выделяемым бюджетным учреждениям по смете доходов и расходов бюджетного учреждения, но не использованным по целевому назначению в течение налогового периода либо использованным не по целевому назначению, применяются нормы бюджетного законодательства РФ.
 В случае применения упрощенной системы не придется уплачивать НДС, налог на прибыль, ЕСН и налог на имущество.
 Учитывая получаемое освобождение по ряду вышеназванных налогов, особый интерес представляет освобождение от налога на прибыль и ЕСН.
 Упрощенная система налогообложения не освобождает образовательные учреждения от региональных и местных налогов, например, таких как транспортный и земельный. Ими уплачиваются также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
 Единый налог, который уплачивают образовательные учреждения вместо перечисленных выше налогов, по выбору налогоплательщика уплачивается либо с доходов, либо с доходов, уменьшенных на величину расходов.
 Если учреждение решило платить единый налог с доходов, то ставка налога составит 6%; если же с доходов, уменьшенных на расходы - 15%. Такие ставки налога установлены статьей 346.20 НК РФ. Причем при налогообложении учитываются все доходы организации: как от платных образовательных услуг, так и внереализационные доходы (например, от продажи имущества).
 Если учреждение решило уплачивать единый налог с дохода, уменьшенного на величину расходов, то ей следует руководствоваться статьей 346.16 НК РФ. В ней приведен перечень расходов, на которые можно уменьшить свои доходы в целях налогообложения. Этот перечень является закрытым. В него не вошли, например, такие виды расходов, как информационные, консультационные, юридические услуги, повышение квалификации, добровольное страхование имущества.
 Расходы на приобретение основных средств в полной величине их стоимости включаются в расходы в момент ввода основных средств в эксплуатацию. Если основные средства приобретались до перехода на упрощенную систему, то их стоимость включается в расходы в порядке, определенном подпунктом 3 пункта 3 статьи 346.16 НК РФ.
 Единый налог уплачивается в виде авансовых платежей. Если учреждение уплачивает единый налог от дохода, то ему нужно будет исчислять авансовый платеж по итогам каждого квартала, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов.
 Доходы рассчитываются нарастающим итогом. Рассчитав сумму квартального авансового платежа, организация вправе уменьшить ее на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, но не более чем на 50% (п. 2 ст. 346.32 НК РФ).
 При этом следует учесть, что при уплате единого налога с доходов, уменьшенных на величину расходов, вся сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование включается в расходы. Это определено требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.
 
 10. Бухгалтерская и налоговая отчетность
 
 Основными документами, регулирующими учет и отчетность бюджетных учреждений с 1 января 2005 г. являются:
 Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Минфина России от 26 августа 2004 г. N 70н;
 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденная приказом Минфина России от 21 января 2005 г. N 5н;
 Методические указания по внедрению Инструкции по бюджетному учету, утвержденные приказом Минфина России от 24 февраля 2005 г. N 26н;
 Письмо Минфина России от 13 апреля 2005 г. N 02-14-10а/721 о реализации отдельных положений Инструкции по бюджетному учету в части начисления амортизации на основные средства и нематериальные активы;
 Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом Минфина России от 10 декабря 2004 г. N 114н.
 В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 23 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать. При этом, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
 Согласно статьям 13 и 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете" все организации обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность.
 Все организации, за исключением бюджетных, представляют такую отчетность в соответствии с учредительными документами учредителям, участникам организации или собственникам ее имущества, а также территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации. Государственные и муниципальные унитарные предприятия представляют бухгалтерскую отчетность органам, уполномоченным управлять государственным имуществом.
 Организации, за исключением бюджетных и общественных, не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих оборотов по реализации, обязаны представлять квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
 Пунктом 3 статьи 15 указанного закона определено, что бюджетные организации представляют месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность вышестоящему органу в установленные им сроки.
 Таким образом, бухгалтерская отчетность бюджетными организациями в налоговый орган не представляется, поскольку это не предусмотрено Федеральным законом "О бухгалтерском учете". Такая же позиция нашла отражение в письме МНС России от 27 февраля 2004 г. N 02-2-07/19.
 
 11. Учет денежных средств
 
 Денежные средства организаций - это наличные деньги, находящиеся в кассе предприятия, на счетах в банках, а также в виде необналиченных ценных бумаг. Основными задачами бухгалтерского учета денежных средств являются:
 точный, полный и своевременный учет этих средств и операций по их движению;
 контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их сохранностью и целевым использованием;
 контроль за соблюдением кассовой и расчетно-платежной дисциплины;
 выявление возможностей более рационального использования денежных средств.
 Порядок хранения, расходования и учета денежных средств в кассе установлен Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным решением Совета Директоров Центрального Банка РФ от 22 сентября 1993 г. N 40.
 В соответствии с этим документом организации независимо от организационно-правовых форм и сферы деятельности обязаны хранить свободные денежные средства в учреждениях банков.
 Организации производят расчеты по своим обязательствам с другими предприятиями, как правило, в безналичном порядке через банки или применяют другие формы безналичных расчетов, устанавливаемые Банком России в соответствии с законодательством РФ.
 Для осуществления расчетов наличными деньгами каждая организация должна иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме.
 Прием наличных денег организациями при осуществлении расчетов с населением производится с обязательным применением контрольно-кассовых машин.
 Наличные деньги, полученные организациями в банках, расходуются на цели, указанные в чеке.
 Ведение кассовых операций возложено на кассира, который несет полную материальную ответственность за сохранность принятых ценностей. В кассе можно хранить небольшие денежные суммы в пределах установленного банком лимита для оплаты мелких хозяйственных расходов, выдачи авансов на командировки и других небольших платежей. Превышение установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение 3 рабочих дней в период выплаты заработной платы работникам учреждения, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, пенсий и премий (в районах Крайнего Севера - 5 дней).
 Поступление денег в кассу и выдачу из кассы оформляют приходными и расходными кассовыми ордерами по формам КО-1 (0310001), КО-2 (0310002). Суммы операций записывают в ордерах не только цифрами, но и прописью.
 Приходные ордера подписывает главный бухгалтер или лицо, им уполномоченное, а расходные - руководитель организации и главный бухгалтер или лица, ими уполномоченные. В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах, заявлениях имеется разрешительная подпись руководителя организации, подпись руководителя на расходных кассовых ордерах необязательна.
 Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, расходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть заполнены четко и ясно чернилами или шариковыми ручками или выписаны на пишущей (вычислительной) машинке. Подчистки, помарки или исправления, хотя бы и оговоренные, в этих документах не допускаются. Прием и выдача денег по кассовым ордерам могут производиться только вдень их составления.
 Заработную плату, пенсию, пособия по временной нетрудоспособности, премии, стипендии выдают из кассы не по кассовым ордерам, а по платежным и расчетно-платежным ведомостям, подписанным руководителем организации и главным бухгалтером. При получении денег рабочие и служащие расписываются в платежной ведомости.
 Если деньги выдаются по доверенности, то в тексте расходного кассового ордера после фамилии, имени и отчества получателя денег указываются фамилия, имя и отчество лица, которому доверено получение денег. Когда деньги выдают по ведомости, то перед распиской в получении денег кассир указывает "По доверенности". Доверенность остается у кассира и прикрепляется к расходному кассовому ордеру или платежной ведомости. При выдаче из кассы наличных денег доверенным лицам учет таких выдач ведется кассиром в книге учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы (форма 320).
 В тех случаях, когда из-за отдаленности обслуживаемого учреждения платежная или расчетно-платежная ведомость не может быть возвращена доверенным лицом в кассу централизованной бухгалтерии по истечении трех дней, выплата заработной платы должна производиться через подотчетное лицо.
 По истечении установленных сроков оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий кассир должен:
 а) в платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии лиц, которым не произведены указанные выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки: "Депонировано";
 б) составить реестр депонированных сумм;
 в) в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости сделать надпись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим итогом по платежной ведомости и скрепить надпись своей подписью. Если деньги выдавались не кассиром, а другим лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись: "Деньги по ведомости выдавал (подпись)". Выдача денег кассиром и раздатчиком по одной ведомости запрещается;
 г) записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и поставить на ведомости штамп "Расходный кассовый ордер N _____".
 Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассирами в платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по ним сумм.
 Депонированные суммы сдают в банк, и на сданные суммы составляется один общий расходный кассовый ордер.
 В учреждениях и централизованных бухгалтериях, в которых по штату не предусмотрена должность кассира, выплата заработной платы рабочим и служащим и оплата мелких хозяйственных расходов производятся через подотчетных лиц, оформленных приказом по учреждению. Чеки на получение наличных денег из учреждения банка выписываются на имя этих лиц.
 Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда и других приравненных к ней платежей, регистрируют после их выдачи.
 Регистрация приходных и расходных кассовых документов может осуществляться с применением средств вычислительной техники. При этом в машинограмме "Вкладной лист журнала регистрации приходных и расходных ордеров", составляемой за соответствующий день, обеспечивается также формирование данных для учета движения денежных средств по целевому назначению.
 Главный (старший) кассир перед началом рабочего дня выдает другим кассирам авансом необходимую для расходных операций сумму наличных денег под расписку в книге учета принятых и выданных кассиром денег.
 Кассиры в конце рабочего дня обязаны отчитаться перед главным (старшим) кассиром в полученном авансе и в деньгах, принятых по приходным документам, и сдать остаток наличных денег и кассовые документы по произведенным операциям (главному) старшему кассиру под расписку в книге учета принятых и выданных кассиром денег.
 Учет кассовых операций ведут в Кассовой книге (форма 0504514). Она применяется для учета наличных денег как в рублях, так и в иностранной валюте. При этом поступление и расходование наличной иностранной валюты ведут на отдельных листах кассовой книги по видам валют.
 Если в учреждении кассовые операции автоматизированы, правила ведения кассовой книги также должны соблюдаться.
 Кассовая книга, которая должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью. Количество листов в ней должно быть заверено подписями руководителя организации и главного бухгалтера. В конце рабочего дня кассир подсчитывает в кассовой книге итоги операций за день и выводит остаток денег в кассе на следующий день. Записи в кассовой книге ведут шариковой ручкой или чернилами через копировальную бумагу на двух листах. Один лист книги отрывной, его сдают в конце дня вместе со всеми приходными и расходными документами в качестве отчета по кассовым операциям под расписку в кассовой книге. Подчистки и не оговоренные исправления в кассовой книге запрещаются. Сделанные исправления заверяются подписями кассира и главного бухгалтера организации.
 Представленный кассовый отчет проверяется бухгалтерией, и на его основании ежедневно производится запись в накопительную ведомость по кассовым операциям регистры аналитического учета.
 При условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовую книгу можно вести автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы "Вкладной лист кассовой книги". Одновременно формируется машинограмма "Отчет кассира". Обе названные машинограммы должны составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги.
 Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически в порядке возрастания сначала года.
 В машинограмме "Вкладной лист кассовой книги" за каждый месяц должно автоматически печататься общее количество листов кассовой книги, а за календарный год - общее количество листов кассовой книги за год.
 Кассир после получения машинограмм "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира" обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и передать отчет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми документами в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги.
 В целях обеспечения сохранности и удобства использования машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" в течение года хранятся кассиром отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года (или по мере необходимости) машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" брошюруют в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия, и книгу опечатывают.
 Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера организации.
 Руководители организаций обязаны оборудовать кассу и обеспечить сохранность денег в помещении кассы, а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в банк. В тех случаях, когда по вине руководителей организации не были созданы необходимые условия, обеспечивающие сохранность денежных средств при их хранении и транспортировке, они несут в установленном законодательством порядке ответственность.
 Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во время совершения операций - заперты с внутренней стороны. Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается.
 Кассы организаций могут быть застрахованы в соответствии с действующим законодательством.
 Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, которым запрещается оставлять их в условных местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. Учтенные дубликаты ключей в опечатанных кассирами пакетах, шкатулках и др. хранятся у руководителей предприятий. Не реже одного раза в квартал проводится их проверка комиссией, назначаемой руководителем организации. Результаты ее фиксируются в акте.
 При обнаружении утраты ключа руководитель предприятия сообщает о происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к немедленной замене замка металлического шкафа.
 Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данному предприятию, запрещается.
 В организациях, имеющих одного кассира, в случае необходимости временной его замены исполнение обязанностей кассира возлагается на другого работника по письменному приказу (решению, постановлению) руководителя организации. С этим работником заключается договор о полной материальной ответственности.
 В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и др.) находящиеся у него под отчетом ценности немедленно пересчитываются другим кассиром, которому они передаются, в присутствии руководителя и главного бухгалтера организации или в присутствии комиссии из лиц, назначенных руководителем предприятия. О результатах пересчета и передачи ценностей составляют акт за подписями указанных лиц.
 Для учета наличных денег в кассе учреждения предназначен счет 020104000 "Касса". Учет соответствующих операций ведут в Журнале операций по счету "Касса" на основании кассовых отчетов.
 Поступление наличных денежных средств от подотчетного лица отражается записью:
 Дебет 220104510 "Поступления в кассу" Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 220800000 "Расчеты с подотчетными лицами".
 Выдача наличных денежных средств под отчет, за счет средств от предпринимательской деятельности отражается проводками:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 220800000 "Расчеты с подотчетными лицами" Кредит 220104610 "Выбытия из кассы"
 Выдача сумм оплаты труда лицам, не состоящим в штате учреждения, по договорам гражданско-правового характера отражается:
 Дебет 2 302 07 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг" Кредит 2201 04 610 "Выбытия из кассы"
 Взнос наличных денег на лицевые счета в ОФК, полученных от предпринимательской деятельности, отражается в учете следующим образом:
 Сданы средства в банк на счета ОФК:
 Дебет 230600830 "Уменьшение кредиторской задолженности по выплате наличных денег органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов" Кредит 220104610 "Выбытия из кассы".
 
 Пример
 К платным услугам в детских дошкольных учреждениях, школах, музыкальных школах и интернатах относятся:
 - родительская плата за содержание детей в дошкольных учреждениях;
 - за содержание воспитанников в школах-интернатах;
 - за обучение в музыкальных школах и прочих образовательных
 учреждениях;
 - репетиторство, занятия в кружках;
 - питание детей в интернатах при школах;
 - и другие услуги, оказываемые с разрешения собственника - главного распорядителя.
 Доходы поступают на счета органов территориальных казначейств для учета предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В случае если учреждения не обслуживаются в ОФК, то средства поступают на текущие счета в кредитной организации. В учете бухгалтер учреждения отразит операции проводками:
 Принята в кассу учреждения родительская плата:
 Дебет 220104510 "Поступления в кассу" Кредит 220503660 "Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от рыночных продаж товаров, работ, услуг"
 Сданы средства в банк в кредитную организацию:
 Дебет 220101510 "Поступление денежных средств учреждения на банковские счета" Кредит 220104610 "Выбытия из кассы".
 Учет кассовых поступлений на лицевой счет в ОФК или на текущий счет кредитной организации, отражаемый в учете по дебету 220101510 "Поступления денежных средств учреждения на банковские счета", ведется на забалансовом счете 17 "Поступления денежных средств на банковские счета учреждений". А кассовое выбытие с кредита счета 210101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов" отражается на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждений" в многографных карточках формы 0511807.
 Порядок получения разрешений на открытие лицевых счетов для учета средств от предпринимательской деятельности регламентируется приказом Минфина России от 21 июня 2001 г. N 46н "О порядке открытия и ведения территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств Федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов".
 Основанием для открытия таких лицевых счетов являются:
 генеральные разрешения на открытие лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства главному распорядителю средств федерального бюджета и подведомственным ему учреждениям, выдаваемые Федеральным казначейством главным распорядителям средств федерального бюджета;
 разрешения на открытие лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства, выдаваемые в соответствии с генеральными разрешениями главными распорядителями и распорядителями средств федерального бюджета получателям средств.
 Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней проверяет правильность оформления документов, представленных главным распорядителем. Если замечаний нет, экземпляры генерального разрешения подписываются руководителем Федерального казначейства (его заместителем) и заверяются гербовой печатью казначейства.
 Первый (визовой) экземпляр генерального разрешения остается в Федеральном казначействе, второй возвращается главному распорядителю.
 Главные распорядители самостоятельно доводят до распорядителей и получателей средств копии генеральных разрешений, выданных Федеральным казначейством.
 На основании генеральных разрешений главные распорядители и распорядители средств оформляют и доводят до находящихся в их ведении получателей средств разрешения.
 Главный распорядитель (распорядитель) оформляет разрешение в двух экземплярах. Один экземпляр разрешения остается у главного распорядителя (распорядителя), второй направляется получателю средств для представления разрешения в орган Федерального казначейства.
 Порядок открытия и обслуживания лицевого счета по учету внебюджетных средств. Лицевой счет по учету внебюджетных средств открывается учреждению в том же органе Федерального казначейства, где открыт лицевой счет для учета операций со средствами федерального бюджета.
 Каждому учреждению может быть открыт только один лицевой счет по учету внебюджетных средств.
 Чтобы открыть лицевой счет по учету внебюджетных средств, учреждение представляет в орган Федерального казначейства следующие документы:
 подлинник разрешения на открытие в территориальном органе Федерального казначейства лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
 заявление на открытие лицевого счета;
 карточку с образцами подписей.
 Кроме того, учреждение должно представить в орган Федерального казначейства смету доходов и расходов по внебюджетным средствам на текущий финансовый год. Утвержденная смета доходов и расходов по внебюджетным средствам в течение финансового года может уточняться в порядке, установленном главным распорядителем средств.
 Если учреждение составляет раздельные сметы доходов и расходов по видам внебюджетной деятельности, в орган Федерального казначейства представляется сводная смета доходов и расходов по внебюджетным средствам.
 Внебюджетные средства, поступившие на счет органа Федерального казначейства на основании расчетных и кассовых документов плательщиков, отражаются на лицевых счетах клиентов в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ.
 Орган Федерального казначейства принимает от клиента платежные документы на осуществление кассового расхода только в пределах свободного остатка средств, отраженного на его лицевом счете по учету внебюджетных средств.
 Уполномоченный работник казначейства проверяет, правильно ли оформлены представленные клиентом платежные документы и соответствуют ли указанные в них коды экономической классификации расходов бюджетов РФ содержанию операции и смете доходов и расходов по внебюджетным средствам.
 Если все в порядке, орган Федерального казначейства представляет в учреждение банка расчетные документы для осуществления платежа и отражает кассовый расход на лицевом счете по учету внебюджетных средств в соответствии с показателями экономической классификации расходов бюджетов РФ, указанными клиентом в расчетном документе.
 Не позднее следующего рабочего дня после поступления выписки банка из своего счета с приложением расчетных и кассовых документов, на основании которых были осуществлены операции с внебюджетными средствами, орган Федерального казначейства отражает эти операции на лицевом счете по учету внебюджетных средств клиента.
 Клиент получает выписку из лицевого счета по учету внебюджетных средств с приложением по каждой записи копий расчетных, кассовых и платежных документов с отметкой органа Федерального казначейства.
 
 12. Расчеты с кредиторами: поставщиками и подрядчиками
 
 В соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету расчеты учреждения с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные работы, а также начисление и выплату сумм заработной платы, денежного довольствия и стипендий, пенсий, пособий и иных социальных выплат отражают на счете 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
 Аналитический учет расчетов за поставленные материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги) ведут в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, Карточке учета средств и расчетов (п. 183 Инструкции по бюджетному учету).
 В соответствии с требованиями статьи 71 БК РФ все закупки товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) для государственных или муниципальных нужд, предусмотренных в расходах соответствующего бюджета, осуществляются исключительно на основе государственных или муниципальных контрактов.
 Бюджетные учреждения, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг на сумму не более 2000 МРОТ за один вид товара или услуг (за один контракт), должны вести реестры закупок, где указывать (ст. 73 БК РФ):
 краткое наименование закупаемых товаров (работ, услуг);
 наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
 цену и дату закупки.
 
 Пример
 Транспортная организация оказала бюджетному учреждению услуги по перевозке материальных ценностей. Стоимость услуг составила Учреждение оплатило услуги за счет средств от коммерческой деятельности. При этом оказанные услуги связаны с коммерческой деятельностью учреждения.
 В учете указанные операции будут отражены следующим образом:
 1) Отражены расходы, связанные с оплатой транспортных услуг в размере 10000 руб. (11 800 - 1800).
 Дебет 210604340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)" Кредит 230203730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг"
 2) Учтен НДС по оказанным транспортным услугам в размере 1800 руб.
 Дебет 221001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" Кредит 230203730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг"
 3) Оплачены транспортные услуги в размере 11800 руб.
 Дебет 230203830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг" Кредит 220101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов"
 4) Принят к вычету НДС в размере 1800 руб.
 Дебет 230304830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" Кредит 221001660 "Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".
 
 13. Порядок учета рабочего времени, личного состава и оплаты труда
 
 13.1. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления
 
 В бюджетных учреждениях правила начисления оплаты труда и дополнительных выплат регулируются трудовым законодательством, а также отраслевыми и ведомственными инструкциями, разработанными на основе трудового законодательства.
 В соответствии с требованиями статьи 129 ТК РФ оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
 Заработная плата является вознаграждением за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
 Согласно статье 131 ТК РФ выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ, то есть в рублях.
 В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству РФ и международным договорам РФ.
 Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от общей суммы заработной платы.
 В соответствии с требованиями статьи 143 ТК РФ в бюджетных учреждениях применяется тарифная система оплаты труда, устанавливаемая на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы.
 В статье 129 ТК РФ существуют следующие определения:
 Тарифная ставка (оклад) - это фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени.
 Тарификация работы - это отнесение видов труда к тарифным разрядам или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда.
 Тарифный разряд - это величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника.
 Квалификационный разряд - это величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника.
 Тарифная сетка - это совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов.
 Тарифная система - это совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация заработной платы работников различных категорий.
 Статьей 144 ТК РФ установлено, что порядок стимулирующих и компенсационных выплат устанавливается в следующем порядке:
 в организациях, финансируемых из федерального бюджета - Правительством РФ;
 в организациях, финансируемых из бюджета субъекта РФ, - органами государственной власти соответствующего субъекта РФ;
 в организациях, финансируемых из местного бюджета, - органами местного самоуправления.
 Следует обратить внимание на то, что с 1 января 2005 г. порядок определения тарифной ставки 1-го разряда изменился:
 утратил силу Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 139-ФЗ "О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы";
 внесены изменения в Федеральный закон от 4 февраля 1999 г. N 22-ФЗ "Об упорядочении оплаты труда работников организаций бюджетной сферы": с 1 января 2005 года данный закон регламентирует только оплату труда работников федеральных государственных учреждений;
 внесены изменения в статью 143 ТК РФ: теперь тарифную систему оплаты труда работников государственных учреждений субъектов РФ и порядок ее применения устанавливают органы государственной власти соответствующих субъектов.
 Примером может служить Закон г. Москвы от 15 декабря 2004 г. N 86 (в ред. от 22.06.2005) "Об оплате труда работников государственных учреждений города Москвы". В пункте 3 статьи 2 данного закона установлено, что тарифная ставка (оклад) 1-го разряда тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений города Москвы не может быть ниже 2000 руб. в месяц.
 Кроме нормативных документов, общих для всех бюджетных учреждений, существуют и ведомственные акты, устанавливающие различные надбавки, доплаты и вознаграждения отдельным категориям бюджетников. Например, в бюджетных медицинских учреждениях оплата труда регламентируется приказом Минздрава России от 15 октября 1999 г. N 377 (в ред. от 08.09.2005) "Об утверждении Положения об оплате труда работников здравоохранения".
 Единая тарифная сетка установлена постановлением Правительства РФ от 14 октября 1992 г. N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки".
 Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 14 октября 1992 г. N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" установлено, что применение Единой тарифной сетки является обязательным для всех учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании.
 Тарифные ставки Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы утверждены постановлением Правительства РФ от 2 октября 2003 г. N 609 (в ред. постановления Правительства РФ от 18.08.2005 N 522). Тарифные ставки (оклады), утвержденные данным документом, введены с 1 октября 2003 г.
 
 Тарифные ставки (оклады) единой тарифной сетки по оплате труда
работников организаций бюджетной сферы
 
 ┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                          │                            Разряд оплаты труда                        │
 ├──────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │                          │   1   │   2   │   3   │  4    │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │
 ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Тарифная  ставка  (оклад),│       │       │       │       │       │       │       │       │       │
 │руб.                      │  600  │  670  │  740  │  820  │  910  │  1010 │  1110 │  1220 │  1340 │
 ├──────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
 │                          │                            Разряд оплаты труда                        │
 ├──────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │                          │  10   │  11   │  12   │  13   │  14   │  15   │  16   │  17   │  18   │
 ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │Тарифная  ставка  (оклад),│       │       │       │       │       │       │       │       │       │
 │руб.                      │  1470 │  1610 │  1740 │  1880 │  2020 │  2180 │  2340 │  2520 │  2700 │
 └──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
 
 Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя устанавливается на 1 - 2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) соответствующего руководителя.
 Обращаем ваше внимание на то, что с 1 января 2005 г. размеры тарифных ставок (окладов), предусмотренные данным постановлением, повышены в 1,2 раза для работников федеральных государственных учреждений (постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 902).
 С 1 сентября 2005 г. тарифные ставки (оклады), предусмотренные данным постановлением, повышены в 1,11 раза для работников федеральных государственных учреждений (постановление Правительства РФ от 18.08.2005 N 522).
 Ставки и оклады каждому работнику устанавливаются по результатам аттестации и тарификации. При этом за основу следует принимать выполняемые работником трудовые функции, конкретные должностные обязанности и образовательный уровень.
 Следует учитывать также содержание и характер выполняемых работ, их разнообразие (комплексность), руководство подчиненными, степень самостоятельности и уровень ответственности.
 При аттестации и тарификации работников бюджетной сферы следует использовать Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, требования которого увязаны с разрядами Единой тарифной сетки.
 Согласно постановлению Правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих состоит из квалификационных характеристик должностей, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации.
 Порядок применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих утвержден постановлением Минтруда России от 9 февраля 2004 г. N 9.
 Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. N 832 предоставлено право соответствующим ведомствам увеличивать размеры тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы до 50% следующим категориям гражданского персонала:
 воинских частей, учреждений,
 военно-учебных (учебных) заведений,
 бюджетных предприятий и организаций (далее - воинские части) Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
 Министерства обороны РФ;
 уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ;
 Государственного таможенного комитета РФ;
 Федеральной службы железнодорожных войск РФ;
 Федеральной пограничной службы РФ;
 Федеральной службы специального строительства РФ и Государственной технической комиссии при Президенте РФ.
 Для гражданского персонала воинских частей Федеральной службы безопасности РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ, Главного управления специальных программ Президента РФ - до 25%.
 Конкретный размер увеличения тарифных ставок (окладов) по категориям работников и видам деятельности определяется по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ.
 Бюджетные организации наряду с основной могут заниматься предпринимательской деятельностью. В этом случае часть работников организаций должны получать оплату по формам и системам оплаты труда, применяемым в соответствующих производственных отраслях.
 Основными видами оплаты труда являются:
 повременная,
 сдельная,
 аккордная.
 Первые два вида оплаты труда имеют свои системы.
 Повременная: простая повременная, повременно-премиальная.
 Сдельная: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная.
 1. Повременная оплата труда
 При простой повременной оплате труда оплата производится за определенное количество отработанного времени независимо от количества выполненных работ.
 Первичными документами по учету труда работников при повременной оплате являются табели учета рабочего времени.
 По способу начисления заработной платы данная система подразделяется на три вида:
 1) почасовая,
 2) поденная,
 3) помесячная.
 При почасовой оплате расчет заработной платы производится исходя из часовой тарифной ставки рабочего и фактического количества отработанных им часов за расчетный период.
 Таким образом, общий заработок рабочего-повременщика за расчетный период в рублях и копейках равен часовой тарифной ставке, соответствующей разряду рабочего в рублях и копейках, умноженной на время, фактически отработанное рабочим за расчетный период в часах.
 При поденной оплате заработную плату рабочего рассчитывают на основе дневной тарифной ставки рабочего и фактического количества отработанных дней (смен).
 Таким образом, общий заработок рабочего-повременщика за расчетный период в рублях и копейках равен дневной тарифной ставке, соответствующей разряду рабочего в рублях и копейках, умноженной на время, фактически отработанное рабочим за расчетный период в днях (сменах).
 При помесячной оплате расчет заработной платы осуществляется исходя из твердых месячных окладов (ставок), числа рабочих дней, предусмотренных графиком работы на данный месяц, и числа рабочих дней, фактически отработанных работником в данном месяце.
 Таким образом, общий заработок рабочего-повременщика за расчетный период в рублях и копейках равен месячному должностному окладу (ставке) работника в рублях и копейках, разделенному на время по графику за данный месяц в днях и умноженному на время, фактически отработанное рабочим в данном месяце в рабочих днях.
 При повременно-премиальной системе оплаты труда к сумме заработка по тарифу прибавляют премию в определенном проценте к тарифной ставке или к другому измерителю.
 2. Сдельная оплата труда
 Расчет заработка при сдельной оплате труда осуществляется по документам о выработке.
 При прямой сдельной системе оплата труда рабочих осуществляется за число единиц изготовленной ими продукции и выполненных работ исходя из твердых сдельных расценок, установленных с учетом необходимой квалификации.
 Сдельно-премиальная система оплаты труда рабочих предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки и достижение определенных качественных показателей (отсутствие брака, рекламации и т.п.).
 При сдельно-прогрессивной системе оплата повышается за выработку сверх нормы.
 При косвенно-сдельной системе оплата труда наладчиков, комплектовщиков, помощников мастеров и других рабочих осуществляется в процентах к заработку основных рабочих обслуживаемого участка.
 Труд некоторых работников иногда оплачивается и по сдельной, и по повременной оплате труда, например оплата труда руководителя небольшого коллектива, который совмещает руководство коллективом (повременная оплата) с непосредственной производственной деятельностью, оплачиваемой по сдельным расценкам.
 3. Аккордная оплата труда
 Аккордная оплата труда предусматривает определение совокупного заработка за выполнение определенных стадий работы или производство определенного объема продукции.
 Для более полного учета трудового вклада каждого рабочего в результаты труда бригады с согласия ее членов могут использоваться коэффициенты трудового участия (КТУ).
 Для правильного начисления оплаты труда рабочим большое значение имеет учет отступлений от нормальных условий работы, которые требуют дополнительных затрат труда и оплачиваются дополнительно к действующим расценкам на сдельную работу.
 Доплаты следует оформлять следующими документами.
 - Дополнительные операции, не предусмотренные технологией производства, - нарядом на сдельную работу, который обычно содержит какой-либо отличительный знак (например, яркая черта по диагонали).
 - Отклонения от нормальных условий работы - листком на доплату, который выписывают на бригаду или отдельного рабочего. В нем указывают номер основного документа (наряда, ведомости и др.), к которому производится доплата, содержание дополнительной операции, причину и виновника доплат и расценку. Размеры доплат и условия их выплаты организации имеют право устанавливать самостоятельно. Для этого следует зафиксировать их в коллективном или трудовом договоре.
 - Простои не по вине рабочих - листком учета простоев, в котором указывают время начала, окончания и длительности простоя, причины и виновников простоя и причитающуюся рабочим за простой сумму оплаты. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей среднего заработка работника. Простои по вине рабочих не оплачивают и документами не оформляют.
 
 Оплата брака
 Неисправимый или окончательный брак оформляется актом о браке или ведомостью о браке. Кроме того, его отмечают в первичных документах по учету выработки. Исправимый брак актом или ведомостью о браке не оформляют.
 Согласно статье 156 ТК РФ брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изделиями. Полный брак по вине работника оплате не подлежит. Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции.
 
 Оплата работы в ночное время
 Согласно требованиям статьи 96 ТК РФ ночным временем считается период времени с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.
 Оплата ночной работы производится следующим образом - каждый час ночной работы оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законодательством (ст. 154 ТК РФ).
 
 Оплата часов сверхурочной работы
 Сверхурочные работы допускаются в исключительных случаях (ст. 99 ТК РФ). К сверхурочным работам и к работе в ночное время не допускаются беременные женщины, работники моложе 18 лет, работники других категорий, установленных законодательством. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
 Согласно статье 152 ТК РФ работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не менее чем в двойном размере за каждый час сверхурочной работы.
 
 Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни
 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях, установленных статьей 113 ТК РФ.
 Такая работа компенсируется предоставлением работнику другого дня отдыха или, по соглашению сторон, выплачивается денежная компенсация (ст. 153 ТК РФ).
 В случае предоставления другого дня отдыха, работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере:
 а) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
 б) работникам, труд которых оплачивается по часовым (дневным) ставкам - в размере не менее двойной часовой (дневной) ставки;
 в) работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одной часовой (дневной) ставки сверх оклада, если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой (дневной) ставки сверх оклада, если работа проводилась сверх месячной нормы.
 
 Оплата очередных отпусков
 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы на данном предприятии (ст. 122 ТК РФ).
 Работнику, находящемуся в отпуске, выплачивается его средний заработок за период нахождения в отпуске.
 Порядок определения размера среднего заработка, сохраняемого на период отпуска, установлен Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213.
 
 Оплата перерывов в работе кормящих матерей
 Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый.
 При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа.
 Время этих перерывов засчитывается в счет рабочего времени и подлежит оплате в размере среднего заработка (ст. 258 ТК РФ).
 
 Выплата пособий по временной нетрудоспособности
 Согласно статье 183 ТК РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности.
 Выплачивают пособие по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования РФ, начиная с третьего дня нетрудоспособности. Первые два дня оплачиваются за счет работодателя. Такое правило установлено статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 202-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2005 год".
 Основанием для выплаты пособий являются больничные листы, выдаваемые лечебными учреждениями.
 Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа работы сотрудника и его среднего заработка (Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утвержденное постановлением Президиума ВЦСПС от 12.11.1984):
 при непрерывном стаже работы до пяти лет - 60% заработка;
 от пяти до восьми лет - 80% заработка,
 от восьми лет и более - 100% заработка.
 Независимо от стажа работы пособие выдается в размере 100%:
 - вследствие трудового увечья или профессионального заболевания;
 - работающим инвалидам Великой Отечественной войны и другим инвалидам, приравненным по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны;
 - лицам, имеющим на своем иждивении трех детей и более, не достигших 16 лет (учащиеся - 18 лет);
 - по беременности иродам;
 - лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 24 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях").
 Помимо указанных случаев (оплата перерывов в работе кормящих матерей, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности (с учетом стажа работы) средний заработок сохраняется:
 - за работниками, находящимися в медицинском учреждении на обследовании, обязанными проходить такое обследование;
 - за донорами в день обследования и в день сдачи крови, а также за предоставленный им день отдыха после каждого дня сдачи крови и в ряде других случаев, установленных законодательством.
 
 13.2. Порядок расчета среднего заработка
 
 Порядок расчета средней заработной платы установлен постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
 В соответствии с требованиями данного постановления для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от источников этих выплат:
 - заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время, за выполненную работу по сдельным расценкам, за выполненную работу в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение;
 - заработная плата, выданная в неденежной форме;
 - надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, выслугу лет (стаж работы) и т.п.;
 - выплаты, связанные с условиями труда;
 - премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;
 - другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
 Расчет среднего заработка работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты.
 Средний заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 3 календарных месяца (с 1 до 1-го числа).
 При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:
 а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством РФ;
 б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;
 в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
 г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу;
 д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;
 е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ;
 ж) работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соответствии с законодательством РФ.
 Средний заработок работника определяется умножением среднего дневного заработка на количество дней (рабочих, календарных) в периоде, подлежащем оплате.
 Средний дневной заработок, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, исчисляется делением суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на количество фактически отработанных в этот период дней.
 При установлении работнику неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний дневной заработок исчисляется делением суммы фактически начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 5-дневной (6-дневной) рабочей недели, приходящихся на время, отработанное в расчетный период.
 Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется делением суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 3 и на среднемесячное число календарных дней (29,6).
 В случае, когда один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью или из него исключалось время, в течение которого работник не работал (вышеуказанные  пункты а-ж), средний дневной заработок исчисляется делением суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму, состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,6), умноженного на количество полностью отработанных месяцев, и количества календарных дней вне полностью отработанных месяцах.
 Количество календарных дней вне полностью отработанных месяцах рассчитывается путем умножения рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,4.
 Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется делением суммы фактически начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели.
 Количество рабочих дней вне полностью отработанных месяцах при предоставлении отпусков в рабочих днях рассчитывается умножением рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,2.
 При определении среднего дневного заработка из расчетного периода исключаются праздничные не рабочие дни, установленные федеральным законом.
 При определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок, который исчисляется делением суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на количество часов, фактически отработанных в этот период.
 Средний заработок работника определяется умножением среднего часового заработка на количество рабочих часов в периоде, подлежащем оплате.
 Средний заработок работника для оплаты отпуска определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочего времени (в часах) в неделю в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и на количество календарных недель отпуска.
 При определении среднего заработка премии и вознаграждения, фактически начисленные за расчетный период, учитываются в следующем порядке:
 - ежемесячные премии и вознаграждения - не более одной выплаты за одни и те же показатели за каждый месяц расчетного периода;
 - ежемесячные премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, - не более одной выплаты за одни и те же показатели в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода;
 - вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий календарный год, - в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления вознаграждения.
 Во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 198-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" с 1 января 2005 г. минимальный размер оплаты труда составлял сумму 720 руб. в месяц, а с 1 сентября 2005 г. - 800 руб. в месяц.
 С 1 мая 2006 г. минимальный размер оплаты труда составит сумму в размере 1 100 руб. в месяц.
 
 13.3. Документы по учету личного состава, начисления и выплаты
заработной платы
 
 Для учета личного состава, начисления и выплаты заработной платы следует использовать унифицированные формы первичных учетных документов, которые утверждены постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (далее - постановление Госкомстата N 1), а также первичные учетные документы, применяемые только в бюджетных организациях.
 В соответствии с требованиями пункта 2 постановления Госкомстата N 1 нижеперечисленные унифицированные формы по учету труда распространяются на организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность на территории РФ, в том числе и бюджетные организации.
 1. Унифицированные формы N Т-1 "Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу" и N Т-1а "Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу". Данные унифицированные формы применяются для оформления и учета, принимаемых на работу по трудовому договору сотрудников и составляются лицом, ответственным за прием сотрудников, на всех лиц, принимаемых на работу в организацию.
 В приказах указываются наименование структурного подразделения, профессия (должность), испытательный срок, а также условия приема на работу и характер предстоящей работы (по совместительству, в порядке перевода из другой организации, для замещения временно отсутствующего работника, для выполнения определенной работы и др.).
 Приказы о приеме на работу подписываются руководителем организации или уполномоченным на это лицом. Далее, в соответствии с требованиями статьи 68 ТК РФ, приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
 На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку сотрудника вносится запись о приеме на работу, заполняется личная карточка, а в бухгалтерии открывается лицевой счет работника.
 2. Унифицированные формы N Т-2 "Личная карточка работника" и N Т-2ГС (МС) "Личная карточка государственного (муниципального) служащего".
 Данные унифицированные формы заполняются на лиц, принятых на работу на основании приказа о приеме на работу, трудовой книжки, паспорта, военного билета, документа об окончании учебного заведения, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и других документов, предусмотренных законодательством, а также сведений, сообщенных о себе работником.
 Личная карточка государственного (муниципального) служащего применяется для учета лиц, замещающих государственные должности государственной службы.
 Следует напомнить, что в соответствии с требованиями статьи 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю следующие документы:
 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
 В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
 3. Унифицированная форма N Т-3 "Штатное расписание".
 Такая форма применяется для оформления структуры, штатного состава и штатной численности организации. Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. Утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченным им лицом. Изменения в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченным им лицом.
 4. Унифицированная форма N Т-4 "Учетная карточка научного, научно-педагогического работника".
 Данная форма применяется в научных, научно-исследовательских, научно-производственных, образовательных и других учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, науки и техники, для учета научных работников.
 Заполняется такая унифицированная форма на основании следующих документов - диплома доктора наук и кандидата наук, аттестата доцента и профессора и т.д., а также сведений, сообщенных о себе работником.
 Унифицированная форма N Т-4 "Учетная карточка научного, научно-педагогического работника" заполняется дополнительно к форме N Т-2 "Личная карточка работника".
 5. Унифицированные формы N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу" и N Т-5а "Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу".
 Такие формы используются для оформления и учета перевода работников на другую работу в организации.
 Данные унифицированные формы заполняются работником кадровой службы, подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом и объявляются работникам под расписку.
 На основании данных приказов делаются отметки в личной карточке, лицевом счете, вносятся записи в трудовые книжки работников.
 6. Унифицированные формы N Т-6 "Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику" и N Т-6а "Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам".
 Они применяются для оформления и учета отпусков, предоставляемых работникам в соответствии с действующим законодательством, коллективным договором, нормативными актами организации, трудовым договором (контрактом).
 Приказы о предоставлении отпусков работникам составляются работником кадровой службы или уполномоченным лицом, подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом и объявляются работнику под расписку. На основании приказа делаются отметки в личной карточке, лицевом счете и производится расчет заработной платы, причитающейся за отпуск, по форме N 0504425 "Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях", утвержденной приказом Минфина РФ от 26 августа 2004 г. N 70н "Об утверждении инструкции по бюджетному учету".
 7. Унифицированная форма N Т-7 "График отпусков".
 Данная форма предназначена для отражения сведений о времени распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работникам всех структурных подразделений организации на календарный год по месяцам. При составлении графика отпусков учитываются действующее законодательство, специфика деятельности организации и пожелания работника.
 Следует напомнить, что в соответствии с требованиями статьи 123 ТК РФ график отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
 График отпусков визируется руководителем кадровой службы, согласовывается с выборным профсоюзным органом и утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом.
 При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и руководителя структурного подразделения в график отпусков вносятся соответствующие изменения.
 8. Унифицированные формы N Т-8 "Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (контракта) с работником" и N Т-8а "Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (контракта) с работниками".
 Данные унифицированные формы применяются для оформления и учета увольнения работника (работников).
 Приказы на увольнение работников заполняются работником кадровой службы, подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом и объявляются работнику (работникам) под расписку.
 На основании приказов делаются записи в личной карточке, лицевом счете, трудовой книжке и производится расчет с работником по форме N 0504425 "Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях".
 9. Унифицированные формы N Т-9 "Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку" и N Т-9а "Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку".
 Такие формы применяются для оформления и учета направлений работников в командировки. Данные формы заполняются работником кадровой службы, подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом.
 В приказе о направлении в командировку указываются фамилии и инициалы, структурное подразделение, профессии (должности) командируемых, а также цели, время и места командировок.
 А также указываются источники оплаты сумм командировочных расходов, другие условия направления в командировку.
 С приказом о направлении в командировку работник должен быть ознакомлен под расписку.
 10. Унифицированная форма N Т-10 "Командировочное удостоверение".
 Данная форма является документом, удостоверяющим время пребывания работника в служебной командировке.
 Командировочное удостоверение выписывается водном экземпляре работником кадровой службы на основании приказа (распоряжения) о направлении в командировку.
 В каждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и выбытия, которые заверяются подписью ответственного должностного лица и печатью.
 После возвращения из командировки в организацию работником составляется авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.
 Унифицированная форма N Т-10а "Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении" используются для оформления и учета служебного задания для направления в командировку, а также отчета о его выполнении.
 Служебное задание подписывается руководителем подразделения, в котором работает командируемый работник. Утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом и передается в кадровую службу для издания приказа (распоряжения) о направлении в командировку.
 Лицом, прибывшим из командировки, составляется краткий отчет о выполненной работе, который согласовывается с руководителем структурного подразделения и представляется в бухгалтерию вместе с командировочным удостоверением и авансовым отчетом.
 11. Унифицированные формы N Т-11 "Приказ (распоряжение) о поощрении работника" и N Т-11а "Приказ (распоряжение) о поощрении работников".
 Формы применяются для оформления и учета поощрений за успехи в работе.
 Составляются на основании представления руководителя структурного подразделения организации, в котором работает работник.
 Подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом, объявляются работнику (работникам) под расписку. На основании приказа (распоряжения) вносится соответствующая запись в трудовую книжку работника.
 
 13.4. Учет рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда
 
 По учету использования рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетных организациях используют формы первичных учетных документов, утвержденные приказом Минфина РФ от 26 августа 2004 г. N 70н "Об утверждении инструкции по бюджетному учету".
 Для учета использования рабочего времени и расчета заработной платы применяют форму 0504421 "Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы".
 Табельный учет охватывает всех работников организации. Каждому из них присваивается определенный табельный номер, который указывается во всех документах по учету труда и заработной платы. Сущность табельного учета заключается в ежедневной регистрации явки работников на работу, уходя с работы, всех случаев опозданий и неявок с указанием их причины, а также часов простоя и часов сверхурочной работы.
 Отметку о неявках или опозданиях делают в табеле на основании соответствующих документов - справок о вызове в военкомат, суд, листков о временной нетрудоспособности и др., которые работники сдают табельщикам. Время простоев устанавливают по листкам о простое, а часы сверхурочной работы - по спискам мастеров.
 Табельный учет осуществляется лицами, назначенными приказом по учреждению в целом или в разрезе структурных подразделений. Для упрощения табельного учета можно ограничиться лишь регистрацией в нем отклонений от нормальной продолжительности рабочего дня. В конце месяца по табелю определяют количество отработанных дней (часов) и производят расчеты по их оплате.
 Учет выработки рабочих в организациях осуществляют мастера, бригадиры и другие работники, на которых возложены эти обязанности. Для учета выработки применяют различные формы первичных документов (наряды на сдельную работу, ведомости учета выполненных работ и др.).
 Независимо от формы первичные документы содержат в себе, как правило, следующие реквизиты (показатели):
 - место работы (цех, участок, отделение), время работы (дата);
 - наименование и разряд работы (операции);
 - количество и качество работы; фамилии, инициалы, табельные номера и разряды рабочих;
 - нормы времени и расценки за единицу работы;
 - сумму заработной платы рабочих;
 - шифры учета затрат, на которые относится начисленная заработная плата;
 - количество нормо-часов по выполненной работе.
 Учет выработки, а вместе с тем и выбор той или иной формы первичного документа зависят от многих причин: характера производства, особенностей технологии производства, организации и оплаты труда, системы контроля и качества продукции, обеспеченности производства мерной тарой, весами, счетчиками и другими измерительными приборами.
 Оформленные первичные документы по учету выработки и выполненных работ вместе со всеми дополнительными документами (листками на оплату простоя, на доплаты, актами о браке и др.) передаются бухгалтеру.
 Для определения суммы заработной платы, подлежащей выдаче на руки работникам, необходимо определить сумму заработка работников за месяц и произвести из этой суммы необходимые удержания. Эти расчеты производят обычно в расчетно-платежной ведомости унифицированной формы Т-49 "Расчетно-платежная ведомость", утвержденной постановлением Госкомстата РФ N 1. Расчетно-платежная ведомость также служит и документом для выплаты заработной платы за месяц.
 В левой части этой ведомости записывают суммы начислений заработной платы по ее видам (сдельно, повременно, премии и разного рода оплаты), а в правой - удержания по их видам и сумму к выдаче. На каждого работника, как правило, в ведомости отводят одну строку.
 Расчеты с рабочими и служащими при уходе в отпуск или увольнении производятся в форме 0504425 "Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях". Начисленные суммы по этим расчетам записываются в расчетно-платежную ведомость, открытую на текущий месяц.
 В тех случаях, когда разовые расчеты по заработной плате при уходе в отпуск или увольнении не совпадают с составлением расчета, выплаты в межрасчетный период производят по расходным кассовым ордерам или с применением унифицированной формы 0504403 "Платежная ведомость".
 Порядок оформления платежной ведомости аналогичен порядку, предусмотренному для расчетно-платежной ведомости.
 Начисленные и выплаченные суммы по этим расчетам включаются в расчетно-платежную ведомость текущего месяца. При этом по графе "Сумма к выдаче" против данной фамилии делается прочерк, а выплаченная сумма записывается в графе "Выплаты в межрасчетный период".
 Расчетно-платежные и платежные ведомости подписываются работниками, составившими и проверившими эти ведомости. Разрешение на выплату заработной платы подписывается руководителем организации и главным бухгалтером.
 Заработную плату работникам выдают, как правило, в кассе организации в течение трех дней. По истечении этого срока кассир против фамилий работников, не получивших заработную плату, делает отметку "депонировано", составляет реестр депонированных сумм и на титульном листе ведомости указывает фактически выплаченные и не полученные работниками суммы заработной платы.
 На выданные суммы заработной платы составляется расходный кассовый ордер, который оформляется в установленном порядке и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. На платежных и расчетно-платежных ведомостях проставляются дата и номер расходного кассового ордера, по которому произведено списание денег по кассе.
 Депонированные суммы на следующий день после срока выдачи заработной платы сдаются в банк на бюджетный текущий счет, и на сданные суммы составляется расходный кассовый ордер.
 Выплаты, не совпадающие со временем общей выдачи заработной платы (внеплановые авансы, отпускные суммы и т.п.), производят по расходным кассовым ордерам, на которых делают пометку "Разовый расчет по заработной плате".
 Расчетно-платежная ведомость (форма 0504401) применяется для отражения начисления заработной платы и выплат, произведенных работникам в течение месяца и причитающихся в окончательный расчет, удержанных из заработной платы налогов и других сумм. А также служит регистром аналитического учета расчетов с работниками по заработной плате.
 Основанием для начисления заработной платы служат: приказ руководителя учреждения о зачислении, увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с утвержденными штатами и ставками заработной платы, табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, другие документы.
 Однако на практике использовать расчетно-платежные ведомости для подсчета средней заработной платы за какой-либо предшествующий период неудобно, поскольку необходимо делать трудоемкие выборки из различных ведомостей.
 Поэтому в организации на каждого работника открывают карточку-справку формы 0504417, которая применяется для регистрации справочных сведений о заработной плате работника, в которой помимо общих сведений о нем, ежемесячно отражаются по всем источникам суммы начисленной заработной платы по видам, удержанные суммы по видам, сумма к выдаче.
 По данным карточки-справки легко рассчитать средний заработок за любой период времени.
 
 13.5. Документальное оформление работ и выплат по договорам
гражданско-правового характера
 
 Договор гражданско-правового характера (подряда, поручения, аренды, купли-продажи, контрактации, мены, комиссии, авторский договор и др.) заключается между организацией и работниками, привлекаемыми со стороны для выполнения конкретных работ, которые организация не может выполнить своими силами.
 Указанные договоры составляются в двух экземплярах. Один из них выдается работнику-исполнителю, второй остается у организации.
 Форму договоров разрабатывает сама организация, но в ней должны быть предусмотрены все реквизиты, необходимые для документов подобного вида (наименование документа, организации, фамилия, имя, отчество руководителя организации (или другого должностного лица) и работника-исполнителя, их подписи, место и дата составления договора, его содержание, сроки выполнения работ, сумма и условия оплаты работ, порядок их приемки, печать организации).
 Договоры регистрируются в бухгалтерии или в отделе кадров.
 Выполненные по договорам работы оплачивают по счету исполнителя, форму которого также разрабатывает сама организация. В нем указываются содержание заявления, фамилия, имя, отчество руководителя, на чье имя подается заявление, ссылка на договор, фамилия, имя, отчество и паспортные данные заявителя, его подпись, дата, сведения о льготах по налогам.
 Основанием для оплаты работ по счету служит резолюция руководителя организации.
 Для оформления и учета приемки-сдачи работ, выполненных работником по трудовому договору (контракту), заключенному на время выполнения определенной работы, можно использовать акт о приемке работ, выполненных по трудовому договору (контракту), заключенному на время выполнения определенной работы (унифицированная форма Т-73 "Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы").
 Акт является основанием для окончательного или поэтапного расчета сумм оплаты выполненных работ. Составляется работником, ответственным за приемку выполненных работ, утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом и передается в бухгалтерию для расчета и выплаты исполнителю работ причитающейся суммы.
 В акте указывают наименования выполненных работ, суммы оплаты за выполненные работы, суммы аванса и предоплаты и всего к выплате (с учетом аванса, предоплаты). Акт формы Т-73 "Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы" может применяться как по трудовому, так и гражданско-правовому договору (постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты").
 
 13.6. Синтетический учет расчетов по оплате труда и стипендиям
 
 Синтетический учет расчетов с работниками по заработной плате, пособиям по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и другим выплатам, предусмотренным действующим законодательством, расчетов со студентами, аспирантами и учащимися по стипендиям осуществляют с применением счета 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
 На счете 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" учитываются расчеты бюджетного учреждения с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные работы, а также начисление и выплата сумм заработной платы, денежного довольствия и стипендий, а также оплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат.
 Счет 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" включает в себя 030201000 "Расчеты по оплате труда".
 Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в Журнале операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям.
 Аналитический учет расчетов по оплате пенсий, пособий и иных социальных выплат ведется в Журнале по прочим операциям, Карточке учета средств и расчетов.
 Перечень рекомендуемых регистров бюджетного учета с указанием обязательных реквизитов и показателей, в том числе и по данным формам, приведен в Приложении N 3 к Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 26 августа 2004 г. N 70н.
 В "Журнале операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям" должны быть следующие реквизиты:
 
 Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями:
 суммы начисленной заработной платы штатным сотрудникам отражаются:
 
 Дебет 040101211 "Расходы по оплате труда" Кредит 030201730 "Увеличение кредиторской задолженности по оплате труда"
 
 суммы начисленной оплаты труда лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера, отражаются проводками:
 
 Дебет 240101226 "Расходы на прочие услуги" Кредит 230207730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг"
 суммы начисленной стипендии отражаются проводками:
 
 Дебет 040101280 "Прочие расходы" Кредит 030216730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам"
 суммы начисленных пенсий, пособий и иных социальных выплат отражаются:
 
 Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (030213730, 030214730, 030215730) Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 040101200 "Расходы учреждения"
 суммы начисленных пособий работникам по временной нетрудоспособности, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, санаторно-курортного обслуживания работников и членов их семей и других выплат за счет средств государственного социального страхования отражаются проводками:
 
 Дебет 030302830 "Уменьшение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации" Кредит 030213730 "Увеличение кредиторской задолженности по социальному страхованию населения"
 удержания из заработной платы и денежного довольствия военнослужащих, стипендий в установленном порядке отражаются проводками:
 
 Дебет 030201830 "Погашение кредиторской задолженности по оплате труда", 030216830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам" Кредит 030403730 "Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из заработной платы", 030301730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц"
 Для учета расчетов с бюджетами предназначен счет 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты". На этом счете учитываются расчеты с бюджетом по:
 удержанным налогам из заработной платы;
 другим налогам и платежам.
 Счет 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" включает следующие счета:
 030301000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц";
 030302000 "Расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации";
 030303000 "Расчеты по налогу на прибыль";
 030304000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость";
 030305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет";
 030306000 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
 Аналитический учет по счету 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" ведется в разрезе видов расчетов на многографной карточке или в карточке учета средств и расчетов.
 Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями:
 начислено сумм налогов, сборов и платежей в бюджет
 Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030301730, 030302730, 030303730, 030304730, 030305730, 030306730) Дебет счетов 030201830 "Уменьшение кредиторской задолженности по оплате труда", 030207830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг", 030216830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам", соответствующие счета аналитического учета счета 040101200 "Расходы учреждения", соответствующие счета аналитического учета счета 040101100 "Доходы учреждения" перечислено сумм налогов, сборов и платежей в доход бюджета
 
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030301830, 030302830, 030303830, 030304830, 030305830, 030306830) Кредит 020101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов", соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов"
 суммы начисленных пособий работникам по временной нетрудоспособности, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, санаторно-курортного обслуживания работников и членов их семей и других выплат за счет средств государственного социального страхования отражаются:
 
 Дебет 030302830 "Уменьшение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации" Кредит 030213730 "Увеличение кредиторской задолженности по социальному страхованию населения"
 суммы начисленных платежей в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отражаются:
 Дебет 030306830 "Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" Кредит 030213730 "Увеличение кредиторской задолженности по социальному страхованию населения"
 поступившие суммы в погашение текущей задолженности по социальному страхованию отражаются:
 
 Кредит 030302730 "Увеличение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации" Дебет 020101510 "Поступления денежных средств учреждения на банковские счета", соответствующие счета аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов".
 
 14. Расчеты по оплате труда
 
 14.1. Начисление заработной платы
 
 Начисление заработной платы и пособий производится один раз в месяц и отражается в учете в последний день месяца.
 Документами для начисления заработной платы являются: приказ руководителя учреждения о зачислении, увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с утвержденными штатами и ставками заработной платы, табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, другие документы.
 В соответствии с требованиями Порядка применения плана счетов бюджетного учета при начислении заработной платы в бухгалтерском учете следует сделать следующую проводку:
 Дебет 140101211 "Расходы по оплате труда" Кредит 130201730 "Увеличение кредиторской задолженности по оплате труда" на сумму начисленной заработной платы.
 В соответствии с требованиями Порядка применения плана счетов бюджетного учета суммы начисленной оплаты по договорам гражданско-правового характера лицам, не состоящим в штате учреждения, будут отражены в бухгалтерском учете следующей проводкой:
 Дебет 040101226 "Расходы на прочие услуги" Кредит 030207730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг" на сумму начисленного вознаграждения.
 В соответствии с требованиями Порядка применения плана счетов бюджетного учета при начислении стипендий в бухгалтерском учете будет сделана следующая проводка:
 
 Дебет 040101280 "Прочие расходы" Кредит 030216730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам" на сумму начисленной стипендии.
 Выдача начисленных сумм заработной платы, денежного довольствия, стипендий и оплаты труда лицам, состоящим и не состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера, оформляется следующими проводками:
 
 Дебет 030201830 "Погашение кредиторской задолженности по оплате труда" Кредит 020104610 "Выбытия из кассы" на сумму выданной заработной платы и денежного довольствия
 Дебет 030216830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам" Кредит 020104610 "Выбытия из кассы" на сумму выданной стипендии
 Дебет 030207830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг" Кредит 020104610 "Выбытия из кассы" на сумму выданной оплаты труда лицам, не состоящим в штате учреждения, по договорам гражданско-правового характера.
 В практике работы бухгалтерий бюджетных учреждений, и особенно централизованных бухгалтерий, имеет место несвоевременное получение заработной платы и стипендий (в связи с болезнями, командировками и т.д.). Такие суммы должны депонироваться.
 От того, насколько правильно организован учет этих сумм, во многом зависит его достоверность и своевременность, а также загрузка персонала бухгалтерий.
 В составе депонентских сумм бюджетных учреждений и централизованных бухгалтерий учитывают не полученные их работниками в установленный срок заработные платы, а также не полученные в срок учащимися, студентами и аспирантами стипендии.
 Причитающаяся заработная плата, перечисленная по заявлениям работников на их лицевые счета в сберегательные банки, в составе депонентских сумм не учитывается. Такие суммы перечисляются одновременно с выдачей заработной платы непосредственно со счета учреждения в кредитной организации на счет сберегательного банка.
 Для учета депонентских сумм предназначен счет 0030402000 "Расчеты с депонентами". На счете учитываются суммы заработной платы, денежного довольствия военнослужащих и стипендий, не полученные в установленный срок.
 В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в России, утвержденным письмом Центрального банка от 4 октября 1993 г. N 18 "Об утверждении "Порядка ведения кассовых операций в РФ" организации имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3 рабочих дней (для организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до 5 дней), включая день получения денег в банке.
 В соответствии с требованиями данного письма по истечении установленных сроков оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий кассир или заменяющее его лицо должен:
 в платежной или расчетно-платежной ведомости против фамилии лиц, которым не произведены указанные выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки: "Депонировано";
 составить реестр депонированных сумм, являющийся первичным документом;
 в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости сделать запись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим итогом по ведомости и поставить свою подпись. Если деньги выдавались не кассиром, а другим лицом (раздатчиком), то на ведомости дополнительно делается запись: "Деньги по ведомости выдавал (должность, подпись, расшифровка подписи)". Выдача денег кассиром и раздатчиком по одной ведомости запрещается;
 записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и поставить на ведомости штамп "Расходный кассовый ордер N ... ".
 Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассирами в платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по ним сумм.
 Депонированные суммы на следующий день после истечения срока выдачи заработной платы и стипендий сдают в кредитную организацию.
 На сдаваемые суммы кассир составляет объявление на взнос наличными, а после получения квитанции о зачислении денежных средств на счет учреждения или централизованной бухгалтерии в кредитной организации бухгалтерия выписывает общий расходный кассовый ордер.
 При сдаче депонированной заработной платы (стипендий) на счет в кредитной организации в назначении платежа указывается: "Депонированная заработная плата".
 Своевременно не полученные заработную плату и стипендии организации обязаны хранить в течение 3 лет и выдавать их по первому требованию работников или стипендиатов.
 Выдача депонированных сумм производится по расходным кассовым ордерам. В случае их выдачи нескольким лицам в одном учреждении эти суммы могут выдавать по платежной ведомости. На таком документе ставится штамп "Депонент".
 Бухгалтерии, включая централизованные бухгалтерии, не должны требовать от работников и стипендиатов каких-либо заявлений на получение депонированной заработной платы и стипендий. Не рекомендуется выдавать депонированную заработную плату по доверенности. При получении депонированной суммы работник или стипендиат ставит свою подпись в расходном документе.
 При возникновении депонентской задолженности в бухгалтерском учете следует сделать следующие записи:
 
 Дебет 030201830 "Погашение кредиторской задолженности по оплате труда" Кредит 030402730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами"
 отнесена сумма неполученной заработной платы на депонентскую задолженность
 Дебет 030402830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами" Кредит 020104610 "Выбытия из кассы"
 выдана депонентская задолженность из кассы.
 Списание сумм депонентской задолженности, числящейся на балансе, по которой истек срок исковой давности, производят на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя и относят:
 на увеличение прибыли; средств, формируемых из прибыли, по средствам, полученным от предпринимательской деятельности;
 на увеличение целевых средств на содержание учреждения и другие мероприятия по бюджетным средствам, целевым средствам и безвозмездным поступлениям.
 Должностные лица, виновные в пропуске сроков исковой давности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 Учет депонированных сумм по заработной плате и стипендиям ведется в Книге аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендии.
 В централизованных бухгалтериях на каждое обслуживаемое в ней учреждение отводят отдельные страницы. Если учреждение или централизованная бухгалтерия наряду с заработной платой выплачивает и стипендии, то открывают две книги: одну для учета не востребованной в срок заработной платы, другую - для учета не востребованных стипендий. При сравнительно небольшом количестве депонированных сумм книга может вестись в целом по централизованной бухгалтерии (бухгалтерии).
 В конце месяца в книге подсчитывают обороты по дебету (по соответствующей графе) и по кредиту сначала года, выводят сальдо на начало следующего месяца, которые записывают на следующей за оборотами свободной строке.
 В случае смерти работника (стипендиата) не полученная ко дню его смерти заработная плата (стипендия) выдается совместно проживающим с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего.
 
 14.2. Учет удержаний из заработной платы
 
 14.2.1. Удержания по исполнительным листам
 
 Основанием для удержания алиментов являются исполнительные листы, а при их утрате - дубликаты этих листов, а также письменные заявления граждан о добровольной уплате алиментов.
 Поступившие в бухгалтерию организации исполнительные листы регистрируют в специальном журнале и хранят как бланки строгой отчетности. О поступлении исполнительных документов бухгалтерия сообщает судебному исполнителю и взыскателю.
 В письменных заявлениях работников организации о добровольной уплате алиментов они обязаны указать следующие данные: фамилию, имя, отчество заявителя и получателя алиментов, дату рождения детей или других лиц, на содержание которых взыскиваются алименты, адрес лица, который будет получать алименты, размер алиментов.
 Если работник, который, добровольно уплачивая алименты, подал заявление о прекращении взыскания или сменил место работы, организация обязана сообщить в суд по месту нахождения организации и взыскателя о прекращении взыскания.
 Взыскание алиментов производится со всех видов дохода и дополнительного вознаграждения как по основной, так и по совмещаемой работе, с дивидендов, пособий по государственному социальному страхованию, сумм, выплачиваемых в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья.
 Алименты не взыскиваются с сумм материальной помощи, единовременных премий, компенсационных выплат за работу во вредных и экстремальных условиях и иных выплат, не носящих постоянный характер.
 Удержанные суммы алиментов бухгалтерия обязана в течение 3 дней со дня выплаты заработной платы выдать взыскателю лично из кассы, перевести по почте акцептованным платежным поручением (с отнесением расходов по переводу на взыскателя) или перечислить на счета взыскателей по вкладам в отделение Сберегательного банка на основании письменного заявления заявителя. Если адрес заявителя не известен, то удержание суммы перечисляют на депозитный счет народного суда по месту нахождения организации.
 Учет удержаний по исполнительным листам ведется на счете 030403000 "Расчеты по удержаниям из заработной платы". На данном счете учитываются расчеты по удержаниям из заработной платы и денежного довольствия, стипендий; безналичным перечислениям на счета во вклады сотрудников учреждения; взносам по договорам добровольного страхования; взносам на пенсионное страхование; суммам членских профсоюзных взносов; исполнительным листам и другим документам.
 Удержания производятся на основании соответствующих документов: письменных заявлений работников, договоров добровольного страхования, исполнительных листов и других документов.
 Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов.
 Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями:
 суммы, удержанные из заработной платы и стипендий, отражаются:
 Дебет 030201830 "Уменьшение кредиторской задолженности по оплате труда", 030216830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам" Кредит 030403730 "Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из заработной платы", 030301730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц", соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами"
 перечисление удержанных сумм отражается:
 Дебет 030403830 "Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из заработной платы" Кредит 020101610 "Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов", 030405210 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда".
 
 14.2.2. Удержания за причиненный материальный ущерб
 
 Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный организации, предусматривается трудовым законодательством.
 Различают полную и ограниченную материальную ответственность.
 Полная ответственность возникает при заключении договора о полной материальной ответственности между организацией и работником, отвечающим за сохранность соответствующего имущества (состоящим в штате организации, совместителям, временным сезонным рабочим). Договор заключается в двух экземплярах, один из которых хранится у организации, а второй - у работника.
 Полная материальная ответственность возникает при получении работником какого-либо имущества по разовой доверенности или другим разовым документам под отчет в случае, когда ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или порчей какого-либо имущества и когда ущерб причинен в исостоянии наркотического опьянения или он явился следствием преступных действий работника, установленных приговором суда.
 Материалы по недостачам, порче и уничтожению имущества передают в следственные органы в течение 5 дней после их выявления, а на сумму недостач и потерь предъявляют гражданский иск.
 Ограниченную материальную ответственность несут работники за порчу или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, инструментов, специальной одежды и других предметов, выданных в личное использование, если ущерб причинен в ходе трудового процесса. Данная ответственность не может превышать среднего месячного заработка виновного работника на день выявления ущерба. Материальная ответственность свыше среднего месячного заработка допускается в случаях, предусмотренных законодательством.
 Размер причиненного ущерба определяют по фактическим потерям по данным бухгалтерского учета. При хищении, недостаче, умышленной порче размер ущерба определяют исходя из рыночных цен на соответствующие виды имущества, а по импортным материальным ценностям - по таможенной стоимости с учетом уплаченных таможенных пошлин, налоговых платежей и других затрат.
 Ущерб в пределах среднего месячного заработка работника возмещается по распоряжению администрации, которое должно быть сделано не позднее 2 недель со дня обнаружения причиненного ущерба и обращено к исполнению не ранее 7 дней со дня сообщения работнику. Если работник отказался от добровольного возмещения ущерба, администрация предъявляет иск в суд.
 В соответствии со статьей 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не должен превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику.
 При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником должно быть сохранено 50% заработной платы.
 Указанные ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в связи с потерей кормильца, и возмещение ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70%.
 Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральными законами не обращается взыскание.
 На счете 020900000 "Расчеты по недостачам" учитываются расчеты по суммам выявленных недостач и хищений денежных средств и ценностей, суммы потерь от порчи материальных ценностей и другие суммы, подлежащие удержанию и списанию в установленном порядке.
 При определении размера ущерба, причиненного недостачами и хищениями, следует исходить из рыночной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба. Под рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов.
 После установления недостач и хищений материалы должны быть переданы для предъявления гражданского иска либо возбуждения уголовного дела в установленном порядке. При получении решения суда суммы относятся на виновных лиц и уточняются в соответствии с исполнительным листом.
 Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов по каждому виновному лицу с указанием фамилии, имени и отчества, должности, даты возникновения задолженности и суммы недостачи.
 Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями:
 суммы выявленных недостач, хищений, потерь по рыночной стоимости отражаются:
 Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по недостачам" (020901560, 020902560, 020903560, 020904560, 020905560) Кредит 040101172 "Доходы от реализации активов"
 суммы, поступившие в возмещение причиненного учреждению ущерба, отражаются:
 Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по недостачам" (020901660, 020902660, 020903660, 020904660, 020905660) Дебет 020101510 "Поступления денежных средств учреждения на банковские счета", 020104510 "Поступления в кассу", соответствующих счетов аналитического учета счета 021002400 "Расчеты с органами, организующими исполнение бюджетов по поступлениям в бюджет от реализации нефинансовых активов" суммы, списанные с баланса в связи с неустановлением виновных лиц, отражаются:
 Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по недостачам" (020901660, 020902660, 020903660, 020904660, 020905660) Дебет 040101172 "Доходы от реализации активов".
 Учет расчетов по недостачам ведется на счете 020900000 "Расчеты по недостачам", который включает следующие счета:
 020901000 "Расчеты по недостачам основных средств";
 020902000 "Расчеты по недостачам непроизведенных активов";
 020903000 "Расчеты по недостачам нематериальных активов";
 020904000 "Расчеты по недостачам материальных запасов";
 020905000 "Расчеты по недостачам финансовых активов".
 
 15. Совершенствование органов государственного контроля. Полномочия
и функции государственных органов контроля при проверке
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений
 
 15.1. Необходимость государственного, внутриведомственного
и внутрихозяйственного контроля
 
 В современных условиях развития нашего общества и процессов, происходящих в экономике и в государстве, постоянно происходит реформирование действующей системы государственного, внутриведомственного и внутрихозяйственного контроля за производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и учреждений, различных организационно-правовых форм. Одновременно с этим повышаются требования непосредственно и к самому контролю, который охватывает все сферы правоотношений и затрагивает интересы десятки тысяч различных организаций и миллионов людей.
 На сегодняшний день актуальным является усиление функций и процедур контроля за законным и эффективным использованием выделяемых государством бюджетных денежных средств и материальных ресурсов на развитие науки, здравоохранения, образования, обороны, а также на другие нужды и цели, необходимые для дальнейшего успешного развития экономики и государства.
 В настоящее время в правовом поле действует более 280 различных федеральных законов, указов, постановлений и приказов, в которых регулируются контрольные и надзорные функции органов, осуществляющих контрольно-ревизионные мероприятия на объектах контроля.
 В условиях рыночной экономики функция контроля в государственном управлении становится одной из приоритетных. Государство и его контрольные органы при организации и осуществлении контроля за всеми видами деятельности хозяйственных субъектов, независимо от их форм собственности, осуществляют одну из важнейших функций управления.
 По результатам проведенных контрольно-ревизионных мероприятий органы контроля дают качественную оценку финансово-экономической и хозяйственной деятельности объекта контроля, с учетом действующего законодательства и с целью обеспечения единой государственной финансовой политики и финансовых интересов государства.
 Кроме того, определяют законность и эффективность использования материальных и денежных средств, достоверность отражения объектами контроля результатов своей финансовой и хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности, полноту соблюдения ими действующего законодательства в области налогообложения, а также выявляют факты расточительства, финансовые и хозяйственные злоупотребления. Выносят руководителям объектов контроля предложения по дальнейшему совершенствованию финансово-экономической и хозяйственной деятельности.
 Государственный финансовый контроль возлагается на ряд специальных органов и специализированные подразделения органов исполнительной власти, которые осуществляют контрольно-ревизионные мероприятия в соответствии с действующим законодательством - Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ и "О счетной палате РФ" от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ, Указом Президента РФ "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в РФ" от 25 июля 1996 г. N 1095, постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 "Положение о Министерстве финансов Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278 "Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора" и т.д.
 На федеральном уровне сюда относятся Счетная палата РФ, Центральный Банк РФ, Главное контрольное управление Президента РФ, Министерство финансов РФ и его структурные подразделения, подразделения ведомственного финансового контроля федеральных органов исполнительной власти и т.д.
 На уровне субъектов РФ существует аналогичная структура органов государственного финансового контроля.
 Следует обратить ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 2 Положения о Министерстве финансов РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329, и Регламентом Министерства финансов РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 23 марта 2005 г. N 45н, Минфин России осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федерального казначейства, а также контроль за исполнением Федеральной таможенной службой нормативных правовых актов по вопросам исчисления и взимания таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств.
 Министерство финансов РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств, инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии, организации и проведения лотерей, производства и оборота защищенной полиграфической продукции, финансового обеспечения государственной службы, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 Министерство финансов РФ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
 Внутриведомственный контроль осуществляют министерства, ведомства, департаменты, службы, управления и комитеты в отношении подведомственных им организаций и учреждений.
 Преимущество этого контроля заключается в непосредственной связи с функцией управления отрасли и его специализации применительно к отраслевым особенностям, технологии и т.д. Он осуществляется контрольно-ревизионными управлениями, финансовыми инспекциями, контрольно-ревизионными отделами и службами, которые созданы при министерствах, ведомствах, департаментах, службах и т.д.
 Специалисты вышеуказанных контрольных органов глубже знают специфику деятельности данной отрасли, могут всесторонне комплексным методом проверить состояние подведомственного им объекта контроля и более качественно выявить внутрихозяйственные резервы повышения эффективности производства и хозяйственной деятельности.
 Внутренний контроль обязателен для каждого учреждения и организации, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, величины и отраслевой принадлежности. Функции организации внутрихозяйственного контроля возложены на руководителя учреждения и главного бухгалтера.
 
 15.2. Совершенствование органов государственного контроля. Функции
и полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
 
 С целью реорганизации и дальнейшего совершенствования системы и органов контроля в государстве ив соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти" в 2004 году произошла передача функций Минфина России по контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере Федеральной службе финансово-бюджетного надзора.
 В результате этого контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере стал самостоятельной функцией в органах исполнительной власти. Произошло расширение сферы деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, в том числе и в осуществлении контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, связанных с программно-целевым бюджетным планированием в соответствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 годах. Данный документ был разработан во исполнение бюджетных посланий Президента РФ и программ социально-экономического развития РФ, с учетом одобренных Правительством РФ принципов реструктуризации бюджетного сектора в РФ, и направлен на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы РФ. Вышеуказанная Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 годах одобрена постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г. N 249.
 Кроме того, постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. N 198 утверждены "Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора", в соответствии с вышеуказанным постановлением Федеральной службе финансово-бюджетного надзора переданы функции органа валютного контроля, а также оговорено, что Федеральная служба финансово-бюджетного надзора находится введении Министерства финансов РФ.
 По тексту вышеуказанного документа оговорены основные функции Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, а именно:
 - проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, на территории РФ и за рубежом, а также осуществление таких ревизий и проверок по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов РФ;
 - проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства РФ в финансово-бюджетной сфере;
 - осуществление надзора за исполнением законодательства РФ о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;
 - осуществление в пределах своей компетенции контроля за соответствием проводимых в РФ резидентами и нерезидентами (кроме кредитных организаций и валютных бирж) валютных операций законодательству РФ, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля;
 - организация с участием агентов валютного контроля, правоохранительных, контролирующих и иных федеральных органов исполнительной власти проверок полноты и правильности учета и отчетности по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов, осуществляемым в валюте РФ;
 - организация формирования и ведения единой информационной системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
 В Положении о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденном постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278, более детально оговорены полномочия и порядок деятельности службы, а также общие положения службы в структуре органов исполнительной власти.
 Так, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. В своей деятельности она руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, международными договорами РФ, а также настоящим Положением.
 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 1024-р Федеральной службе финансово-бюджетного надзора переданы в ведение контрольно-ревизионные органы, территориальные органы по валютному контролю Минфина РФ. Кроме того, Федеральной службе финансово-бюджетного надзора предоставлено право осуществлять свою деятельность и реализовывать свои функции непосредственно и через свои территориальные органы, которые она может создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке.
 Федеральной службе финансово-бюджетного надзора предоставлены следующие полномочия в установленной сфере деятельности по осуществлению контроля и надзора, а именно:
 - за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности;
 - за соблюдением резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютного законодательства РФ, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, а также за соответствием проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений;
 - за соблюдением требований бюджетного законодательства РФ получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций;
 - за исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления законодательства РФ о финансово-бюджетном контроле и надзоре.
 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций.
 Кроме того, представители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора осуществляют прием граждан, обеспечивают своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направляют заявителям ответы в установленный законодательством РФ срок.
 В рамках своей компетенции Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством РФ. С этой целью приказом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 17 ноября 2004 г. N 102 объявлен перечень должностных лиц, которым предоставлено право на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно:
 - руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, его заместители;
 - начальники управлений центрального аппарата Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 - руководители территориальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 - начальники отделов управлений центрального аппарата Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 - начальники отделов территориальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 - иные должностные лица Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов, уполномоченные осуществлять контроль в бюджетно-финансовой сфере.
 В целях реализации своих функций и полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право:
 - проверять в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, в организациях, использующих материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей. А также получать необходимые письменные объяснения должностных, материально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий;
 - проводить в организациях любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, сличение записей, документов и данных с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации (встречная проверка);
 - направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений;
 - осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями и(или) их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств;
 - запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Службы вопросам;
 - заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности;
 - привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов;
 - давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
 - осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы и подведомственных организаций;
 - создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
 - разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы удостоверений государственных инспекторов.
 Однако Федеральная служба финансово-бюджетного надзора не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
 Сотрудники Федеральной службы финансово-бюджетного надзора при осуществлении ревизий и проверок имеют право прохода во все здания и помещения, занимаемые проверяемыми организациями независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности. Однако сотрудники Службы при проведении ревизий и проверок не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых организаций, если иное не установлено законом.
 О серьезных намерениях и полномочиях Федеральной службы финансово-бюджетного надзора свидетельствует План контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2005 год, утвержденный Министром финансов РФ А.Л. Кудриным 31 декабря 2004 г. Вышеуказанный план сформирован на основе основных направлений деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2005 год с включением в него следующих контрольных мероприятий (план раскрыт в сокращенном варианте), а именно:
 1. Проверка использования средств, выделенных из федерального бюджета в 2004 году на финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
 2. Проверка бюджетов субъектов РФ, получивших финансовую помощь из федерального бюджета в 2004 году.
 3. Проверка бюджетов закрытых административно-территориальных образований за 2004 год и использования средств федерального бюджета, выделяемых бюджетам территориальных образований:
 8. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Сибирского отделения Российской академии наук и организаций, находящихся в его ведении, а также эффективности их внебюджетной деятельности в части использования закрепленных за ними объектов федеральной собственности за 2003-2004 годы:
 16. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", за 2004 год.
 17. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", за 2004 год.
 18. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Юг России", за 2004 год.
 19. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных бюджетам Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Иркутской области на строительство и реконструкцию отдельных объектов производственной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, за 2003-2004 годы:
 21. Проверка эффективности внебюджетной деятельности государственных высших учебных заведений, подведомственных Министерству культуры и массовых коммуникаций РФ и Министерству здравоохранения и социального развития РФ в части использования закрепленных за ними объектов федеральной собственности за 2003-2004 годы.
 22. Проверка целевого использования бюджетных средств Главным Военно-медицинским управлением, медицинскими службами родов войск, военных округов (флотов), военно-медицинскими учреждениями Министерства обороны РФ, в том числе полученных на военную медицину в 2003-2004 годах.
 23. Проверка целевого использования бюджетных средств Главным управлением кадров и военно-учебными заведениями Министерства обороны РФ, в том числе полученных на военное образование в 2003-2004 годах.
 24. Проверка использования средств, полученных подразделениями Военно-морского флота от сдачи в аренду недвижимого имущества за 2003-2004 годы.
 25. Проверка использования бюджетных средств, выделенных Квартирно-эксплуатационному управлению Северо-Кавказского военного округа (КЭУ СКВО) Министерства обороны РФ на квартирно-эксплуатационные расходы в 2003-2004 годах:
 30. Проверка расходования средств федерального бюджета, выделенных Судебному департаменту при Верховном Суде РФ и входящих в его систему органов, организационно обеспечивающих деятельность судов общей юрисдикции и органов судейского сообщества в субъектах РФ, на реализацию Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России", за 2003-2004 годы:
 32. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных организациям топливно-энергетического комплекса на использование и восстановление источников добычи углеводородного сырья.
 33. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности и проверка контрольной работы территориальных управлений Федеральной службы финансово-бюджетного надзора:
 Кроме указанных выше контрольных мероприятий в план включены проверки финансово-хозяйственной деятельности Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов за 2004 год, Пенсионного фонда РФ и его региональных отделений в субъектах РФ за 2004 год, Счетной палаты РФ за 2003 - 2004 годы, санаторно-курортного и туристического комплекса г. Сочи за 2004 год, Министерства иностранных дел РФ за 2003 - 2004 годы, ФГУП "СГ-Транс" за 2004 год, ФГУП "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" за 2004 год, Федеральной энергетической комиссии и Федеральной службы по тарифам за 2004 год, Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за 2004 год, Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 2004 год, загранучреждений, подведомственных Министерству иностранных дел РФ, Министерству экономического развития и торговли РФ, а также использования находящейся за рубежом федеральной собственности, подведомственной Управлению делами Президента РФ, за 2004 год, Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) за 2004 год.
 В план также включены проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Государственного таможенного комитета РФ и Федеральной таможенной службы за 2004 год, Главного управления вневедомственной охраны Министерства внутренних дел РФ и подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел за 2004 год, Министерства юстиции РФ и его территориальных органов в федеральных округах за 2004 год, Генеральной прокуратуры РФ и органов прокуратуры в субъектах РФ за 2004 год, Федеральной службы земельного кадастра России (Федерального агентства кадастра объектов недвижимости) за 2002-2003 годы.
 Ряд мероприятий, включенных в план, посвящены проверкам соблюдения актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования предприятиями лесопромышленного комплекса, предприятиями черной и цветной металлургии, предприятиями, осуществляющими транспортные перевозки, предприятиями оборонного и машиностроительного комплекса, предприятиями, оказывающими услуги в области связи, предприятиями нефтеперерабатывающей и нефтегазовой промышленности, предприятиями, созданными на основе или с участием иностранного капитала.
 В интервью "От КРУ - к федеральной службе финансово-бюджетного надзора", советника руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, кандидата юридических наук Г.М. Богачева четко отражены актуальные проблемы, с которыми столкнулась Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, а также направления по взаимодействию Службы со Счетной палатой РФ.
 Так, одной из наиболее острых и важных проблем, считает Г.М. Богачев, является проблема необходимости разработки методики оценки уровня достижения намеченных целей и результатов при расходовании средств федерального бюджета, а также оценки качества внутриведомственного и регионального бюджетного планирования и управления бюджетными средствами. Это проблема, общая для всех контрольных органов, и объединение наших действий и потенциала Счетной палаты даст возможность получить обоснованные и сбалансированные методики контроля и надзора в этой области. Не стоит забывать и о том, что организация этой деятельности и результаты работы органов контроля и надзора должны соответствовать международным стандартам, быть доступными в своем изложении для обобщения и анализа.
 Вопрос паспортизации контрольно-надзорных мероприятий, технология учета их результатов одинаково актуальны как для Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, так и для Счетной палаты. Работа над "информационной картой" контрольных мероприятий ведомств должна координироваться.
 Обмен информацией на этапе планирования и по результатам контрольно-надзорных мероприятий, а также информацией по результатам анализа зарубежного опыта может стать основой для согласованных действий Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Счетной палаты. В частности, большое значение имеют юридические аспекты подготовки результатов контрольных мероприятий, которые должны иметь глубокую доказательную базу и содержать как можно меньше рисков в оценках и заключениях. Осуществление таких совместных действий будет способствовать повышению квалификации работников обоих ведомств.
 Кроме того, одним из направлений работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора является осуществление надзора за исполнением законодательства РФ о финансово-бюджетном контроле и надзоре за органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
 Однако пока направления деятельности органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, их задачи, функции и полномочия четко не определены.
 Естественно эти структуры необходимы и основная их цель - проверка деятельности самого органа, который их создал, и подведомственных ему учреждений, поэтому необходимо, чтобы эти органы были органично встроены в контролирующую систему страны. В этом случае часть работы Службы и работы Счетной палаты будут выполнять эти контролирующие ведомства. Для этого нужно их деятельность, которую они осуществляют сейчас, скоординировать с задачами, решаемыми Службой. С этой целью необходимо унифицировать методики контрольно-надзорной деятельности, системы отчетности, программное обеспечение, позволяющее вести сбор, накопление, обработку и анализ результатов контрольных мероприятий. Определить порядок информационного взаимодействия.
 В настоящее время специалистами Службы разрабатывается Регламент взаимодействия Федеральной службы и органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления с целью оптимизации и эффективности взаимоотношений в организации и проведении контрольных и надзорных мероприятий.
 В своем интервью Г.М. Богачев обратил внимание на то, что в соответствии с полномочиями, которые объявлены в Положении о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, Служба имеет право проводить проверки в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов. А также в организациях, которые используют материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и инвестиций.
 При этом необходимо учитывать, что ряд коммерческих фирм выполняет работы, оказывает услуги и поставляет товары для государственных нужд, которые оплачиваются из федерального бюджета, поэтому Служба обязана проверить правомерное, в том числе целевое и эффективное расходование государственных средств.
 Кроме того, Федеральная служба имеет право осуществлять контроль и надзор за проводимыми резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютными операциями, в ходе проводимых проверок будет оцениваться соответствие проведенных ими операций валютному законодательству РФ, условиям лицензий и разрешений, а также соблюдение организациями нормативных актов органов валютного регулирования.
 По вопросам взаимодействия Службы с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и Федеральной службой безопасности готовится проект нового законодательного документа. В нем будет определен порядок получения Федеральной службой информации о принятых правоохранительными органами и прокуратурой мерах по реализации материалов ревизий и проверок, так как экономическая составляющая в общей сумме совершаемых в стране правонарушений неуклонно возрастает.
 Для расследования большинства из них правоохранительным органам требуется участие квалифицированных специалистов Федеральной службы. В результате этого объем контрольных мероприятий по обращениям правоохранительных органов возрастает, увеличивается сложность проводимых проверок. Для их проведения требуются знания не только в вопросах бухгалтерского учета, но и правового анализа ревизуемых финансово-хозяйственных операций.
 С учетом вышеуказанного по тексту можно сделать вывод, что государство неукоснительно и целенаправленно проводит мероприятия по усилению контроля и надзора за эффективным, целевым и законным расходованием выделенных из бюджета денежных средств и материальных ресурсов. С этой целью в 2004 году была создана Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, которая наделена большими полномочиями и функциями, имеет все условия для осуществления контроля и надзора за различными участками финансово-хозяйственной деятельности различных государственных структур, организаций и учреждений.
 
 15.3. Функции и полномочия Счетной палаты при осуществлении
внешнего контроля
 
 Одним из органов государственного финансового контроля является Счетная палата РФ, которая также наделена большими полномочиями по вопросам организации и проведения контрольно-ревизионных мероприятий. Основными руководящими документами Счетной палаты РФ являются:
 - Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (с изменениями от 01.12.2004).
 - Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями от 01.07.2005).
 Так, в статье 1 вышеуказанного Федерального закона оговорен статус Счетной палаты РФ (далее по тексту - Счетная палата), в соответствии с которым она является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием РФ и подотчетным ему, что также закреплено в статьях 151 и 164 БК РФ, что Счетная палата входит в систему органов, обладающих бюджетными полномочиями на федеральном уровне, и считается органом государственного контроля.
 Счетная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, вышеуказанным законом, другими законодательными актами РФ. В рамках закрепленных задач Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью.
 Основными задачами Счетной палаты являются:
 - организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению;
 - определение целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности;
 - оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 - финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 - анализ выявленных отклонений от установленных показателей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;
 - контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях РФ.
 Кроме того, Счетная палата обязана представлять Совету Федерации и Государственной Думе информацию о ходе исполнения федерального бюджета и результатах контрольных мероприятий.
 Счетная палата осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности. В процессе исполнения федерального бюджета Счетная палата контролирует полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с законодательно утвержденными показателями федерального бюджета. Также она выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.
 Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на:
 государственные органы и учреждения в РФ;
 федеральные внебюджетные фонды;
 органы местного самоуправления;
 предприятия, организации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы и иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности
 если они получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета или используют федеральную собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговые, таможенные и иные льготы и преимущества.
 Кроме того, контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на деятельность общественных объединений, негосударственных фондов и иных негосударственных некоммерческих организаций в части, связанной с:
 получением, перечислением или использованием ими средств федерального бюджета;
 использованием федеральной собственности и управлением ею;
 а также в части предоставленных федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговых, таможенных и иных льгот и преимуществ.
 Контрольные органы Президента РФ и Правительства РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Служба внешней разведки РФ, правоохранительные органы, контрольные органы субъектов РФ, Центральный банк РФ и его контрольно-ревизионное управление, Министерство финансов РФ и его органы контроля и надзора, налоговые органы и иные государственные контрольные органы, органы внутриведомственного контроля обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию о результатах проводимых ревизий и проверок.
 Организационно счетная палата состоит из Председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной палаты. Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов Счетной палаты и иных штатных сотрудников. В служебные обязанности инспекторов Счетной палаты входит непосредственная организация и проведение контроля в пределах компетенции Счетной палаты. Структуру и штатное расписание аппарата Счетной палаты утверждает Коллегия Счетной палаты по представлению Председателя Счетной палаты в пределах средств на содержание Счетной палаты.
 Инспекторы Счетной палаты при выполнении своих служебных обязанностей по проведению бюджетно-финансового контроля имеют право беспрепятственно посещать государственные органы, предприятия, учреждения и организации, банки и иные кредитно-финансовые учреждения независимо от форм собственности, воинские части и подразделения. Также они имеют право входить в любые производственные, складские, торговые и канцелярские помещения, если иное не предусмотрено законодательством РФ, опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. А при обнаружении подделок, подлогов, хищений и злоупотреблений - изымать необходимые документы, оставляя в делах акт изъятия и копии или опись изъятых документов.
 Руководители проверяемых объектов обязаны создавать нормальные условия для работы инспекторов Счетной палаты, проводящих проверку или ревизию, предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание инспекторов и выполнение работ по делопроизводству.
 Требования инспекторов Счетной палаты, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей, являются обязательными для государственных органов, а также для предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и форм собственности.
 Инспекторы Счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность результатов проводимых ими проверок и ревизий, представляемых в государственные органы или предаваемых гласности, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
 Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной палаты, методологии контрольно-ревизионной деятельности, отчетов и информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной Думе, образуется Коллегия Счетной палаты. В состав Коллегии Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты. По совместному предложению Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты Коллегия принимает Регламент Счетной палаты, утверждает содержание направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной палаты.
 В процессе реализации своих задач, указанных выше, Счетная палата осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, что предусматривает выполнение следующих мероприятий:
 - организация и проведение оперативного контроля за исполнением федерального бюджета в отчетном году;
 - проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным разделам и статьям федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 - экспертизу проектов федерального бюджета, законов и иных нормативных правовых актов, международных договоров РФ, федеральных программ и иных документов, затрагивающих вопросы федерального бюджета и финансов РФ;
 - анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, подготовку и внесение в Совет Федерации и Государственную Думу предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного законодательства в целом;
 - подготовку и представление заключений в Совет Федерации и Государственную Думу по исполнению федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов в отчетном году;
 - подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов государственной власти РФ.
 Счетная палата осуществляет свою работу на основе годовых и текущих планов и программ, которые формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего и системного контроля за исполнением федерального бюджета с учетом всех видов и направлений деятельности Счетной палаты.
 Планирование осуществляется на основе разрабатываемых Счетной палатой для этих целей технико-экономических норм и нормативов, контрольных и ревизионных стандартов, методических указаний. Обязательному включению в планы и программы работы Счетной палаты подлежат поручения Совета Федерации и Государственной Думы, обращения не менее одной пятой от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
 Обязательному рассмотрению при формировании планов и программ работы Счетной палаты подлежат запросы Президента РФ, комитетов и комиссий палат Федерального Собрания РФ, депутатов (членов) Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ. После формирования проекта годового плана, он представляется на рассмотрение и утверждение в Коллегию Счетной палаты.
 Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий являются постановления Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, обращения не менее одной пятой от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации и депутатов Государственной Думы или решение Коллегии Счетной палаты.
 Счетная палата свои комплексные ревизии и тематические проверки проводит по месту расположения проверяемых объектов. Сроки, объемы и способы их проведения устанавливаются Счетной палатой.
 При проведении контрольно-ревизионных мероприятий в пределах своей компетенции Счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею мероприятиях государственные контрольные органы и их представителей, а также на договорной основе - негосударственные аудиторские службы, отдельных специалистов.
 В ходе проведения ревизий и проверок на основе документального подтверждения законности производственно-хозяйственной деятельности, достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности представителями Счетной палаты определяется своевременность и полнота взаимных платежей проверяемого объекта и федерального бюджета.
 По итогам проведенного контрольно-ревизионного мероприятия представители Счетной палаты составляют отчет, за достоверность которого соответствующие должностные лица Счетной палаты несут персональную ответственность.
 Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу о результатах проведенных ревизий и проверок, а также доводит их до сведения руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций.
 Об ущербе, причиненном государству, и о выявленных нарушениях закона Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу, а при выявлении нарушения законов, влекущего за собой уголовную ответственность, передает соответствующие материалы в правоохранительные органы.
 Специалисты Счетной палаты постоянно осуществляют анализ проведенных контрольно-ревизионных мероприятий, обобщают и исследуют причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и расходования средств федерального бюджета.
 На основе полученных данных Счетная палата разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного законодательства и развитию бюджетно-финансовой системы РФ и представляет их на рассмотрение Государственной Думы.
 Кроме того, на основании полученных данных разрабатываются предложения по совершенствованию методов и форм проведения контрольно-ревизионных мероприятий.
 При проведении контрольно-ревизионных мероприятий должностные лица Счетной палаты не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а также предавать гласности свои выводы до завершения ревизии (проверки) и оформления ее результатов в виде акта (заключения).
 Кроме того, должностные лица Счетной палаты и привлеченные к ее работе специалисты могут использовать данные, полученные в ходе ревизий и проверок, только при выполнении работ, поручаемых Счетной палатой.
 По запросам Счетной палаты все органы государственной власти в РФ, органы местного самоуправления, Центральный банк РФ, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и их должностные лица обязаны предоставлять информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности.
 При проведении ревизий и проверок Счетная палата получает от проверяемых предприятий, учреждений, организаций, банков и иных кредитно-финансовых учреждений всю необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
 По требованию Счетной палаты Центральный банк РФ, коммерческие банки и иные кредитно-финансовые учреждения обязаны предоставлять ей необходимые документальные подтверждения операций и состояния счетов проверяемых объектов. Остальные предприятия, учреждения и организации обязаны предоставлять по требованию Счетной палаты справки и копии документов по операциям и расчетам с ними.
 Отказ или уклонение должностных лиц вышеуказанных органов, предприятий, учреждений и организаций от своевременного предоставления необходимой информации или документации по требованию Счетной палаты, а также предоставление ложной информации влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ.
 Ответственность установлена статьей 287 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, по тексту которой оговорено:
 - в первой части вышеуказанной статьи, что неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления информации (документов, материалов), а также предоставление заведомо неполной либо ложной информации Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думе Федерального Собрания РФ или Счетной палате РФ, если эти деяния совершены должностным лицом, обязанным предоставлять такую информацию, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет;
 - во второй части вышеуказанной статьи, что те же деяния, совершенные лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
 - в третьей части вышеуказанной статьи, что деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных должностными лицами органов государственной власти или совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также если повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 В ходе осуществления своих контрольных функций за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга РФ и за использованием кредитных ресурсов Счетная палата осуществляет контроль за:
 - управлением и обслуживанием государственного внутреннего и внешнего долга РФ;
 - законностью, рациональностью и эффективностью использования иностранных кредитов и займов, получаемых Правительством РФ от иностранных государств и финансовых организаций;
 - эффективностью размещения централизованных финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе;
 - предоставлением государственных кредитов;
 - предоставлением средств на безвозмездной основе иностранным государствам и международным организациям.
 При организации и проведении контроля за федеральными внебюджетными фондами Счетная палата контролирует формирование и эффективность использования средств федеральных внебюджетных фондов и валютных средств, находящихся введении Правительства РФ.
 При организации и проведении контроля за поступлением в федеральный бюджет средств от распоряжения и управления государственной собственностью Счетная палата осуществляет контроль за поступлениями в федеральный бюджет средств, полученных от распоряжения государственным имуществом (в том числе его приватизации, продажи) и от управления объектами федеральной собственности.
 При организации и проведении контроля за банковской системой Счетная палата осуществляет контроль за деятельностью Центрального банка РФ, его структурных подразделений, других банков и кредитно-финансовых учреждений в части обслуживания ими федерального бюджета, а также за деятельностью Центрального банка РФ по обслуживанию государственного долга РФ.
 Представители Счетной палаты осуществляют проверки финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка РФ, его структурных подразделений и учреждений. Данные проверки осуществляются в соответствии с решениями Государственной Думы, принимаемыми только на основании предложений Национального банковского совета.
 Кроме того, Счетной палате предоставлено право проводить экспертизу и давать заключения по проекту федерального бюджета, обоснованности его доходных и расходных статей, размерам государственного внутреннего и внешнего долга и дефицита федерального бюджета, проектам законодательных и иных нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Государственной Думы, проектам международных договоров РФ, влекущих правовые последствия для федерального бюджета, проектам программ на финансирование которых используются средства федерального бюджета, и проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса в РФ.
 По результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата направляет органам государственной власти РФ, руководителям проверяемых предприятий, учреждений и организаций представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ и бесхозяйственности.
 Представление Счетной палаты должно быть рассмотрено в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 20 дней со дня его получения. О принятом по представлению решении и о мерах по его реализации Счетная палата уведомляется незамедлительно.
 В случаях выявления при проведении проверки или ревизии хищения государственных денежных или материальных средств, а также иных злоупотреблений Счетная палата незамедлительно передает материалы проверки или ревизии в правоохранительные органы.
 Счетная палата имеет право давать администрации проверяемых предприятий, учреждений и организаций обязательные для исполнения предписания при:
 выявлении на проверяемых объектах нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности, наносящих государству прямой непосредственный ущерб и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, а также в случаях умышленного или систематического несоблюдения порядка и сроков рассмотрения представлений Счетной палаты, создания препятствий для проведения контрольных мероприятий.
 Предписания Счетной палаты подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты.
 Предписания Счетной палаты руководителям федеральных органов исполнительной власти, членам Правительства РФ, а также руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ принимаются Коллегией Счетной палаты и подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты.
 При неоднократном неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний Счетной палаты Коллегия данного органа государственной власти Счетной палаты может по согласованию с Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам проверяемых предприятий, учреждений и организаций.
 Отменить предписание или внести в него изменения может Коллегия Счетной палаты. Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
 Отчеты о результатах проверок и ревизий представляются на рассмотрение Коллегии Счетной палаты аудиторами, ответственными за их проведение. По итогам их рассмотрения Коллегия Счетной палаты принимает решение, которое подписывается председательствующим на заседании Коллегии Счетной палаты.
 Однако на сегодняшний день не принят закона о контроле, имеет место не соответствие законодательной базы тем контрольным функциям, которые осуществляют контрольные органы, что существенно затрудняет взаимодействие между всеми контрольными органами. Отсутствует четкое разделение контрольных функций, не достигнута жесткая вертикаль подчиненности и управления контрольными органами, допускается дублирование проверяемых вопросов.
 В действующих руководящих документах нет четких определений и классификации нарушений, которые выявляются в ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий, что отрицательно сказывается на управлении контрольными органами. Например, расходы на содержание Счетной палаты утверждаются в Минфине России, а Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), которая является подразделением Минфина России, в соответствии со своим Планом контрольной и надзорной работы на 2005 год обязана проверить финансово-хозяйственную деятельность Счетной палаты.
 В результате этого должностные лица, которые в соответствии с действующим законодательством в первую очередь проверяются представителями Счетной палаты, могут сами организовать контрольную проверку на своих проверяющих - Счетную палату.
 
 15.4. Функции и полномочия Федеральной налоговой службы, порядок
осуществления внешнего контроля налогоплательщиков представителями
налоговых органов
 
 Контроль за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства, правильным исчислением, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, возложен на налоговые органы.
 Следует иметь в виду, что постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 утверждено Положение о Федеральной налоговой службе. По тексту данного документа определены полномочия Федеральной налоговой службы (ФНС России), обозначены ее структура и место в государственной иерархии.
 Кроме того, в пункте 2 вышеуказанного постановления оговорено, что Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы в установленной сфере деятельности являются правопреемниками Министерства РФ по налогам и сборам, а также Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству по всем правоотношениям, связанным с представлением интересов РФ в процедурах банкротства.
 Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов РФ.
 В основу Положения о Федеральной налоговой службе (далее - ФНС России) взято за основу Положение о МНС России, из текста которого исключены права и обязанности, отошедшие к Минфину России и другим федеральным ведомствам, и добавлены новые функции.
 В соответствии с Положением ФНС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством РФ. А также за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением валютного законодательства РФ в пределах компетенции налоговых органов.
 ФНС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. А также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований РФ по денежным обязательствам.
 В своей деятельности ФНС России руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, международными договорами РФ, нормативными правовыми актами Министерства финансов РФ и Положением о ФНС.
 Структура ФНС России практически не изменилась. Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами, общественными объединениями и иными организациями.
 ФНС России и ее территориальные органы - управления ФНС по субъектам РФ, межрегиональные инспекции ФНС, инспекции ФНС по районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекции ФНС межрайонного уровня составляют единую централизованную систему налоговых органов.
 Приказом Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2004 г. N САЭ-3-15/142@ утверждены примерные положения о территориальных органах Федеральной налоговой службы:
 1. Примерное положение об Управлении Федеральной налоговой службы по субъекту РФ.
 2. Примерное положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам.
 3. Примерное положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных.
 4. Примерное положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по федеральному округу.
 5. Примерное положение об инспекции Федеральной налоговой службы по району, району в городе, городу без районного деления и инспекции Федеральной налоговой службы межрайонного уровня.
 В статье 5 Положения регламентированы полномочия ФНС России в установленной сфере деятельности, а именно:
 осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей;
 осуществление контроля и надзора за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями;
 осуществление контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения;
 осуществление контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей и т.д.
 ФНС России осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, регистрирует в соответствии с установленным порядком контрольно-кассовую технику, используемую организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством РФ. Она ведет в установленном порядке учет всех налогоплательщиков, Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр налогоплательщиков и т.д.
 ФНС России бесплатно информирует (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц. Также она предоставляет формы налоговой отчетности и разъясняет порядок их заполнения, осуществляет в установленном законодательством РФ порядке возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов и принимает решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней.
 В соответствии с Положением ФНС России предоставлено право устанавливать (утверждать) следующие формы отчетности и другой документации.
 1. Форму налогового уведомления.
 2. Форму требования об уплате налога.
 3. Форму заявления о постановке на учет в налоговом органе.
 4. Форму уведомления о постановке на учет в налоговом органе.
 5. Форму свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
 6. Форму решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки.
 7. Форму и требования к составлению акта налоговой проверки.
 8. Форму акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушении лицами, не являющимися налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами, законодательства о налогах и сборах (в том числе о совершении налоговых правонарушений), и требования к его составлению.
 9. Форму представления налоговыми агентами в налоговый орган сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за налоговый период.
 10. Форму справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога.
 11. Форму заявления о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции.
 12. Форму свидетельства о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции.
 13. Форму представления органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств, сведений о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства и т.д.
 Кроме этого, ФНС России разрабатывает формы и порядок заполнения расчетов по налогам, формы налоговых деклараций и иные документы в случаях, установленных законодательством РФ, и направляет их для утверждения в Министерство финансов РФ.
 В установленном порядке ФНС России осуществляет проверку деятельности юридических лиц, физических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств в установленной сфере деятельности.
 С целью реализации своих полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная налоговая служба РФ имеет право.
 1. Организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности.
 2. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.
 3. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.
 4. Осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов ФНС России и подведомственных организаций.
 5. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов.
 6. Применять предусмотренные законодательством РФ меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, а также санкции, направленные на недопущение и(или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими и физическими лицами обязательных требований в установленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов нарушения законодательства РФ.
 7. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности и т.д.
 Федеральная налоговая служба не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
 В соответствии с требованиями статьи 82 НК РФ налоговые органы проводят налоговой контроль в пределах своей компетенции в форме налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных указанным кодексом.
 Налоговый кодекс определяет следующие формы налогового контроля:
 налоговая проверка;
 получение объяснений налогоплательщиков и иных обязанных лиц.
 Налоговые проверки являются самой распространенной формой контроля, позволяющей наиболее эффективно и основательно контролировать деятельность налогоплательщика. В соответствии со статьей 87 НК РФ налоговые органы проводят камеральные и выездные налоговые проверки налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. Следует обратить Ваше внимание на то, что налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки.
 Если при проведении камеральных и выездных налоговых проверок у налоговых органов возникает необходимость получения информации о деятельности налогоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными лицами, налоговым органом могут быть истребованы у этих лиц документы, относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора) (встречная проверка).
 Налоговым органам запрещается проведение повторных выездных налоговых проверок по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком (плательщиком сбора) за уже проверенный налоговый период. Исключение составляют случаи, когда такая проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика (плательщика сбора - организации) или вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку.
 Вышестоящий налоговый орган в порядке контроля за деятельностью налогового органа может проводить повторные выездные налоговые проверки. Основанием для повторной проверки является мотивированное постановление вышестоящего налогового органа с соблюдением требований, изложенных в статье 87 НК РФ.
 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что налоговые проверки являются самой распространенной формой контроля, который позволяет налоговому органу наиболее эффективно и основательно контролировать деятельность налогоплательщиков. Налоговые проверки налоговый орган может осуществлять в виде выездных проверок, камеральных проверок, встречных проверок, дополнительных проверок и повторных выездных налоговых проверок.
 Выездная налоговая проверка налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора), его филиала или представительства проводится представителями налогового органа на основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа. Форма решения должна соответствовать приложению N 1 "Порядка назначения выездных налоговых проверок", утвержденного приказом Министерства РФ по налогам и сборам от 8 октября 1999 г. N АП-3-16/318.
 Указанное решение должно в обязательном порядке содержать следующие сведения:
 наименование налогового органа;
 номер решения и дату его вынесения;
 наименование налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначается проверка (в случае назначения выездной налоговой проверки филиала или представительства налогоплательщика-организации, помимо наименования организации, указывается наименование филиала или представительства, у которого назначается проверка, а также код причины постановки на учет);
 идентификационный номер налогоплательщика;
 период финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика либо его филиала или представительства, за который проводится проверка; вопросы проверки (виды налогов, по которым проводится проверка);
 Ф.И.О., должности и классные чины (специальные звания) лиц, входящих в состав проверяющей группы, в том числе сотрудников органов внутренних дел, иных правоохранительных и контролирующих органов (в случае привлечения этих лиц к налоговым проверкам в установленном порядке);
 подпись лица, вынесшего решение, с указанием его Ф.И.О., должности и классного чина.
 Возможно, что в период с момента вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки (постановления о проведении повторной выездной налоговой проверки) до момента ее окончания возникнут обстоятельства, вызывающие необходимость расширения (изменения) состава проверяющей группы. В этом случае руководитель (заместитель руководителя) налогового органа, проводящий проверку, может вынести решение (постановление) о внесении соответствующих дополнений (изменений) в решение о проведении выездной налоговой проверки (постановление о проведении повторной выездной налоговой проверки).
 В выездных налоговых проверках в соответствии с требованиями руководящих документов могут участвовать сотрудники органов внутренних дел. Так, в соответствии с требованиями статьи 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-I "О милиции" сотрудникам МВД для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право участвовать в налоговых проверках по запросу налоговых органов. В соответствии с законодательством РФ получать сведения, составляющие налоговую тайну. При наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах, проводить проверки организаций и физических лиц.
 Согласно статье 36 НК РФ по запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами выездных налоговых проверках. Порядок и форма взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов регламентированы в совместном приказе МВД РФ и МНС РФ от 22 января 2004 г. N 76/АС-3-06/37 "Об утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений".
 Совместным приказом были утверждены три инструкции, а именно.
 1. Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при осуществлении выездных налоговых проверок.
 2. Инструкция о порядке направления органами внутренних дел материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для принятия по ним решения.
 3. Инструкция о порядке направления материалов налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления.
 Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при осуществлении выездных налоговых проверок устанавливает порядок организации и проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, оформления и реализации результатов этих проверок.
 Сотрудники налоговых органов и органов внутренних дел при осуществлении возложенных на них задач обязаны действовать в строгом соответствии с федеральными законами, Налоговым кодексом, иными нормативными правовыми актами РФ. Также они должны корректно и внимательно относиться к представителям организации, физическим лицам и иным участникам налоговых правоотношений, не унижать их честь и достоинство, соблюдать налоговую тайну.
 За совершение неправомерных действий при осуществлении служебных полномочий сотрудники налоговых органов и органов внутренних дел несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Действия сотрудников налоговых органов и органов внутренних дел могут быть обжалованы организациями и физическими лицами в вышестоящие налоговые органы и органы внутренних дел, прокуратуру и суд.
 Относительно взаимодействия должностных лиц налоговых органов и сотрудников органов внутренних дел при проведении выездной налоговой проверки, отметим следующее. Оно не препятствует их самостоятельности при выборе предусмотренных законодательством средств и методов проведения контрольных и иных мероприятий в рамках своей компетенции, при одновременном обеспечении согласованности всех осуществляемых ими в процессе проверки действий. Функцию общей координации осуществляемых в процессе проведения проверки мероприятий выполняет руководитель проверяющей группы.
 Основанием для участия в выездных налоговых проверках сотрудников органов внутренних дел является мотивированный запрос налогового органа, который подписывается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа. Мотивированный запрос налогового органа об участии сотрудников органов внутренних дел в выездной (повторной выездной) налоговой проверке, составленный по утвержденной форме, может быть направлен в орган внутренних дел как перед началом налоговой проверки, так и в процессе ее проведения.
 Основаниями для направления мотивированного запроса могут являться:
 наличие у налогового органа данных, свидетельствующих о возможных нарушениях налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах и необходимости проверки указанных данных с участием специалистов-ревизоров и(или) сотрудников оперативных подразделений;
 назначение выездной (повторной выездной) налоговой проверки на основании материалов о нарушениях законодательства о налогах и сборах, направленных органом внутренних дел в налоговый орган, для принятия по ним решения в соответствии с пунктом 2 статьи 36 НК РФ;
 необходимость привлечения сотрудников органа внутренних дел в качестве специалистов для участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля;
 необходимость содействия должностным лицам налогового органа, проводящим проверку, в случаях воспрепятствования их законной деятельности, а также обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц при исполнении ими должностных обязанностей.
 Мотивированный запрос налогового органа должен содержать:
 полное наименование организации (ИНН/КПП), фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН - при наличии), адрес местонахождения организации, место жительства физического лица; вопросы проверки (виды налогов (сборов), по которым проводится проверка); период финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика - плательщика сбора, налогового агента, за который проводится проверка;
 изложение обстоятельств, вызывающих необходимость участия сотрудников органа внутренних дел в выездной (повторной выездной) налоговой проверке: описание формы, характера и содержания предполагаемого нарушения законодательства о налогах и сборах, основанное на имеющейся у налогового органа информации;
 обоснование привлечения сотрудников органа внутренних дел в качестве специалистов и(или) для обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья проверяющих.
 В случае если проверка назначена по результатам рассмотрения материалов о нарушениях законодательства о налогах и сборах, направленных органом внутренних дел в налоговый орган, вместо указанных данных приводится ссылка на номер и дату письма органа внутренних дел, с которым были представлены эти материалы;
 предложения по количеству и составу сотрудников органа внутренних дел, привлекаемых для участия в выездной (повторной выездной) налоговой проверке;
 предполагаемые сроки проведения проверки.
 Не позднее пяти дней со дня поступления запроса налогового органа орган внутренних дел направляет налоговому органу информацию о сотрудниках, назначенных для участия в выездной налоговой проверке, или мотивированный отказ от участия в указанной проверке.
 Основаниями для отказа по запросу налогового органа об участии органа внутренних дел в выездной налоговой проверке могут являться:
 отсутствие в запросе налогового органа фактов, свидетельствующих о возможных нарушениях организациями и физическими лицами законодательства о налогах и сборах;
 несоответствие изложенной в запросе налогового органа цели привлечения сотрудников органа внутренних дел для участия в проверке компетенции органов внутренних дел;
 отсутствие обоснования необходимости привлечения сотрудников органа внутренних дел в качестве специалистов и(или) для обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья проверяющих.
 В целях обеспечения координации действий участников выездной (повторной выездной) налоговой проверки непосредственно перед ее началом должностными лицами налогового органа и сотрудниками органа внутренних дел, назначенными для участия в ее проведении, проводится рабочее совещание. На нем вырабатываются и согласуются основные направления проведения предстоящей проверки, составляется аналитическая схема выявления нарушений налогоплательщиком, плательщиком сборов, налоговым агентом законодательства о налогах и сборах, по которым имеется соответствующая информация. А также решаются вопросы организации и тактики осуществления мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья проверяющих.
 Если проверкой установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, проверяющими должны быть приняты необходимые меры по сбору доказательств. В установленном порядке производится:
 снятие копий с документов и файлов, свидетельствующих о совершении нарушения законодательства о налогах и сборах,
 истребование недостающих документов, выемка документов и предметов, в том числе электронных носителей информации,
 проведение встречных проверок,
 допросы свидетелей и другие действия, предусмотренные Налоговым кодексом, Законом "О налоговых органах Российской Федерации", Законом РФ "О милиции" и иными нормативными правовыми актами РФ.
 В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1 статьи 26 НК РФ, налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представителя. Личное участие налогоплательщика не лишает его права иметь представителя, равно как участие представителя не лишает налогоплательщика права на личное участие в указанных правоотношениях. При этом необходимо учесть, что согласно требованиям пункта 3 статьи 26 НК РФ полномочия представителя должны быть документально подтверждены в соответствии с Налоговым кодексом и иными федеральными законами.
 С учетом приведенных выше требований данного кодекса решение руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении проверки может быть вручено как руководителю учреждения, так и лицу, на которого возложены обязанности законного или уполномоченного представителя налогоплательщика. Вручение решения другим работникам учреждения является неправомерным и приравнивается к невручению налогоплательщику данного решения, что в последующем повлечет его отмену по формальным основаниям.
 В результате этого налоговая проверка может быть начата и в отсутствие руководителя организации при условии, что полномочия налогоплательщика возложены на его законного или уполномоченного представителя.
 Как отмечалось выше, выездной налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки.
 Однако следует обратить ваше внимание на то, что Налоговый кодекс не содержит ограничений для налоговых органов при охвате проверкой периодов текущего календарного года. Так, в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации" указано следующее. При толковании указанной нормы необходимо исходить из того, что она имеет своей целью установить давностные ограничения при определении налоговым органом периода прошлой деятельности налогоплательщика, который может быть охвачен проверкой, и не содержит запрета на проведение проверок налоговых периодов текущего календарного года.
 Кроме того, выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) может проводиться как по одному виду налога, так и по нескольким видам. Однако налоговый орган не вправе проводить в течение одного календарного года две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период. Данное правило не распространяется на случаи, когда такая проверка осуществляется в связи с реорганизацией или ликвидацией организации - налогоплательщика, плательщика сбора - учреждения, а также вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку при условии оформленного установленным порядком мотивированного постановления, оформленного вышестоящим налоговым органом, с обязательным указанием обстоятельств, явившихся основаниями для назначения указанной проверки. При этих обстоятельствах выездная налоговая проверка может проводиться независимо от времени проведения предыдущей проверки. При этом ликвидация или реорганизация филиала налогоплательщика не предоставляет налоговому органу право на повторную выездную налоговую проверку на основании статьи 87 НК РФ, которая может иметь место только в случае реорганизации юридических лиц в соответствии со статьей 57 ГК РФ.
 Также необходимо иметь в виду, что срок проведения выездной налоговой проверки по общему правилу ограничен и не может превышать двух месяцев. Однако вышестоящий налоговый орган может в исключительных случаях увеличить продолжительность выездной налоговой проверки до трех месяцев.
 При проведении выездных проверок учреждений, имеющих филиалы и представительства, срок проведения проверки увеличивается на один месяц на проведение проверки каждого филиала и представительства. Налоговые органы вправе проверять филиалы и представительства налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) независимо от проведения проверок самого налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора).
 С учетом требований статьи 89 НК РФ срок проведения проверки включает в себя время фактического нахождения проверяющих на территории проверяемого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. В указанные сроки не засчитываются периоды между вручением налогоплательщику (налоговому агенту) требования о представлении документов в соответствии со статьей 93 НК РФ и представлением им запрашиваемых при проведении проверки документов.
 В соответствии с пунктом 2.1 Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 "О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах", утвержденной приказом МНС России от 10 апреля 2000 г. N АП-3-16/138, непосредственно по окончании выездной налоговой проверки проверяющий составляет справку о проведенной проверке, в которой фиксируются предмет проверки и ее сроки. Форма справки приведена в приложении N 3 к указанной Инструкции.
 Время фактического нахождения проверяющего на территории налогоплательщика указывается в справке о проведенной проверке, которую проверяющий составляет непосредственно по окончании выездной налоговой проверки.
 Объектом выездной проверки могут быть любые документы, находящиеся в распоряжении налогоплательщика и относящиеся к его деятельности. Состав документов, которые могут быть истребованы при проведении проверки, ограничивается предметом проверки, определенным в решении о ее проведении.
 По результатам выездной налоговой проверки не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен акт проверки по форме, установленной Инструкцией МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 "О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах".
 Акт выездной налоговой проверки составляется независимо от наличия выявленных в ходе проверки фактов налоговых правонарушений или их отсутствия, так как в соответствии с требованиями статьи 100 НК РФ уполномоченные должностные лица налогового органа обязаны составлять акт выездной налоговой проверки. Если акт выездной налоговой проверки до истечения двух месяцев со дня ее окончания не составлен, то это является нарушением действующего налогового законодательства.
 Акт выездной налоговой проверки должен быть подписан лицами, проводившими проверку, и руководителем проверяемой организации (индивидуальным предпринимателем) или их представителями. В случае отказа представителей организации подписать акт делается соответствующая запись в акте.
 В двухнедельный срок со дня получения акта проверки налогоплательщик вправе представить в соответствующий налоговый орган письменное объяснение мотивов отказа подписать акт выездной налоговой проверки или возражения по акту в целом или по его отдельным положениям с приложением документов (заверенных копий), подтверждающих обоснованность возражений или мотивы неподписания акта проверки.
 Двухнедельный срок исчисляется по общему правилу в соответствии с требованиями статьи 6.1 НК РФ. Так, течение срока, исчисляемого годами, месяцами, неделями или днями, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Срок, исчисляемый неделями, истекает в последний день недели. При этом неделей признается период времени, состоящий из пяти рабочих дней, следующих подряд.
 Например, руководитель учреждения получил акт выездной налоговой проверки в понедельник 10 октября 2005 г. Двухнедельный срок для представления налогоплательщиком в соответствующий налоговый орган письменного объяснения мотивов отказа подписать полученный акт проверки начинается со вторника 11 октября 2005 г. и заканчивается в понедельник 24 октября 2004 г.
 Реализация вышеназванного права позволяет налогоплательщику активно отстаивать свою позицию на стадии рассмотрения акта проверки и способствует в дальнейшем принятию налоговым органом правильного и справедливого решения.
 По истечении двухнедельного срока, в течение не более 14 дней, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа рассматривает акт налоговой проверки, а также представленные налогоплательщиком дополнительные документы и материалы и принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 2 статьи 101 НК РФ, а именно:
 о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения;
 об отказе в привлечении налогоплательщика кответственности;
 о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
 В решении о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения излагаются:
 обстоятельства правонарушения, как они установлены проведенной проверкой, с указанием документов и иных сведений, которые подтверждают указанные обстоятельства,
 доводы, приводимые налогоплательщиком в свою защиту, и результаты проверки этих доводов,
 решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности с указанием статей Налогового кодекса, предусматривающих данные правонарушения и применяемые меры ответственности.
 Следует обратить ваше внимание на то, что при подготовке решений по итогам контрольной работы налоговым органам запрещено ссылаться на Методические рекомендации, которые не являются нормативными документами, обязательными для исполнения налогоплательщиками.
 Камеральные проверки на сегодняшний день играют существенную роль в проводимых налоговой инспекцией контрольных мероприятиях, дают возможность налоговым органам получать необходимую информацию о налогоплательщиках.
 Одной особенностью камеральной проверки является то, что данная проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Указанные особенности оговорены в статье 88 НК РФ.
 Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, если законодательством о налогах и сборах не предусмотрены иные сроки.
 В ходе камеральной проверки объем сведений, объяснений, документов, подтверждающих правильность и своевременность уплаты налогов, не регламентируется. Указанные документы могут быть переданы в виде заверенных подписью руководителя организаций копий с приложением печати организации и указанием даты заверения. При этом какое-либо возмещение расходов налогоплательщика на изготовление копий документов Налоговым кодексом РФ не предусмотрено.
 В случаях, когда в ходе камеральной проверки выявлены ошибки в заполнении документов или противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, то об этом сообщается налогоплательщику с требованием внести соответствующие исправления в установленный срок.
 При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения, получить объяснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.
 На суммы доплат по налогам, выявленные по результатам камеральной проверки, налоговый орган направляет требование об уплате соответствующей суммы налога и пени.
 Периодичность камеральных проверок не установлена, соответственно частота их проведения зависит от возникновения соответствующей необходимости. Составление акта по результатам камеральной налоговой проверки действующим законодательством не предусмотрено, так как в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 100 НК РФ акт составляется только по результатам выездной налоговой проверки.
 Однако статья 115 НК РФ содержит ссылку на акт как камеральной, так и выездной налоговой проверок. В результате несогласованности правовых норм налоговому органу в каждом конкретном случае приходиться принимать самостоятельное решение о необходимости составления акта проведенной камеральной проверки.
 Следует обратить ваше внимание на то, что существуют Единые требования к формированию информационного ресурса "Камеральные налоговые проверки", утвержденные приказом МНС РФ от 17 ноября 2003 г. N БГ-3-06/627@.
 В соответствии с требованиями статьи 87 НК РФ налоговым органом в рамках проведения выездной или камеральной налоговой проверки может быть проведена встречная проверка, если у налогового органа возникает необходимость получения информации о деятельности налогоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными лицами.
 Предположим, что необходимо провести встречную проверку непосредственно у лица, располагающего документами, относящимися к деятельности проверяемого налогоплательщика. В этом случае данная проверка может быть проведена не иначе как в процессе выездной налоговой проверки указанного лица как налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, на основании решения о ее проведении, принятого руководителем налогового органа, на учете в котором состоит данное лицо.
 Налоговый орган имеет право истребовать у этих лиц документы, относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора), независимо от того, в каком налоговом органе эти лица состоят на учете.
 Таким образом, проведение встречной проверки может осуществляться как налоговым органом, на учете которого состоит лицо, подлежащее встречной проверке, так и налоговым органом, на учете которого состоит налогоплательщик. Налоговый орган истребует документы в порядке, установленном статьей 93 НК РФ. Эти документы должны быть направлены или выданы налоговому органу в пятидневный срок.
 Допустим, что налоговому органу не представлены сведения о налогоплательщике в ходе проведения встречной проверки, что выразилось в отказе организации предоставить имеющиеся у нее документы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового органа. Или произошло иное уклонение от предоставления таких документов либо предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями. В этих ситуациях к лицам, совершившим данное правонарушение, налоговым органом может быть применена ответственность, установленная пунктом 2 статьи 126 НК РФ.
 В случае отказа лица, которому адресовано требование о представлении документов, должностное лицо налогового органа, проводящее выездную или камеральную налоговую проверку, производит выемку (принудительное изъятие) необходимых документов. Порядок проведения выемки установлен требованиями статьи 94 НК РФ.
 Следует обратить ваше внимание на то, что в рамках проведения встречной проверки налоговый орган вправе истребовать только документы. Следовательно, требования налогового органа о получении каких-либо сведений или пояснений, не имеющих документальной формы, не допустимы.
 Вместе с тем налоговый орган вправе получить интересующую его информацию иным способом, установленным Налоговым кодексом РФ. Так, налоговый орган в соответствии со статьей 90 НК РФ вправе привлечь для дачи показаний свидетеля - лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значения для осуществления налогового контроля.
 
 16. Организация и осуществление внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью учреждения
 
 16.1. Должностные лица учреждения, ответственные за
финансово-экономическую деятельность и организацию
внутреннего контроля
 
 Требования ряда руководящих документов последних лет возлагают на руководителя учреждения (предприятия) и главного бухгалтера персональную ответственность за организацию и осуществление производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, а также за состояние и организацию внутреннего контроля за производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения.
 Далее по тексту постараемся подробно раскрыть требования руководящих документов, которые регламентируют ответственность руководителя учреждения (предприятия) и главного бухгалтера за организацию и осуществление производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, а также за состояние и организацию внутреннего контроля за производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения.
 Так, в ноябре 2004 года в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, в Раздел I "Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" были внесены изменения и дополнения. По должностям - "Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия" и "Главный бухгалтер" объявлены к руководству новые квалификационные характеристики, которые включают в себя три раздела:
 1. Раздел - "Должностные обязанности", в котором установлены основные трудовые функции.
 2. Раздел - "Должен знать", в котором содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей.
 3. Раздел - "Требования к квалификации", в котором определены уровень профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения предусмотренных должностных обязанностей, и требования к стажу работы. Уровни требуемой профессиональной подготовки приведены в соответствии с Законом РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1.
 Кроме того, постановлением Минтруда РФ от 9 февраля 2004 г. N 9 утвержден "Порядок применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих" по тексту которого оговорено следующее. "Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих" предназначен для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм деятельности.
 В квалификационной характеристике по должности - "директор (генеральный директор, управляющий) предприятия" в разделе "Должностные обязанности" указаны основные обязанности директора, связанные с руководством и управлением производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, а именно:
 1. Руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.
 2. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.
 3. Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.
 4. Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений.
 5. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.
 6. Защищает имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления и т.д.
 В квалификационный характеристике по должности - "Главный бухгалтер" в разделе "Должностные обязанности" указаны основные обязанности, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, организацией внутреннего контроля в учреждении, а именно:
 1. Организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета организации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении.
 2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации, позволяющую своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, оценки финансового положения и результатов деятельности организации.
 3. Возглавляет работу: по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и аналитические счета, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности; по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, составления и оценки; по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа.
 4. Руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям.
 5. Организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета на основе применения современных информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации.
 6. Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств.
 7. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов. Организует информационное обеспечение управленческого учета, учет затрат на производство, составление калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности.
 8. Обеспечивает: своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам; контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, а также проведением документальных ревизий в подразделениях организации.
 9. Принимает участие в проведении финансового анализа и формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в организации внутреннего аудита; подготавливает предложения, направленные на улучшение результатов финансовой деятельности организации, устранение потерь и непроизводительных затрат.
 10. Ведет работу по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь.
 11. Участвует в оформлении документов по недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы:
 12. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений и другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности. Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению их квалификации.
 Кроме того, следует обратить ваше внимание на то, что руководящими документами регламентируются только основные направления внутрихозяйственного контроля, а именно:
 порядок организации и проведения инвентаризаций;
 правила организации документооборота;
 разработка функциональных (должностных) обязанностей работников;
 порядок контроля за кассовыми операциями и т.д.
 Так, Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ возлагает на руководителя учреждения ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. Руководителю учреждения предоставлено право своим приказом утверждать принятую учреждением учетную политику и приложения к ней, а именно:
 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
 формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
 порядок проведения инвентаризации;
 методы оценки видов имущества и обязательств;
 правила документооборота и технология обработки учетной информации;
 порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
 В соответствии с требованиями Федерального закона "О бухгалтерском учете" главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера) назначается на должность и освобождается от должности руководителем учреждения.
 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
 Кроме того, главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых учреждением хозяйственных операций требованиям законодательства РФ и контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников учреждения. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
 Продолжает свое действие и сегодня Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 и согласованное с ЦСУ СССР. Этим Положением устанавливается порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете, а также хранения первичных документов государственными, кооперативными и другими общественными организациями, объединениями, предприятиями, учреждениями, состоящими как на хозяйственном расчете, так и на государственном бюджете.
 Руководителем учреждения утверждается по согласованию с главным бухгалтером перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов. Количество лиц, имеющих право подписи документов на выдачу особо дефицитных и дорогостоящих материальных ценностей, должно быть ограничено.
 Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей).
 Запрещается принимать к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, такие документы должны быть переданы главному бухгалтеру учреждения для принятия решения.
 Кроме этого, первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь отметку, исключающую возможность их повторного использования: при ручной обработке - дату записи в учетный регистр, а при обработке на вычислительной установке - оттиск штампа контролера, ответственного за их обработку.
 Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, а также документы, послужившие основанием для начисления заработной платы, подлежат обязательному гашению штампом или надписью от руки "Получено" или "Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года).
 Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других предприятий, принятие к учету, обработка, передача в архив) регламентируется графиком.
 График документооборота должен устанавливать на предприятии, в учреждении рациональный документооборот, то есть предусматривать оптимальное число подразделений и исполнителей, определять минимальный срок нахождения документа в подразделении.
 График документооборота должен способствовать улучшению всей учетной работы на предприятии, в учреждении, усилению контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и автоматизации учетных работ. График документооборота может быть оформлен в виде схемы или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением учреждения, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ.
 Главный бухгалтер организовывает работу по составлению графика документооборота, который в обязательном порядке утверждается приказом руководителя учреждения.
 Работники учреждения (начальники цехов, мастера, табельщики, работники планово-экономического, финансового отделов, отделов труда и заработной платы, снабжения, кладовщики, подотчетные лица, работники бухгалтерии и др.) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается выписка из графика.
 В выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и подразделения предприятия, учреждения, в которые представляются указанные документы.
 Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.
 Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по учреждению осуществляет главный бухгалтер.
 Сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия, учреждения.
 Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из бухгалтерии и из архива предприятия, учреждения работникам других структурных подразделений предприятия, учреждения, как правило, не допускается, а в отдельных случаях может производиться только по распоряжению главного бухгалтера.
 Требования, изложенные в "Порядке ведения кассовых операций в Российской Федерации", утвержденном решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40, возлагают ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций на руководителя учреждения, главного бухгалтера и кассира.
 В сроки, установленные руководителем учреждения, а также при смене кассира производится внезапная ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге.
 Для производства ревизии кассы приказом руководителя учреждения назначается комиссия, которая составляет акт. При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указывается их сумма и обстоятельства возникновения. Примерная форма акта ревизии наличия денежных средств приведена в приложении N 4 к Порядку ведения кассовых операций.
 В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна производиться проверка правильности работы программных средств обработки кассовых документов. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера учреждения.
 Учредители учреждения (предприятия), вышестоящие организации (в случае их наличия), а также аудиторы (аудиторские фирмы) в соответствии с заключенными договорами при проведении документальных ревизий и проверок производят ревизию кассы и проверяют соблюдение кассовой дисциплины в учреждении.
 При этом особое внимание проверяющие должностные лица уделяют вопросу обеспечения сохранности денег и ценностей, как при хранении их в учреждении, так и при получении и доставке их из учреждения банка.
 
 16.2. Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью учреждения
 
 Руководитель учреждения совместно с главным бухгалтером обязаны организовать, с учетом специфики деятельности возглавляемого им учреждения, такую систему внутреннего контроля, которая смогла бы обеспечить наименьшие потери денежных и материальных средств на любой стадии производственной, финансовой и хозяйственной деятельности учреждения.
 Основными целями внутрихозяйственного контроля являются:
 организация и создание такой системы внутреннего контроля в учреждении, которая включает в себя функционирование комплекса мероприятий, которые смогли бы полностью исключить риск при осуществлении производственной, финансовой и хозяйственной деятельности всеми структурными подразделениями учреждения и обеспечить рациональное и экономное использование всех видов ресурсов учреждения;
 организация и осуществление постоянного предварительного, текущего и последующего контроля за производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельностью;
 выявление всех предпосылок и условий к совершению утрат, недостач и мошенничеству с денежными и материальными средствами;
 своевременное выявление ошибок и искажений в бухгалтерском и налоговом учете;
 организация постоянного контроля за выполнением своих функций всеми структурными подразделениями (службами, отделами) учреждения, а также за качественным и полным выполнением своих функциональных (должностных) обязанностей каждым работником учреждения;
 на основе мониторинга произведенных контрольных процедур внешними и внутренними контрольными органами разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на получение максимальной прибыли при осуществлении разрешенной коммерческой деятельности, укрепление финансовой устойчивости учреждения;
 организация целенаправленной подготовки учреждения к внешним ревизиям и проверкам, которые проводят органы государственного и внутриведомственного контроля.
 Одновременно с этим руководитель учреждения должен своевременно анализировать состояние и эффективность действия системы внутреннего контроля, создавать все условия и предпосылки для ее постоянного совершенствования, применения новых методов и способов контроля. Руководитель учреждения совместно с главным бухгалтером обязаны организовать внутренний контроль за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью учреждения, так как это является неотъемлемой частью их должностных обязанностей.
 Система внутреннего контроля включает в себя контрольную среду, систему бухгалтерского и налогового учета, отдельные средства контроля, непосредственно применяемые в учреждении.
 Под контрольной средой следует понимать практические действия, производимые руководителем учреждения, которые направлены на организацию и поддержание постоянного функционирования элементов системы внутреннего контроля, которые включают в себя:
 1. Оптимизация организационной структуры учреждения с учетом осуществляемой им финансово-экономической и хозяйственной деятельностью.
 2. Организация и четкое распределение ответственности и полномочий между всеми структурными подразделениями (службами) и сотрудниками учреждения.
 3. Постоянное совершенствование методов управления учреждением.
 4. Совершенствование проводимой кадровой политики в учреждении.
 5. Порядок подготовки и представления бухгалтерской и налоговой отчетности для внешних пользователей и внутренних пользователей.
 6. Организация и функционирование внутреннего управленческого учета.
 7. Обеспечение соответствия осуществляемой учреждением финансово-экономической и хозяйственной деятельности требованиям действующего законодательства.
 Надлежащее функционирование системы внутреннего контроля напрямую зависит от сотрудников учреждения. От того, как будут работать функции отбора, найма, продвижения по службе, обучения и подготовки кадров, будет зависеть уровень квалификации, состояния организации труда и личностных качеств персонала учреждения (образование, трудолюбие, честность, исполнительность и т.д.).
 Учитывая то, что через систему бухгалтерского и налогового учета проходят все факты финансовой и хозяйственной деятельности учреждения, основное значение для внутреннего контроля имеют следующие задачи бухгалтерского и налогового учета, а именно:
 все финансовые и хозяйственные операции в учреждении выполняются только после согласования их с руководителем учреждения, как в целом, так и в конкретных случаях;
 все операции фиксируются в суммах, соответствующих первичным оправдательным документам, с обязательным отражением на счетах бухгалтерского учета и регистрах налогового учета, в соответствующем периоде времени и согласно принятой экономическим субъектом учетной политике;
 подготовка бухгалтерскими работниками учетных данных для составления и представления достоверной бухгалтерской, налоговой и другой отчетной документации для внешних и внутренних пользователей;
 доступ к активам учреждения возможен только с разрешения руководителей соответствующих уровней;
 соответствие зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически имеющихся в наличии активов.
 Отдельные средства внутреннего контроля включают в себя такие элементы, как контроль сохранности имущества и денежных средств, осуществляемый посредством его охраны и периодической инвентаризации, и постоянный контроль за финансовыми и хозяйственными операциями учреждения независимыми лицами.
 Система внутреннего контроля при практическом использовании имеет и определенные ограничения:
 1. Затраты учреждения на осуществление проводимых контрольных мероприятий должны быть меньше тех экономических выгод, которые дает применение таких мероприятий.
 2. Большинство методов, применяемых при проведении контрольных процедур, в основном выявляют типовые или обычные нарушения в финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения. В результате этого нарушения, которые совершает должностное лицо учреждения, знакомое со всеми применяемыми в учреждении процедурами контроля и умело их обходящее, не будет своевременно выявлено.
 3. Человеку свойственно делать ошибки по небрежности, из-за рассеянности, неправильного толкования или недопонимания требований руководящих документов.
 4. Преднамеренное или умышленное нарушение требований руководящих документов с целью нанесения совершаемыми действиями убытков или утрат учреждению как одним работником, так и в результате сговора работников.
 5. Халатность или злоупотребления со стороны представителей руководства структурных подразделений и служб, ответственных за выполнение определенных процедур контроля.
 6. Существенные изменения условий ведения финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения или правил ведения бухгалтерского и налогового учета требуют одновременно и повышения необходимых профессиональных знаний у должностных лиц, осуществляющих процедуры контроля, а также адаптацию по своему содержанию методов контроля к происходящим изменениям.
 Организация внутреннего контроля в учреждении включает в себя:
 разработку и установление стандартов внутреннего контроля, которые создаются непосредственно в учреждении с учетом специфики его производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности,
 определение допустимых отклонений и сопоставимость результатов контроля,
 проведение постоянного мониторинга реально достигнутых результатов внутреннего контроля с установленными стандартами контроля.
 Для того чтобы система контроля действовала эффективно, необходимо обязательно доводить до сведения соответствующих специалистов учреждения установленные стандарты и достигнутые результаты контроля. Своевременно производить оценку и анализ всей информации о результатах проведенного контроля, полноты принятия и реализации решений на основании полученных результатов контроля.
 После произведенного анализа результатов и состояния внутреннего контроля руководитель учреждения, внутренний аудитор, ревизор или другое контролирующее должностное лицо должны выбрать одно из альтернативных решений на основании результатов и данных проведенного контроля:
 - Произвести анализ причин и обстоятельств допущенных отклонений и нарушений с целью установления виновных должностных лиц и последствий, к которым могут привести выявленные нарушения.
 - Максимально организовать устранение всех отклонений и выявленных недостатков.
 - Не предпринимать никаких действий.
 - Переработать действующие стандарты и применяемые процедуры контроля.
 Учитывая, что персонал учреждения является неотъемлемым элементом внутреннего контроля, как, впрочем, и всех других стадий управления, руководителю, внутреннему аудитору, ревизорам или другим должностным лицам учреждения, осуществляющим функции внутреннего контроля, при разработке процедур контроля обязательно надо принимать во внимание поведение людей.
 Формировать у персонала поведенческую модель, ориентированную на постоянство и непрерывность внутреннего контроля в повседневной деятельности. Исключать возможность у персонала учреждения выдавать руководству непригодную, недостоверную или заведомо ложную информацию. В этих целях необходимо выполнять ряд существенных рекомендаций как избежать негативного воздействия контроля на поведение сотрудников и повышения его эффективности:
 установление осмысленных стандартов внутреннего контроля, которые воспринимались бы сотрудниками;
 осуществление и поддержание обратной связи с подчиненными;
 разработка напряженных, но достижимых стандартов;
 поощрение работников за качественное выполнение стандартов.
 Основные принципы достижения эффективного внутреннего контроля в учреждении можно сформулировать следующим образом:
 1. Определение оптимальных стратегических направлений при осуществлении мероприятий внутреннего контроля.
 2. Своевременный и глубокий анализ результатов ранее проведенных контрольно-ревизионных мероприятий.
 3. Соответствие проведенного контроля целям, которые он преследовал.
 4. Своевременность и эффективность проведения контрольных мероприятий.
 5. Отсутствие шаблона при проведении контроля.
 6. Разумная экономичность и простота действий при проведении контроля.
 
 16.3. Основные контрольные процедуры, применяемые при проведении
внутреннего контроля
 
 На сегодняшний день существует следующая классификация видов внутреннего контроля по времени его проведения:
 предварительный контроль, который осуществляется до начала финансовой или хозяйственной операции, на стадии принятия управленческого решения;
 текущий контроль, который осуществляется в процессе совершения финансовой или хозяйственной операции;
 последующий контроль, который осуществляется после совершения финансовой или хозяйственной операции.
 Следует обратить внимание на то, что на предприятиях и в учреждениях объектами предварительного, текущего и последующего внутреннего контроля являются следующие стратегические направления:
 - людские ресурсы;
 - материальные ресурсы;
 - финансовые ресурсы.
 В соответствии с требованиями руководящих документов функции предварительного и текущего контроля возложены на бухгалтерские службы различных экономических субъектов, в частности на главных (старших) бухгалтеров предприятий и учреждений, за которыми сохранена вторая подпись.
 Последующий контроль может носить разнообразные формы, в том числе ревизии, проверки, инвентаризации, аудит и т.д. При осуществлении последующего контроля важно применять не только методические приемы документального контроля, но и методические приемы фактического контроля.
 В задачу последующего контроля, кроме чисто ревизорских функций, входит также вынесение предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений, разработка конкретных рекомендаций, а иногда и плана мероприятий по улучшению производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности учреждения, которые представляются на решение руководителя учреждения.
 Внутренний аудит занимает особое место среди субъектов последующего контроля, так как в отличие от обычных контрольных действий, аудиторы призваны контролировать не тот или иной особо обозначенный аспект деятельности учреждения, а результаты всей финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения в целом. Для этого аудиторы должны уметь справляться с огромным количеством учетно-аналитической и юридической документации, а также осуществлять большое число контрольных процедур и проверок совершенных финансовых и хозяйственных операций. Из анализа практики функционирования внешнего аудита видно, что объектами внутреннего аудита обычно бывают конкретные структурные подразделения, службы учреждения и отдельные участки деятельности учреждения.
 Методические приемы документального и фактического контроля, используемые при проведении внутреннего контроля, представляют собой совокупность различных организационных, экономических, финансовых, фактических и технических способов и процедур. При грамотном сочетании различных способов и процедур контроля, используемых должностными лицами, осуществляющими функции внутреннего контроля в учреждении по проверке производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения, можно достигнуть максимальную эффективность и реальные результаты от проведения контрольных мероприятий.
 При осуществлении внутрихозяйственного контроля могут использоваться различные контрольно-ревизионные процедуры.
 Контрольные процедуры, применяемые при проведении внутреннего контроля в учреждении
 
Таблица 1
 
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                             Продолжение таблицы 1│
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │    Методические приемы контроля     │                   Контрольные процедуры                    │
 ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                 1. Методы фактического контроля                                  │
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Инвентаризация                       │Организация инвентаризационного процесса. Проверка наличия и│
 │                                     │качественного  состояния  материальных  средств,   а   также│
 │                                     │проверка финансовых ресурсов и расчетно-кредитных отношений.│
 │                                     │Документирование итогов инвентаризаций,  нормативно-правовое│
 │                                     │регулирование, счетная и бухгалтерская обработка документов.│
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Контрольный  обмер                   │Организация контрольных  обмеров  работ,  выбор  методики  и│
 │                                     │проведение контроля. Проверка фактически выполненных скрытых│
 │                                     │и непредвиденных  (дополнительных)  строительно-монтажных  и│
 │                                     │пусконаладочных работ. Оформление результатов контроля.     │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Выборочные наблюдения                │Определение  объектов   контроля,   проведение   наблюдений,│
 │                                     │фиксирование результатов выборочного наблюдения.            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Сплошные наблюдения                  │Определение  объектов   контроля,   проведение   наблюдений,│
 │                                     │фиксирование результатов сплошного наблюдения.              │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Технологический контроль             │Организация  технологического  контроля,  выбор  методики  и│
 │                                     │проведение контроля, оформление результатов технологического│
 │                                     │контроля.                                                   │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Химико-лабораторный контроль         │Отбор    проб,    проведение    исследований,    составление│
 │                                     │документации по итогам проведенного исследования.           │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экспертизы различных видов           │Организация, проведение и оформление результатов экспертизы │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экспертиза проектно-сметной  докумен-│                                                            │
 │тации                                │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Служебное расследование              │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Эксперимент                          │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                  2. Расчетно-аналитические методы                                │
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экономический анализ                 │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Статистические расчеты               │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экономико-математические методы      │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                       3. Документальные методы                                   │
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Информационное моделирование         │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Исследование документов              │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Камеральные проверки                 │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Нормативно-правовое регулирование    │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                          4. Обобщение и реализация результатов контроля                          │
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Группировка недостатков              │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Документирование результатов промежу-│                                                            │
 │точного контроля                     │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Аналитическая группировка            │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Следственно-юридическое обоснование  │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Систематизированная       группировка│                                                            │
 │результатов контроля  по  результатам│                                                            │
 │ревизии                              │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Контроль  за   выполнением   принятых│                                                            │
 │решений                              │                                                            │
 └─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
 16.4. Основные методы фактического контроля, применяемые при
проведении внутреннего контроля
 
 Документальный контроль является одной из основных контрольно-ревизионных процедур, которая используется при осуществлении последующего внутреннего контроля финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения, так как все произведенные учреждением финансово-хозяйственные операции и факты хозяйственной жизни должны быть документированы в строгом соответствии с требованиями руководящих документов. Осуществляя контрольные процедуры или проверяя хозяйственные операции по существу, проверяющие должностные лица работают с первичными документами (учетными регистрами, формами официальной отчетности и т.д.).
 Для классификации документов по качественным признакам (то есть для разделения их на доброкачественные и недоброкачественные) можно использовать следующие критерии доброкачественности документов:
 - формальный критерий;
 - критерий законности;
 - критерий действительности.
 В случаях, когда документы не отвечают хотя бы одному из перечисленных критериев, являются недоброкачественными, поэтому при осуществлении внутреннего контроля больше внимания необходимо уделять недоброкачественным документам, чем доброкачественным. В недоброкачественных документах можно найти свидетельства о допущенных должностными лицами учреждения ошибках или отклонениях от нормы, так как значительная часть выявленных нарушений может быть классифицирована как злоупотребление персонала или администрации учреждения.
 Недоброкачественные документы можно разделить на две группы: документы, недоброкачественные по форме, или документы, недоброкачественные по существу.
 Последовательный просмотр первичных оправдательных документов и учетных регистров, анализ заполнения реквизитов или оценка существа произведенной хозяйственной операции дает возможность проверяющему должностному лицу давать оценку их доброкачественности.
 Из числа документов, недоброкачественных по форме, проверяющее должностное лицо обращает особое внимание на неправильно оформленные документы. К ним относятся документы, в процессе составления и оформления которых были допущены следующие характерные нарушения:
 - были использованы бланки неустановленной формы;
 - остались незаполненными все необходимые реквизиты;
 - использованы лишние, непредусмотренные типовыми формами реквизиты;
 - использованы ненадлежащие реквизиты.
 Все методические приемы документального контроля основаны на тех обстоятельствах, что хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей, как правило, завуалированы в первичных документах, так как обычно в этих документах оставляются определенные следы (признаки) этих злоупотреблений, поэтому проверяющему должностному лицу необходимо обращать особое внимание на различные дефекты, и косвенные признаки, указывающие на возможность фальсификации текста или цифровой информации, оттиска печати, на подделку подписей и т.д.
 Среди таких дефектов можно выделить:
 - изменения в первичном тексте документа;
 - подделка подписей должностных лиц;
 - подделка штампов и печатей.
 К методическим приемам проверки отдельного документа относятся:
 - формальная проверка;
 - арифметическая проверка;
 - нормативно-правовая проверка;
 - проверка на действительность хозяйственной операции.
 Существует много ситуаций, когда описанные выше методические приемы проверки одного документа позволяют проверяющему должностному лицу засомневаться в его доброкачественности. Однако такие сомнения еще нельзя назвать бесспорными свидетельствами или доказательствами, так как необходимо собрать дополнительные свидетельства (доказательства), которые помогут точно определить наличие или отсутствие подлога, умысла лиц, которые оформили этот документ. Для этого может использоваться прием проверки нескольких документов по однотипным или взаимосвязанным финансовым и хозяйственным операциям. Наиболее часто среди используемых приемов данного типа различают встречную проверку, взаимную сверку, контрольное сличение и др.
 Встречная проверка - это сопоставление двух различных вариантов одного и того же документа, а при необходимости и других, взаимосвязанных с проверяемой хозяйственной операцией документов, соответствие указанных учетных регистров, которые находятся в двух различных организациях либо даже в двух различных подразделениях одного и того же учреждения.
 Однако проверяющему должностному лицу необходимо учесть то обстоятельство, что администрация другого экономического субъекта, имеющего статус самостоятельного юридического лица, может отказать в проведении встречной проверки.
 При взаимной сверке сопоставляются различные по своему наименованию и характеру документы, в которых отражаются различные аспекты одной и той же или нескольких взаимосвязанных хозяйственных операций. Взаимная сверка обычно осуществляется как самостоятельный методический прием документального контроля, но при необходимости этим приемом можно дополнить и другие методические приемы фактического и последующего документального контроля.
 Встречная проверка и взаимная сверка дают возможность проверяющему должностному лицу учреждения установить следующие нарушения:
 - полностью или частично бестоварные или безденежные финансовые и хозяйственные операции;
 - участие в финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения неучтенных материальных и денежных средств;
 - создание неучтенных излишков различных материалов: сырья, товаров и тары, а также других ценностей с целью дальнейшего оформления подложных документов об их реализации или приобретении, с целью последующего присвоения материальных и денежных средств;
 - создание неучтенных излишков готовой продукции либо необоснованного начисления и выплаты заработной платы;
 - составление подложных бухгалтерских проводок либо проводок, не подтвержденных первичными оправдательными документами.
 Следует помнить, что всем людям, в том числе и персоналу любого учреждения, свойственно ошибаться. Поэтому постоянная проверка системных бухгалтерских записей позволяет ежедневно и периодически (за каждый месяц, квартал, год) выявлять значительную часть ошибок и неточностей, устраняя выявленные противоречия и допущенные ошибки в регистрах бухгалтерского и налогового учета и другой учетной информации. Если же эта контрольная функция не будет организована в учреждении, то при проверке внешними проверяющими могут быть выявлены нарушения ведения бухгалтерского и налогового учета, а это грозит в первую очередь применением штрафных и других санкций непосредственно к руководителю учреждения.
 Широко применяется при проведении контрольных мероприятий методический прием документального контроля - контрольное сличение. Сущность контрольного сличения состоит в проверке главным образом количественной информации о движении однородных ценностей за межинвентаризационный период. При помощи этого методического приема документального контроля можно выявить определенные противоречия в учетной информации, которые являются признаками возможных злоупотреблений или существенных недочетов в работе материально ответственных должностных лиц или членов рабочих инвентаризационных комиссий учреждения.
 Применение контрольного сличения как самостоятельного методического приема документального контроля позволяет успешно выявлять злоупотребления персонала и администрации, которые связаны:
 1. С созданием неучтенных излишков отдельных видов товарно-материальных ценностей в результате:
 - недооприходования по учету части товарно-материальных ценностей, поступивших за отчетный период в учреждение;
 - излишнего списания части товарно-материальных ценностей под видом документированного расхода;
 - неправомерного оформления пересортицы и др.
 2. С манипулированием ценами при верной количественной информации о движении однородных ценностей в результате:
 - занижения цен на получаемые товарно-материальные ценности;
 - завышения цен на отпускаемые исписываемые товары;
 - сокрытия части выручки, полученной от населения за реализацию товарно-материальных ценностей, и др.
 Восстановление количественно-суммового учета используется в таких областях деятельности, где ведется суммовой учет, но в приходно-расходных документах о товарно-материальных ценностях тем не менее существует подробная количественная информация о движении этих ценностей.
 Для еще более углубленной проверки хозяйственных операций по существу может оказаться недостаточным и прием восстановления количественно-суммового учета.
 Недостаток этого приема состоит в том, что злоупотребления между датами инвентаризаций, допущенные материально ответственными лицами, также могут оказаться слишком хорошо завуалированными путем сбалансирования объемов прихода и документального расхода товаров в течение межинвентаризационного периода. Тогда этот прием проверки движения товарно-материальных ценностей и денежных средств можно усложнить еще больше, применив хронологический принцип для контроля хозяйственных операций по существу.
 Видоизменение общих приемов контрольного сличения, а также восстановления количественно-суммового учета с применением хронологического принципа еще более трудоемко.
 Проверка движения товарно-материальных ценностей и денежных средств по этому принципу состоит в том, что их остатки определяют не только на дату той или иной инвентаризации, но при необходимости - на каждую дату (на конец каждого дня) любого межинвентаризационного периода. В принципе существует даже возможность определения таких остатков после каждой хозяйственной операции. Этот методический прием документального контроля еще более трудоемок, чем контрольное сличение или восстановление количественно-суммового учета.
 К другим методическим приемам проверки движения материальных ценностей можно отнести следующие:
 - подтверждение;
 - прослеживание;
 - подготовка альтернативного баланса.
 Осмотр представляет собой непосредственное изучение компетентным человеком (не только ревизором или аудитором, но и другим работником хозяйственной системы, например, материально ответственным лицом) определенных объектов учета, выполняющих в хозяйственной системе те или иные конкретные функции (например, денежные средства, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, товарно-материальные ценности и др.). А также, если это потребовалось, фиксацию важной информации об особенностях осмотренных объектов. Почти во всех системах внутрихозяйственного контроля осмотр - это одна из самых массовых контрольных процедур.
 В отдельных случаях для проверки может оказаться необходимым изучение не внешних признаков объекта учета (например, по товарно-материальным ценностям - маркировка, товарные знаки, заводские номера и т.д.), а их свойств и особых существенных качеств, которые можно назвать внутренними признаками. В этом случае для осмотра, естественно, могут быть привлечены товароведы, технологи и другие специалисты. Иногда такие осмотры по существу превращаются в обследования, которые рассмотрены несколько ниже в качестве самостоятельного методического приема, но чаще всего при помощи осмотра можно повысить действенность инвентаризации.
 Непосредственное изучение проверяющим (представителем администрации, ревизором или аудитором) определенных объектов учета при помощи осмотра может осуществляться как самостоятельный прием. Но его можно использовать и как прием, при помощи которого появляется вероятность резкого повышения результативности инвентаризации. Как правило, это более важно не для внешнего аудитора, а для представителя администрации или для внутреннего аудитора.
 Как и осмотр, обследование - это непосредственное изучение компетентными работниками определенных объектов хозяйственной системы. Однако при обследовании чаще осуществляется документирование важной информации об их выявленных дополнительных особенностях. Это могут быть акты, протоколы и другая подобная документация. Но данный прием для многих хозяйственных систем не является массовым, а тем более системообразующим элементом. Обычно к данному приему чаще прибегают внешние (независимые) проверяющие, хотя им могут воспользоваться и внутренние аудиторы.
 Контрольная покупка - это специальный, по особой программе организованный методический прием фактического контроля, потенциально позволяющий определить правильность и законность отпуска товаров покупателям и расчетов с ними в условиях непосредственного совершения указанных хозяйственных операций.
 Контрольная покупка призвана способствовать выявлению и документальной фиксации фактов обмана покупателей, нарушения продавцами лицензионных правил торговли и др. Следует отметить, что методический прием контрольной покупки на практике применяется не только по отношению к товарам. И тем более - не только и не столько ревизорами или аудиторами, сколько проверяющими совсем другого профиля, преследующими совсем другие цели.
 Под контрольной партией продукции подразумевают такую ее партию, выпуск которой организуется проверяющими со специальной, но заранее объявляемой контрольной целью. Как и в большинстве уже рассмотренных нами приемов, для эффективного осуществления этого приема нужно обеспечить внезапность его проведения для проверяемых, которым объявляют о контрольном мероприятии в начале рабочего дня (смены). Но в отличие от других рассмотренных нами приемов выпуск контрольной партии продукции осуществляется чаще всего как самостоятельный прием, и лишь при необходимости дополняет другие.
 При контрольном запуске сырья и материалов в производство, как и при выпуске контрольной партии продукции, фактический контроль ориентирован на организацию и осуществление внешне обычного производственного процесса (в тех же самых условиях, на том же самом оборудовании, с теми же самыми рабочими и другим персоналом, самым обычным и часто используемым типом сырья и т.д.), но под наблюдением проверяющих.
 Контрольные запуски сырья и материалов в производство позволяют выявить недостатки и нарушения в нормировании и технологии производства, вскрыть каналы создания неучтенных излишков незавершенного производства и готовой продукции за счет применения завышенных норм расхода сырья, необоснованного списания сверхнормативных потерь, изменения технологического режима, искажения качественных характеристик продукции.
 Контрольный запуск сырья и материалов в производство применяют, чтобы убедиться в прогрессивности действующих норм выхода продукции, то есть расхода сырья и материалов на единицу продукции и правильности определения норм отходов. Это также дает возможность проверки фактического выхода готовой продукции при соблюдении технологических норм использования сырья, материалов и других компонентов.
 Для осуществления всех целей, которые подразумевает контрольный запуск сырья и материалов в производство, необходимо следующее:
 1. Подобрать в состав комиссии квалифицированных специалистов.
 2. Определить, по каким позициям сырья и материалов будет проводиться процедура контрольного запуска.
 3. Изучить и проанализировать по технологическим и маршрутным картам особенности технологии производства.
 4. Проанализировать рекламации покупателей по качеству продукции.
 5. Провести анализ использования сырья и материалов.
 6. Проверить состояние и правильность показаний весоизмерительных и других приборов.
 Контрольный запуск сырья и материалов в производство должен осуществляться в обычных производственных условиях при строгом соблюдении технологического режима.
 В создаваемую комиссию по проведению контрольного запуска сырья и материалов могут привлекаться рабочие, инженеры и технологи учреждения.
 Результаты контрольного запуска сырья и материалов оформляются промежуточным актом, в котором указывается:
 состав комиссии;
 точная характеристика сырья и материалов;
 количество возвратных и безвозвратных отходов;
 нормативный расход сырья и материалов и отклонение от норм;
 фактический выход готовой продукции, деталей или полуфабрикатов.
 В ходе контрольного запуска сырья и основных материалов в производство используется также наблюдение за выполнением отдельных хозяйственных и бухгалтерских операций.
 В качестве самостоятельного методического приема фактического контроля можно рассматривать и лабораторный анализ качества сырья и материалов, товаров и готовой продукции, других товарно-материальных ценностей. Целью такой проверки является уточнение их существенных характеристик и получение на этой основе качественно новой информации.
 Лабораторный анализ качества сырья и материалов, товаров и готовой продукции, других товарно-материальных ценностей дает возможность выявить при проверке следующее. Соответствуют или не соответствуют полученные показатели качества тех или иных объектов контроля при проведении физического, химического или биологического анализа в стационарных условиях (в лаборатории) установленным руководящими документами показателям качества.
 Контрольный обмер является одним из приемов фактического контроля, при помощи которого определяется фактически выполненный объем строительных или строительно-монтажных работ, произведенных хозяйственным или подрядным способом и правильность их оплаты. Наиболее эффективно проводить контрольные обмеры выборочно по тем объектам, где имеются резкие отклонения фактических затрат от сметной стоимости.
 К участию в контрольном обмере целесообразно привлекать специалистов по строительству, способных установить временные затраты и способы выполнения строительных работ, архитектурные и другие особенности объекта, связанные с объемами выполненных работ, списанием материалов и заработной платы на эти объекты и фактической оплатой выполненных работ.
 При проведении контрольного обмера следует исходить из того, что объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, элементами благоустройства и другими работами и затратами).
 На строительство, реконструкцию или расширение объекта должен быть составлен отдельный проект и смета. Перед специалистами, привлекаемыми к проведению контрольного обмера, целесообразно поставить следующие вопросы:
 выполнены ли работы в соответствии с имеющейся строительной документацией;
 какие имеются отклонения и чем они вызваны;
 была ли необходимость в отступлении от имеющейся документации при производстве работ и чем она вызвана;
 имели ли место дополнительные работы, непредусмотренные строительной документацией;
 соответствует ли фактический объем выполненных работ указанному в отчетности, а если нет, то какие имеются отклонения;
 соответствует ли фактически выполненный объем работ указанному в актах приемки работ заказчиком;
 соответствует ли порядок сдачи-приемки строительных работ на данном объекте установленным правилам.
 При проверке строительно-монтажных работ необходимо тщательно исследовать своевременность и правильность приемки и оприходования строительных материалов, достоверность составления актов о расхождениях между фактическим поступлением и оприходованием материалов против данных, указанных поставщиком.
 При анализе отпуска материалов на производство строительно-монтажных работ необходимо обратить внимание на выписки соответствующих расходных документов и на полноту записи материалов в карточках (книгах) материального учета, достоверность отражения данных в отчетах производителей работ о получении и расходовании материалов.
 В отчете прораба расход материалов должен отражаться по объектам в соответствии со сметами и нормами на фактически законченный объем работ, поэтому при контрольной проверке следует сделать контрольный обмер фактически выполненных работ и сопоставить отчеты о расходе стройматериалов с фактическим их расходом.
 Контрольные обмеры выполненных работ на строительство какого-либо объекта необходимо производить одновременно с инвентаризацией стройматериалов и незавершенных объектов. До начала контрольного обмера необходимо закрыть все наряды на фактически выполненные строительно-монтажные работы и потребовать составление на них актов приемки.
 В ходе проведения контрольных обмеров следует замерить на месте выполнение строительных и монтажных работ. В необходимых случаях при контрольных обмерах можно использовать журналы регистрации выполненных работ, наряды, акты технических обследований и т.д. В результате этого контрольные обмеры позволяют проверяющим лицам установить соответствие затрат установленным нормам расхода материальных средств.
 Каждый случай списания материалов в больших или меньших размерах против установленных норм надо тщательно проверить и привести в соответствие с действительным положением, то есть излишне списанные материалы нужно оприходовать, а недосписанные - списать установленным порядком.
 О результатах контрольного обмера составляются акт и ведомость перерасчета.
 В случаях, когда документально установлено проведенными контрольными обмерами факты, что за сданные строительные объекты или этапы работ расчеты произведены полностью, а фактически строительно-монтажные работы не завершены, вся стоимость объекта или этапа работ подлежит исключению из объема выполненных работ.
 Опрос по интересующим проверяющего должностного лица вопросам представителей администрации, учетного и иного персонала учреждения может дать весьма ценные свидетельства (доказательства). Опрашиваются осведомленные лица внутри учреждения или за его пределами: формально, неформально, устно или письменно. Оценку достоверности получаемой информации проверяющее должностное лицо должно основывать на компетентности, опытности, независимости и честности опрашиваемого лица.
 Официальные письменные справки и разъяснения администрации более часто используют не внутренние, а внешние (независимые) ревизоры или аудиторы. Обычно в таких справках содержатся сведения, которых нет или которые недостаточно подробно раскрыты в официальной отчетности проверяемого экономического субъекта.
 
 16.5. Организация и проведение инвентаризаций в учреждении
 
 Инвентаризации имущества и обязательств должны проводить все экономические субъекты независимо от формы собственности. Статья 12 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ предписывает следующее. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности учреждения обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
 Руководителю учреждения предоставлено право устанавливать порядок и сроки проведения инвентаризации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
 Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях:
 1. При передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия.
 2. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
 3. При смене материально ответственных лиц.
 4. При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества.
 5. В случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.
 6. При реорганизации или ликвидации организации.
 7. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
 При проведении инвентаризации и оформлении результатов инвентаризации должностные лица учреждения обязаны соблюдать требования Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые были утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49.
 Основными целями инвентаризации являются:
 - выявление фактического наличия имущества;
 - сопоставление фактического наличия имущества сданными бухгалтерского учета;
 - проверка полноты отражения в учете обязательств.
 Под имуществом учреждения понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы.
 Инвентаризации подвергаются различные объекты учета и контроля, причем не только те из них, которые принадлежат, но и не принадлежащие учреждению, как числящиеся в учете (на ответственном хранении, в арендном пользовании, полученные для переработки), так и не учтенные по каким-либо причинам.
 Кроме того, инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней, если они имеются у экономического субъекта, осуществляется особо, в соответствии с Инструкцией о порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденным Министерством финансов РФ.
 Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным Советом директоров Центрального Банка России от 22 сентября 1993 г. N 40 (письмо Банка России от 04.10.1993 N 18).
 Сущность тех или иных объектов учета и контроля, а также их различная роль в производственно-коммерческой деятельности учреждения накладывают особые отпечатки на саму технологию проведения инвентаризации.
 Следует обратить Ваше внимание на то, что инвентаризация - один из фундаментальных приемов последующего фактического контроля, который необходимо четко определить во временных рамках и периодичности проведения, закрепить в локальных документах учреждения. Инвентаризация - обязательный, но не дешевый методологический прием последующего контроля. Поэтому проводить ее надо именно тогда, когда в этом возникает необходимость, не раньше, но и не позже.
 
 Сроки проведения инвентаризаций
 
 ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
 │            Объекты инвентаризации            │   Рекомендуемые сроки проведения инвентаризации   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Основные средства                             │Не менее одного раза в три года перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │октября отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Капитальные вложения                          │Не менее  одного  раза  в  год  перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │декабря отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Незавершенное  производство  и   полуфабрикаты│Перед составлением годовых отчетов и  балансов,  но│
 │собственной выработки                         │не ранее 1 октября отчетного года.  Периодически  в│
 │                                              │сроки, устанавливаемые администрацией или  местными│
 │                                              │органами управления                                │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Незавершенный  капитальный  ремонт  и  расходы│Не менее одного раза в год                         │
 │будущих периодов                              │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Молодняк  животных  и  животные  на   откорме,│Не менее одного раза в квартал                     │
 │птица, кролики, звери и семьи  пчел,  а  также│                                                   │
 │подопытные животные                           │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Готовая продукция на складах                  │Не менее  одного  раза  в  год  перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │октября отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Товары на складах  и базах:                   │                                                   │
 │непродовольственные,                          │Не реже одного раза в год                          │
 │продовольственные                             │Не реже двух раз в год                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Товары  и  тара  в  магазинах  и   на   других│Не реже двух раз в год                             │
 │предприятиях розничной торговли, в том числе в│                                                   │
 │книжных магазинах                             │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы    │Не реже одного раза в год                          │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Нефть и нефтепродукты                         │Не реже одного раза в месяц                        │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Драгоценные металлы и алмазы                  │Не менее двух раз в год                            │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Библиотечные фонды                            │Не менее одного раза в пять лет перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │октября отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Сырье и прочие материальные ценности          │Не менее  одного  раза  в  год  перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │октября отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Денежные   средства,    денежные    документы,│Не менее одного раза в месяц                       │
 │ценности и бланки строгой отчетности          │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты  с  банками  (по  расчетным  и  другим│По мере получения выписок банков, а по переданным в│
 │счетам,   ссудам,   полученным   из    бюджета│банк на инкассо расчетным документам - на 1-е число│
 │средствам и т.д.)                             │каждого месяца                                     │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты по платежам в  бюджет  и  внебюджетные│Не менее одного раза в квартал                     │
 │фонды                                         │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты   экономических   субъектов    с    их│На 1-е число каждого месяца                        │
 │производственными  единицами,   производствами│                                                   │
 │видами совместной деятельности, выделенными на│                                                   │
 │отдельные  балансы,  а  также  с  вышестоящими│                                                   │
 │организациями                                 │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты с дебиторами и кредиторами            │Не менее двух раз в год                            │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Остальные статьи баланса                      │На 1-е число месяца, следующего за отчетным годом  │
 └──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
 
 Руководитель учреждения несет ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств и за обеспечение ее внезапности. Он обязан создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку фактического наличия ценностей в сжатые сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством и т.п.).
 Главный бухгалтер совместно с руководителями соответствующих подразделений и служб обязан тщательно контролировать соблюдение установленных правил проведения инвентаризации, отражения в учете ее результатов.
 Для правильной постановки инвентаризационной работы в учреждении создаются специальные комиссии: постоянно действующую инвентаризационную комиссию и рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав этих комиссий утверждается приказом руководителя учреждения.
 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.
 До начала инвентаризации членам рабочих инвентаризационных комиссий вручается приказ, а председателям комиссий - контрольный пломбир. В приказе по учреждению устанавливаются сроки начала и окончания работы по проведению инвентаризации. Такие приказы регистрируются бухгалтерией в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации.
 В состав инвентаризационной комиссии могут включатся представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.), а также представители службы внутреннего аудита учреждения и независимых аудиторских организаций.
 Следует обратить Ваше внимание на то, что отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
 До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.
 Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на "..." (дата)", что должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
 Материально ответственные должностные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
 Непосредственная проверка фактических остатков производится при обязательном участии материально ответственных должностных лиц (кассиров, заведующих хозяйствами торговых предприятий, секций, кладовых, заготовительных пунктов и др.). Наличие ценностей определяется путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
 Наименования инвентаризируемых ценностей и объектов, а также выявленное их фактическое количество показываются в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
 Для повышения действенности инвентаризации руководитель учреждения должен практиковать контрольные проверки (перепроверки) ее материалов. Их нередко проводят с участием независимых должностных лиц, хотя чаще с участием членов рабочих инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц по окончании инвентаризации, но обязательно до открытия склада (кладовой, секции и т.п.), где производилась инвентаризация.
 При этом проверяются наиболее ценные и пользующиеся повышенным спросом ценности, значащиеся в описи. Результаты контрольных проверок инвентаризаций оформляются актом. Учет проводимых контрольных проверок ведется бухгалтерией в специальной книге.
 В ряде случаев материалы инвентаризации уточняются при помощи дополнительных методологических приемов фактического контроля таких, как осмотр, обследование и др., а также при помощи методологических приемов документального контроля таких, как контрольное сличение, восстановление количественно-суммового учета и др.
 В межинвентаризационный период в учреждениях с большой номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и переработки.
 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя учреждения.
 При проведении инвентаризации и проверок материалов инвентаризаций возможны следующие типичные нарушения:
 1. Инвентаризации проводились неправомочными и некомпетентными членами комиссии.
 2. В инвентаризационные комиссии включены материально ответственные должностные лица.
 3. Отсутствует приказ об инвентаризационных комиссиях.
 4. Замена отдельных членов комиссии при проведении инвентаризации.
 5. Проведение инвентаризации без получения председателем инвентаризационной комиссии подписки по установленной форме от материально ответственного должностного лица.
 6. До проведения инвентаризации от материально ответственного лица не получен товарно-материальный или денежный отчет.
 7. Членами комиссии не завизированы приложенные к отчету приходные и расходные документы.
 8. До начала проведения инвентаризации не были пломбированы подсобные и другие отдельные помещения, имеющие отдельные входы, где находятся товарно-материальные ценности.
 9. Не соблюдается периодичность проведения инвентаризаций, так как проведение инвентаризаций переносится на более поздний период.
 10. Инвентаризации проводятся с нарушением порядка заполнения описей остатков товарно-материальных ценностей.
 11. Инвентаризации проводятся без подсчета, взвешивания, перемеривания товарно-материальных ценностей (данные записываются в опись со слов материально ответственных лиц или по данным складского учета).
 12. Инвентаризация проводится без вскрытия, пересчета и перевеса товаров, находящихся в таре.
 13. При проведении инвентаризации не проверяется правильность цен товарно-материальных ценностей.
 14. Не обеспечено полное исполнение требований нормативных документов по проведению инвентаризации.
 
 16.6. Основные задачи и функции подразделения внутреннего контроля
 
 Подразделение (служба) внутреннего аудита, контрольно-аналитический отдел или другое структурное подразделение учреждения, наделенное контрольной функцией, являются одним из существенных элементов в системе управления учреждением, а также существенным элементом внутреннего контроля за производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения. Внутренняя контрольная служба является отдельным административным подразделением, которое непосредственно подчинено руководителю учреждения, и представляет собой часть системы внутреннего контроля в учреждении.
 Основной причиной создания внутренних контрольных органов является все большая направленность финансово-хозяйственной деятельности учреждения на получение дохода от предпринимательской деятельности и защита интересов учреждения при проведении контрольно-ревизионных мероприятий внешними контрольными органами.
 Перед созданием отдельного структурного подразделения внутреннего контроля в учреждении необходимо четко определить задачи, выполняемые функции, методику проведения контрольных мероприятий и количественный состав.
 Мониторинг существующей практики работы отдельных структурных подразделений внутреннего контроля показывает, что основными их задачами являются:
 1. Осуществление контроля за выполнением требований документов, регламентирующих порядок ведения финансово-хозяйственной деятельности.
 2. Совершенствование организации бухгалтерского и налогового учета в учреждении и повышение его роли в рациональном и экономическом использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
 3. Проверка правильности определения плановой себестоимости и отнесения затрат на себестоимость продукции и предоставляемых услуг учреждением.
 4. Всестороннее изучение постановки учета и внутрихозяйственного контроля за сохранностью собственности учреждения, установленного контроля за сохранностью его собственности, установление полноты, своевременности и достоверности отражения хозяйственных и финансовых операций в первичных документах, учетных регистрах и отчетности, контроль за осуществлением мероприятий прогрессивных форм и методов учета, оптимизация и автоматизация учетных работ.
 5. Анализ бухгалтерской и налоговой отчетности, своевременное предоставление информации руководству учреждения для принятия управленческих решений.
 6. Осуществление контроля за правильным и своевременным составлением установленной отчетности.
 7. Организация эффективного взаимодействия с внешними аудиторами и другими контрольными органами.
 8. Предупреждение санкций со стороны налоговых и других органов.
 9. Совместно с представителями юридической службы защищать интересы учреждения в судебных и других органах при рассмотрении вопросов, связанных с финансово-экономической и хозяйственной деятельностью учреждения.
 Поскольку наличие подразделения внутреннего аудита или других органов внутреннего контроля не является обязательным и не разработаны стандарты внутреннего аудита, то и задачи, стоящие перед внутренними аудиторами, руководителем учреждения устанавливаются самостоятельно.
 Задачи конкретной аудиторской службы или других органов внутреннего контроля могут варьироваться в зависимости от специфики деятельности, осуществляемой учреждением, от особенностей организационной структуры учреждения и от задач, которые ставит перед собой администрация организации в данный период.
 Руководитель учреждения своим распоряжением (приказом) по учреждению определяет численность работников службы внутреннего контроля и назначает ее руководителя, а также определяет источник содержания данной службы.
 В состав службы внутреннего контроля должны входить аудиторы, бухгалтерские и юридические работники, специалисты по налогообложению и т.д. Специалисты по налогообложению, правовым вопросам и финансовому анализу могут не состоять в штате и привлекаются к работе на договорных началах, наряду с экспертами, по мере необходимости.
 Обязанности сотрудников службы внутреннего контроля и уровень их квалификации должны быть зафиксированы в должностных инструкциях.
 В случае возникновения спорных вопросов служба внутреннего контроля должна участвовать в формировании единого методического подхода к их решению и доводить его до всех региональных бухгалтеров филиалов.
 Кроме того, служба внутреннего контроля может организовывать и проводить семинары по обучению и повышению квалификации бухгалтеров и экономистов учреждения, а также проводить консалтинг по вопросам, возникающим в ходе осуществления учреждением финансово-экономической и хозяйственной деятельности.
 Основные вопросы, которые могут быть проверены службой внутреннего контроля, являются:
 проверка законности операций с наличными денежными средствами;
 проверка законности произведенных операций с использованием учреждением счетов, открытых в учреждениях банка;
 проверка операций с основными средствами;
 проверка операций с нематериальными активами;
 проверка операций сохранности и учета производственных запасов;
 проверка операций финансовых и капитальных вложений;
 проверка затрат, включаемых в себестоимость услуг, и выручки от реализации услуг;
 проверка расчетов по заработной плате;
 проверка финансовых результатов, фондов, резервов, кредитов и займов;
 проверка правильности начисления налогов и своевременности их перечисления;
 проверка бухгалтерской и налоговой отчетности.
 Однако руководитель учреждения, при всем многообразии способов и методов внутреннего контроля, не должен забывать, что основная цель всех форм внутреннего контроля - это каждодневная реализация принципов контрревизионной работы, подготовка учреждения к работе внешних органов контроля.
 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 *(1) Оформление Справки формы N 0504833 осуществляется в соответствии с письмом Минфина РФ N 02-14-10а/462, Казначейства РФ N 42-7.1-01/5.1-58 от 18.03.2005 г.
 *(2) Под незавершенным производством (НЗП) понимается продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом (ст. 319 НК РФ).
 *(3) Формы утверждены постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7.
 *(4) Правовая норма, устанавливающая данный вид выплат, вступила в силу с 01.01.2006 г.
 *(5) Перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 05.03.2001 N 165 (в редакции постановления Правительства РФ от 19.11.2003 N 697).
 *(6) Перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 06.02.2001 N 89 (в редакции постановления Правительства РФ от 10.06.2003 N 336).
 *(7) С 01.01.2006 из пункта 18 статьи 217 НК РФ слова "или дарения" исключены (Федеральный закон от 01.07.2005 N 78-ФЗ).
 *(8) Пункт 18.1 вступил в силу с 01.01.2006 (Федеральный закон от 01.07.2005 N 78-ФЗ).
 *(9) С 26.12.2005 ставка рефинансирования Банка России установлена в размере 12% годовых (телеграмма ЦБ РФ от 23.12.2005 N 1643-У).
 *(10) Сумма дохода, не превышающая 4000 руб. установлена с 01.01.2006 (Федеральный закон от 30.06.2005 N 71-ФЗ).
 *(11) Пункт 30 статьи 217 НК РФ изложен в редакции, вступившей в силу с 01.01.2006 (Федеральный закон от 21.07.2005 N 93-ФЗ).
 *(12) Пункт 33 статьи 217 НК РФ вступил в силу с 01.01.2006 (Федеральный закон от 30.06.2005 N 71-ФЗ).
 *(13) Перечень медицинских услуг утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
 *(14) Перечень лекарственных средств утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
 *(15) Перечень дорогостоящих видов лечения утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
 *(16) Пункт 10 ст. 238 НК РФ изложен в редакции, вступившей в силу с 01.01.2006 (Федеральный закон от 21.07.2005 N 93-ФЗ).
 *(17) Рента - ситуация, когда одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме (ст. 583 ГК РФ).
 *(18) Аннуитет - фиксированная и периодически, в установленное время выплачиваемая в течение жизни или определенного периода времени денежная сумма на основании обязательства осуществить выплаты в качестве адекватного и полного возмещения в денежной форме или денежном эквиваленте.
 *(19) Изменения, внесенные Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, вступили в силу с 01.01.2006 г.
 *(20) Изменения, внесенные Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, вступили в силу с 01.01.2006 г.
 *(21) Пункт 4 статьи 321.1 НК РФ изложен в редакции Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2006 г.

