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ПРОВЕРКА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

Бюджетное учреждение может производить расходы, связанные с доставкой нефинансовых активов, перевозкой сотрудников, в том числе до места командирования и обратно, а также иные транспортные расходы. В данной статье рассмотрены основные моменты проведения проверок правильности расходования бюджетными учреждениями средств на оплату транспортных услуг.

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н (далее - Указания о порядке применения бюджетной классификации), в 2009 г. на подстатью 222 "Транспортные услуги" КОСГУ (далее - подстатья 222) относятся расходы по оплате договоров на приобретение транспортных услуг для государственных (муниципальных) нужд.
В Письме Минфина России от 21.07.2009 N 02-05-10/2931, которым утверждены Методические рекомендации по применению классификации операций сектора государственного управления (далее - Методические рекомендации N 02-05-10/2931), даны расшифровки расходов, производимых по статьям и подстатьям КОСГУ, в том числе по подстатье 222.
Рассмотрим основные моменты проведения проверки правильности оплаты расходов, производимых по подстатье 222.

Услуги по пассажирским и грузовым перевозкам

При проверке транспортных расходов, осуществляемых бюджетными учреждениями, следует учитывать, что согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации к ним относятся расходы на оплату услуг по пассажирским и грузовым перевозкам. Кроме того, в Методических рекомендациях N 02-05-10/2931 (п. п. 222.1, 222.2) уточняются расходы, производимые по подстатье 222. Это:
- провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа;
- провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) грузов.
По подстатье 222 может быть произведена оплата услуг как по договорам (государственным контрактам) перевозки, заключаемым в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", так и по документам, подтверждающим проезд сотрудников бюджетных учреждений к месту командирования, и др.
При этом услуги перевозки оказываются на основании договора автотранспортного обслуживания, в рамках которого к обязанностям исполнителя относятся в том числе: техническое обслуживание предоставляемых автомобилей, ремонтные работы (включая диагностику и профилактические работы), осуществление заправки автомобилей, обеспечение необходимыми качественными горюче-смазочными материалами и оригинальными запасными частями (при необходимости), осуществление персонального подбора водительского состава, осуществление обязательного страхования автогражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО), поддержание транспортных средств в надлежащем санитарном состоянии.

Провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа

При проверке правильности расходования средств на оплату транспортных услуг следует учитывать, что к транспортным расходам относятся также расходы, связанные с перемещением работников, военнослужащих (приравненных к ним лиц) и членов их семей к месту работы (службы), месту жительства, месту проведения отпуска и обратно, при служебных командировках (служебных разъездах).
При этом оплата расходов за пользование на транспорте постельными принадлежностями, сборов при приобретении проездных документов (комиссионный сбор, уплата страховых платежей по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и т.д.) также производится по подстатье 222.
Согласно Методическим рекомендациям N 02-05-10/2931 к расходам на оплату услуг по договорам перевозки могут быть отнесены:
- расходы на обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, а также возмещение указанных расходов в случае, если должностные лица не были обеспечены в установленном порядке проездными документами в соответствии с законодательством РФ;
- оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
- оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно военнослужащим и приравненным к ним лицам, членам их семей, а также возмещение указанных расходов. В данном случае следует учитывать правильность соблюдения установленных законодательством нормативов расходов;
- оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях, а также возмещение указанных расходов.
Рассмотрим примеры из практики проверок.

Пример 1. Работник бюджетного учреждения направлен работодателем в командировку. Ему выданы под отчет денежные средства в сумме 5000 руб. по подстатье 222 за счет бюджетных средств на оплату проезда к месту командирования и обратно.
Работник в течение 3 дней с момента возвращения из командировки представил авансовый отчет об израсходованных суммах. Согласно данному отчету он израсходовал на проезд 4650 руб., в том числе:
- на проезд железнодорожным транспортом до места командирования и обратно - 2100 и 2350 руб. соответственно;
- на проезд общественным транспортом по городу от гостиницы до места нахождения организации, в которую направлен работник, - 150 руб.;
- на оплату страхового полиса добровольного страхования - 50 руб.
Неиспользованный остаток в сумме 350 руб. возвращен подотчетным лицом в кассу учреждения.
В бюджетном учете учреждения сделаны следующие бухгалтерские записи:

Содержание операции        
Дебет   
Кредит   
Сумма,  
руб.   
Выданы работнику под отчет средства 
на оплату проезда до места          
командирования и обратно            

1 208 05 560

1 201 04 610

5000   
Начислены транспортные расходы      
подотчетного лица в момент          
представления им авансового отчета  

1 401 01 222

1 208 05 660

4650   
Возвращен в кассу неиспользованный  
остаток                             
1 201 04 510
1 208 05 660
350   

Проверкой установлено, что в нарушение пп. "в" п. 1, п. 3 Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" за счет бюджетных средств и при отсутствии экономии приняты к учету иные связанные с командировкой расходы на сумму 150 руб. (оплата проезда общественным транспортом), а также расходы, не подлежащие оплате, на сумму 50 руб. (оплата страхового полиса добровольного страхования).
Таким образом, подотчетному лицу излишне выплачено 200 руб., что является неправомерным расходованием бюджетных средств.

Пример 2. Работник бюджетного учреждения учится в высшем учебном заведении по заочной форме <1>. В ноябре 2008 г. ему произведена оплата стоимости проезда к месту учебы в сумме 1550 руб. и обратно в сумме 1660 руб. Кроме того, в апреле 2009 г. работник вновь получил средства в сумме 3500 руб. на оплату проезда к месту обучения и обратно.
--------------------------------
<1> Обратите внимание, что при оплате работнику проезда к месту учебы и обратно один раз в год согласно ст. ст. 173 и 174 ТК РФ не имеет значения, направлен работник на обучение работодателем или он решил учиться по собственному желанию. При этом полная оплата стоимости проезда производится лицам, успешно обучающимся по заочной форме в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а лицам, обучающимся в средних специальных учебных заведениях, оплачивается только 50% стоимости проезда.

В бюджетном учете учреждения сделаны следующие записи:

Содержание операции        
Дебет   
Кредит   
Сумма,  
руб.   
В ноябре 2008 г. начислено          
работнику, обучающемуся по заочной  
форме обучения, возмещение расходов 
на проезд к месту нахождения        
учебного заведения и обратно        


1 401 01 222


1 208 05 660


3210   
В ноябре 2008 г. выплачено работнику
из кассы учреждения возмещение      
стоимости проезда к месту обучения и
обратно                             

1 208 05 560

1 201 04 610

3210   
В апреле 2009 г. начислено          
работнику, обучающемуся по заочной  
форме обучения, возмещение расходов 
на проезд к месту нахождения        
учебного заведения и обратно        


1 401 01 222


1 208 05 660


3500   
В апреле 2009 г. выплачено работнику
из кассы учреждения возмещение      
стоимости проезда к месту обучения и
обратно                             

1 208 05 560

1 201 04 610

3500   

Проведенной в ноябре 2009 г. проверкой правильности расходования средств на оплату транспортных услуг установлено, что в нарушение ст. 173 ТК РФ работнику дважды в учебном году оплачен проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно. Таким образом, излишне выплачено работнику 3500 руб., что является неправомерным расходованием бюджетных средств.
Учреждению по результатам проверки следует сделать исправительные бухгалтерские записи с учетом требований п. 4 Инструкции N 148н <2>. Указанный пункт гласит: ошибка, обнаруженная в регистрах бюджетного учета за отчетный период, за который бюджетная отчетность в установленном порядке уже представлена, оформляется по способу "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения ошибки. В нашем примере ошибка обнаружена после составления баланса за отчетный период (I полугодие и 9 месяцев 2009 г.), следовательно, применяется указанный вариант исправления ошибок. Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом "Красное сторно" оформляются Справкой (ф. 0504833), в которой делается ссылка на номер и дату исправляемого журнала операций и дается обоснование внесения исправления.
--------------------------------
<2> Приказ Минфина России от 30.12.2008 N 148н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету".

Кроме того, работник может в добровольном порядке возместить учреждению излишне полученные денежные средства. Взыскивать с него средства учреждение не имеет права, поскольку взыскание согласно ст. 248 ТК РФ не может быть осуществлено позднее одного месяца с момента неправильно произведенной выплаты (в нашем примере ошибка обнаружена в срок, превышающий один месяц).
Следует учитывать, что оплата проезда может быть осуществлена один раз в учебном году. При проверке необходимо изучить документы, подтверждающие длительность учебного года. Поскольку, как правило, учебный год начинается в сентябре и заканчивается в июне - июле, в нашем примере, несмотря на то, что расходы произведены в разных финансовых периодах (2008 и 2009 гг.), рассмотрен один учебный период (2008 - 2009 гг. обучения).

Возможны ситуации, когда расходы производятся в одном финансовом году, но за разные учебные периоды.
Кроме того, к расходам на оплату услуг по договорам перевозки относятся:
- расходы на обеспечение проездными билетами свидетелей, вызываемых следственными или судебными органами, а также возмещение указанных расходов;
- оплата услуг по перевозке спецконтингентов, перевозке осужденных, освобождаемых от ограничения свободы, ареста или лишения свободы на определенный срок, к месту жительства;
- оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц.
Отметим, что по вопросу оплаты расходов на реализацию мероприятий, связанных с организацией культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами в 2008 г., Минфин в Письме от 19.11.2008 N 02-05-10/3513 разъяснил, что если расходы осуществляются путем оформления между образовательным учреждением и исполнителем договора на оказание соответствующих услуг (договор на оказание транспортных услуг, договор аренды, договор на приобретение нефинансовых активов и т.д.), то в этом случае учреждение - заказчик мероприятия расходы по оплате договора в рамках текущей деятельности должно осуществлять по соответствующим статьям и подстатьям КОСГУ исходя из экономического содержания осуществляемых расходов. Таким образом, расходы по оплате транспортных услуг в рамках указанных мероприятий относятся на подстатью 222. В 2009 г. расходы можно осуществлять подобным образом.

Провозная плата по договорам перевозки грузов

Проверяющие сталкиваются с транспортными расходами не только на перевозку работников, но и на перевозку грузов (нефинансовых активов). Согласно уточнению, содержащемуся в Методических рекомендациях N 02-05-10/2931 (п. 222.2), по подстатье 222 оплачиваются услуги по договорам перевозки грузов, в том числе:
- услуги по перевозке товаров и транспортных средств, изъятых или задержанных;
- услуги по перевозке служебных животных;
- услуги по транспортировке радиоактивных источников;
- услуги по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов.
В данном случае оплата должна осуществляться только в соответствии с условиями заключенных договоров или государственных (муниципальных) контрактов.
По подстатье 222 могут быть произведены расходы по транспортировке (доставке) приобретаемых нефинансовых активов. При этом указанные расходы включаются в первоначальную стоимость нефинансового актива (основного средства, нематериального актива, материального запаса).

Пример 3. В сентябре 2009 г. бюджетное учреждение приобрело оборудование стоимостью 56 000 руб. Для его доставки до места нахождения учреждения был заключен договор с транспортной организацией на доставку оборудования на сумму 4500 руб. Оплата расходов произведена за счет средств бюджета.
В бюджетном учете учреждения сделаны следующие записи:

Содержание операции        
Дебет   
Кредит   
Сумма,  
руб.   
Приобретено оборудование            
1 106 01 310
1 302 19 730
56 000  
Отражены расходы транспортной       
организации по доставке оборудования
1 401 01 222
1 302 05 730
4 500  
Произведена оплата стоимости        
оборудования                        
1 302 19 830
1 304 05 310
56 000  
Произведена оплата транспортной     
организации доставки оборудования   
1 302 05 830
1 304 05 222
4 500  
Оборудование принято к учету        
1 101 04 310
1 106 01 410
56 000  

Проверкой установлено, что в нарушение п. 11 Инструкции N 148н в 2009 г. учреждением при формировании первоначальной стоимости объекта нефинансового актива (основного средства) не были учтены затраты по его доставке до места использования (до бюджетного учреждения). Таким образом, стоимость оборудования занижена на 4500 руб.
В бюджетном учете учреждения нужно было отразить расходы следующим образом:

Содержание операции        
Дебет   
Кредит   
Сумма,  
руб.   
Приобретено оборудование            
1 106 01 310
1 302 19 730
56 000  
Отражены расходы транспортной       
организации по доставке оборудования
1 106 01 310
1 302 05 730
4 500  
Произведена оплата стоимости        
оборудования                        
1 302 19 830
1 304 05 310
56 000  
Произведена оплата транспортной     
организации доставки оборудования   
1 302 05 830
1 304 05 222
4 500  
Оборудование принято к учету        
1 101 04 310
1 106 01 410
60 500  

В случае если ошибка выявлена после окончания финансового года (налогового периода), возможно неправильное исчисление и, как следствие, неправильная уплата налога на имущество организаций.

Оплата договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза), заключаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 N 554 "Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности", также производится по подстатье 222.

Комплексное обслуживание флота

По подстатье 222 производится также оплата расходов на комплексное обслуживание флота. При проверке таких расходов следует учитывать, что комплексное обслуживание флота включает в себя прием хозяйственно-фекальных стоков, пищевых отходов и сухого мусора, а также подсланевых вод с судов, снабжение их питьевой водой у причала, подход топливозаправщика к судну и другие расходы, связанные с обслуживанием флота.

Другие расходы по оплате транспортных услуг

Указания о порядке применения бюджетной классификации содержат открытый перечень транспортных расходов, то есть предусматривают другие аналогичные расходы. В ходе проверок необходимо обратить особое внимание на расходы, которые трактуются учреждением как другие транспортные расходы. На взгляд автора, такие расходы действительно должны отражать целевой характер - оказание транспортных услуг. Воспользоваться можно также и разъяснениями Минфина. Так, в Методических рекомендациях N 02-05-10/2931 (п. 222.3) расшифровываются другие расходы по оплате транспортных услуг (например, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг).
В случае если перевозка осуществляется собственными силами учреждения, расходы производятся учреждением по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ. При этом в ходе ревизии следует проверить правильность применения норм списания ГСМ в соответствии с действующим законодательством.
В заключение добавим, что оплата транспортных услуг может производиться только при наличии оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих оказание транспортных услуг (путевых листов, актов оказанных услуг и др.), а также оснований для их оказания (договоров, государственных или муниципальных контрактов, приказов руководителя и др.). Вследствие этого в ходе проверок необходимо обращать внимание на наличие первичных документов и правильность их оформления.
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