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РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ - НА ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ!

Расчеты с подотчетными лицами включаются в предмет любой проверки бюджетных учреждений. Для того чтобы быть во всеоружии в случае визита ревизоров, учреждению нужно поработать над отдельным документом, регламентирующим наличные операции с работниками, - положением о расчетах с подотчетными лицами. О том, что же следует включить в данный документ, а что можно опустить, читайте в статье.

Основные вопросы по расчетам с подотчетными лицами
учреждения

В настоящий момент в законодательстве нет четкого требования о составлении отдельного документа, регулирующего расчеты с подотчетниками. Тем не менее многие учреждения уже пришли к выводу, что без такого положения просто не обойтись, особенно в ходе проверок, когда ревизоры цепляются за каждый недочет бухгалтерии. Чтобы ошибок было меньше, нужно разработать положение, которое позволяло бы упорядочить расчеты с подотчетными лицами в рамках требований к наличному денежному обращению.
Безусловно, каждое бюджетное учреждение исходя из сферы своей деятельности самостоятельно решает, что включить в правила расчетов с подотчетными лицами, тем не менее можно выделить основные разделы, которые характерны для многих учреждений: виды расходов, осуществляемых с применением расчетов через подотчетных лиц, перечень сотрудников, которым выдается аванс на расходы, срок, на который выдаются подотчетные суммы. Представим их в виде схемы.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│       Основные разделы положения о расчетах с подотчетными лицами       │
└──────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┘
┌──────────────────┴─────────────────┬──────────────────┴─────────────────┐
│        Хозяйственные расходы       │       Командировочные расходы      │
└──────────────────┬─────────────────┴──────────────────┬─────────────────┘
┌──────────────────┴─────────────────┬──────────────────┴─────────────────┐
│  Перечень сотрудников учреждения,  │    Перечень документов, которыми   │
│  которым выдается аванс на расходы │      оформляются командировки      │
└──────────────────┬─────────────────┴──────────────────┬─────────────────┘
┌──────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┐
│               Срок, на который выдаются подотчетные суммы               │
└──────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┘
┌──────────────────┴─────────────────┬──────────────────┴─────────────────┐
│  Направления расходования средств  │    Виды командировочных расходов   │
└──────────────────┬─────────────────┴──────────────────┬─────────────────┘
┌──────────────────┴─────────────────┬──────────────────┴─────────────────┐
│  Порядок отчета по выданным суммам │   Порядок отчета по командировке   │
└──────────────────┬─────────────────┴──────────────────┬─────────────────┘
┌──────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┐
│                             Наличные расчеты                            │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│                           Безналичные расчеты                           │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│             Правила отражения операций в бухгалтерском учете            │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│                Возврат неиспользованных подотчетных сумм                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Дополнительно к названным разделам бюджетное учреждение может ввести подразделы, в которых будут конкретизированы требования (например, к отдельным недобросовестным сотрудникам, к представлению необходимых документов по расходам, с документальным подтверждением которых есть сложности). При этом нужно помнить, что положение о расчетах с подотчетными лицами направлено на соблюдение норм законодательства, поэтому оно не должно противоречить Порядку ведения кассовых операций <1>, Положению об особенностях направления работников в служебные командировки <2> и иным нормативным актам в сфере денежного обращения.
--------------------------------
<1> Утвержден Письмом ЦБ РФ от 04.10.1993 N 18.
<2> Утверждено Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.

Определяемся с целями выдачи подотчетных сумм

Действующее законодательство предписывает учреждениям выдавать средства под отчет на две основные цели: на хозяйственно-операционные расходы либо на расходы, связанные со служебными командировками. В рамках этих двух направлений целесообразно выделить список подзатрат, на оплату которых могут расходоваться подотчетные суммы.

                             ┌────────────────┐
                             │    Основные    │
                  ┌──────────┤   цели выдачи  ├─────────┐
                  │          │подотчетных сумм│         │
                  │          └────────────────┘         │
      ┌───────────┴───────────┐             ┌───────────┴───────────┐
      │ Хозяйственные расходы │             │Командировочные расходы│
      └──┬─────────┬────────┬─┘             └─┬─────────┬─────────┬─┘
┌────────┴────────┐│┌───────┴───────┐┌────────┴────────┐│┌────────┴───────┐
│     Затраты     │││    Затраты    ││     Расходы     │││     Затраты    │
│ на приобретение │││на приобретение││    на проезд    │││  на возмещение │
│   материальных  │││      ГСМ      ││к месту служебной│││    суточных    │
│    ценностей    │││ для служебного││  командировки,  │││    в период    │
│                 │││   транспорта  ││  оплату сборов  │││  командировки  │
└─────────────────┘│└───────────────┘└─────────────────┘│└────────────────┘
         ┌─────────┴────────┐                 ┌─────────┴─────────┐
┌────────┴────────┐ ┌───────┴───────┐┌────────┴────────┐ ┌────────┴───────┐
│Расходы на оплату│ │               ││Расходы на оплату│ │     Затраты    │
│ работ или услуг │ │  Канцелярские ││   найма жилого  │ │  на оформление │
│    в пределах   │ │   и почтовые  ││    помещения    │ │ загранпаспорта,│
│ лимита расчетов │ │    расходы    ││     в период    │ │  медстраховки, │
│    наличными    │ │               ││   командировки  │ │  оплату сборов │
└─────────────────┘ └───────────────┘└─────────────────┘ └────────────────┘

В схеме выделены основные цели расходования подотчетных сумм, выданных работникам бюджетного учреждения. Полный перечень возможных направлений расходования наличных средств приведен в п. 169 Инструкции N 148н <3>. Согласно данному пункту учет расчетов с подотчетными лицами ведется в соответствии с КОСГУ. При этом выделено несколько направлений расходования денежных сумм, начиная с оплаты труда, услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом и заканчивая оплатой основных средств, материальных ценностей, непроизводственных и нематериальных активов, прочих расходов бюджетного учреждения. Для каждого направления расходования предусмотрен отдельный счет бюджетного учета, что способствует контролю за наличным денежным обращением бюджетного учреждения.
--------------------------------
<3> Приказ Минфина России от 30.12.2008 N 148н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету".

Приведем проводки по основным направлениям расходования подотчетных сумм.

Содержание операции   
Дебет    
Кредит    
Основание   
Выданы из кассы денежные  
средства в подотчет:      









Пункт 168   
Инструкции   
N 148н     
- на оплату суточных      
в период командировки     
0 208 02 560 
0 201 04 610 

- на оплату найма жилого  
помещения                 
0 208 09 560 
0 201 04 610 

- на оплату транспортных  
услуг                     
0 208 05 560 
0 201 04 610 

- на приобретение основных
средств                   
0 208 19 560 
0 201 04 610 

- на приобретение         
материалов                
0 208 22 560 
0 201 04 610 


Отметим, в применяемой форме Авансового отчета (ф. 0504049 <4>) не предусмотрено указание кода КОСГУ, но учреждение для проверки целевого расходования денежных средств может ввести в документ дополнительную позицию под данный реквизит. В случае указания такого реквизита бухгалтер сможет оперативно проконтролировать целевой характер расходования денежных средств, выданных работнику из кассы учреждения на основании Расходного кассового ордера (ф. 0310002 <5>). Это поможет бюджетному учреждению избежать санкций, установленных за нецелевое использование средств п. 1 ст. 15.14 КоАП РФ.
--------------------------------
<4> Утверждена Приказом Минфина России от 23.09.2005 N 123н.
<5> Утверждена Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н.

Составляем список подотчетных лиц учреждения

Наличные денежные средства на оплату хозяйственных расходов выдаются не всем работникам учреждения, а только тем, кто уполномочен на приобретение товаров (работ, услуг) за наличный расчет. Список таких лиц устанавливается распоряжением руководителя бюджетного учреждения (п. 11 Порядка ведения кассовых операций). В отличие от перечня лиц, которые могут получать наличные на оплату хозяйственных расходов, список лиц, которые могут быть направлены в служебную командировку, не ограничен. В принципе нельзя исключать, что в командировку может быть направлен любой работник учреждения, если в этом есть служебная необходимость. Поэтому в положении о расчетах с подотчетными лицами можно указать, а можно и не указывать, кто вправе получить аванс на расходы, связанные со служебной командировкой. Если организация не приведет список подотчетных лиц, которые имеют право получать деньги на командировку, то данную информацию можно найти в приказе руководителя о направлении работника в служебную командировку. В таблице укажем, кто из сотрудников учреждения может попасть в список подотчетных лиц.

Перечень подотчетных лиц                         
По хозяйственным расходам     
По командировочным расходам     
Заведующий хозяйственной частью  
Руководитель учреждения и его    
заместители             
Сотрудники подразделения снабжения
Руководители структурных      
подразделений            
Юристы, бухгалтеры, экономисты  
Специалисты и служащие       

Отдельно стоит остановиться на водителях бюджетного учреждения. Обоснованность включения их в список подотчетных лиц, казалось бы, не вызывает сомнений, но иногда водители не получают деньги на руки, вместо них им выдаются топливные карты для заправки автомобиля по безналичному расчету. В учете операции отражаются следующим образом:

Содержание операции    
Дебет    
Кредит    
Основание   
Выданы  из кассы  денежные
документы в подотчет:     




Пункт 109   
Инструкции   
N 148н     
- почтовые марки          
0 208 04 560 
0 201 05 610 

- талоны на ГСМ (бензин   
и масла)                  
0 208 22 560 
0 201 05 610 


Возникает вопрос: является ли в такой ситуации водитель подотчетным лицом и нужно ли ему составлять авансовый отчет о произведенных расходах? С одной стороны, в этом нет очевидной необходимости, так как работник не получал на руки наличные деньги. Им произведены расходы по приобретению ГСМ, которые затем учреждение оплатит в безналичном порядке. С другой стороны, в целях осуществления контроля за расходованием материальных ценностей работнику просто необходимо отчитаться по заправке автомобиля топливом. Безусловно, топливная компания выставит и счет, и акт о количестве потребленного топлива. Но здесь есть один неудобный момент: как правило, документы по приобретенному топливу выставляются поставщиком по итогам месяца, когда топливо уже оприходовано в баках автомобилей и израсходовано. Поэтому целесообразнее, если прежде водитель тоже отчитается о произведенных расходах на ГСМ, приложив к отчету чеки АЗС, в которых отражено, сколько топлива залито в бак автомобиля и по какой цене.
Бухгалтеру будет проще проконтролировать расчеты с топливной компанией и в случае расхождений отчетов водителя и поставщика выявить их причины. Если будет обнаружена недостача, то с водителя можно будет взыскать ее сумму при условии, что он является подотчетным лицом. Таким образом, даже если водитель не получает деньги на руки, его все равно следует включить в список подотчетных лиц. Это в интересах учреждения, которое сможет не только лучше проконтролировать расходы водителя, но и взыскать с него недостачу или перерасход.

Выдаем подотчетные суммы в безналичном порядке

"Разве такое возможно?" - спросит читатель. Дело в том, что недавно Минфин решил провести эксперимент по обеспечению Федеральным казначейством получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт (Приказ от 04.06.2009 N 49н). Эксперимент проводится на территории Краснодарского края, управление казначейства провело отбор банков, которые предоставят работникам бюджетных учреждений карточки. Они используются для выплаты заработной платы (денежного содержания, командировочных расходов), а также для осуществления текущих расходов и даже для внесения наличных денежных средств. Возможно, если эксперимент удастся, право оплаты бюджетных расходов с помощью банковских карт будет предоставлено бюджетным учреждениям по всей России.
Исходя из этого, в положении о расчетах с подотчетными лицами следует предусмотреть оплату через работников хозяйственных и командировочных расходов в безналичном порядке. Оплата расходов с помощью банковских карт имеет следующие преимущества. Комиссия за перечисление денег меньше процента за снятие налички. Даже если карта будет потеряна работником, можно ее восстановить и использовать имеющиеся на ней средства. И наконец, средства, числящиеся на карте, можно пополнить, что удобно, когда сотрудник учреждения находится в командировке в другом городе или области.
Несмотря на очевидные преимущества кредитные организации не всегда идут навстречу клиентам. Виной тому разъяснение ЦБ РФ, в котором говорится о том, что нормативными актами Банка России не предусмотрена выдача организацией денежных средств под отчет своим сотрудникам путем безналичного перечисления средств на их банковские счета для совершения операций, связанных с хозяйственной деятельностью организации (Письмо от 18.12.2006 N 36-3/2408). На этом основании банки могут отказать в оформлении карт на сотрудников для оплаты хозяйственных расходов. Однако данное ограничение не мешает выдавать банковские карты для оплаты командировочных расходов. На исключение в отношении таких расходов подотчетного лица указано в другом разъяснении - Письме ЦБ РФ от 24.12.2008 N 14-27/513. В нем подтверждается возможность возмещения расходов, связанных со служебными командировками, путем перечисления денежных средств на банковские счета работников - физических лиц, открытые для совершения операций с использованием банковских карт.
В бюджетном учете безналичные расчеты с подотчетными лицами отражаются следующими бухгалтерскими записями:

Содержание операции   
Дебет    
Кредит    
Основание   
Перечислены на карту      
денежные средства:        






Пункт 168   
Инструкции   
N 148н     
- на оплату суточных      
в период командировки     
1 208 02 560 
2 208 02 560 
1 304 05 212 
2 201 01 610 

- на оплату проезда       
1 208 05 560 
2 208 05 560 
1 304 05 222 
2 201 01 610 

- на оплату найма жилого  
помещения                 
1 208 09 560 
2 208 09 560 
1 304 05 226 
2 201 01 610 


При осуществлении безналичных расчетов с подотчетными лицами следует иметь в виду, что перечисленные на корпоративную карту суммы могут быть расценены ревизорами как заработная плата, с которой не исчислены "зарплатные" налоги. Чтобы таких претензий не возникало, учреждению в положении о расчетах с подотчетными лицами нужно предусмотреть возможность выдачи денег под отчет в безналичном порядке путем перечисления их с расчетного счета на банковскую карту сотрудника. Дополнительным доказательством использования средств на карте для безналичной оплаты будет являться отчет работника по израсходованным суммам, к которому следует приложить подтверждающие расходы документы. Предпринятые меры позволят обосновать перед ревизорами перечисление на банковскую карточку сотрудника именно необлагаемых подотчетных сумм <6>, а не выплату данным способом облагаемой налогами заработной платы.
--------------------------------
<6> Постановление ФАС СЗО от 11.02.2008 по делу N А52-174/2007.

Принимаем отчет по израсходованным суммам

За полученные на оплату хозяйственных и командировочных расходов суммы работники учреждения обязаны отчитаться, о чем сказано в Порядке ведения кассовых операций и в Положении об особенностях направления работников в служебные командировки. В этих целях в положении о расчетах с подотчетными лицами должны быть определены соответствующие сроки и документы, в которых обобщается информация о произведенных подотчетниками расходах.
Хозяйственные расходы. На оплату данных затрат денежные средства выдаются в подотчет на срок, установленный руководителем учреждения (как правило, он не превышает одного-двух месяцев). Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести по ним окончательный расчет (п. 11 Порядка ведения кассовых операций). Расходы подтверждаются кассовыми и товарными чеками, другими оправдательными документами, которые прикладываются к авансовому отчету подотчетного лица. Существует и такая практика: в кассе остается излишек денежных средств, тогда, чтобы не сдавать его инкассаторам, он выдается на руки подотчетному лицу якобы на хозяйственные расходы, а в итоге затем все равно возвращается в кассу. Такие действия могут быть расценены проверяющими как нецелевая выдача денежных средств, не предусмотренная Порядком ведения кассовых операций. Можно, конечно, попробовать не сдавать в кассу деньги, а передать их другому подотчетному лицу, но это является прямым нарушением п. 11 Порядка ведения кассовых операций, который запрещает передачу выданных под отчет наличных денег одним работником учреждения другому.

Содержание операции   
Дебет    
Кредит    
Основание   
Принятие к учету          
материальных ценностей,   
приобретенных в системе   
розничной торговли:       





Пункт 168   
Инструкции   
N 148н     
- основных средств        
0 101 00 310 
0 106 01 310 
0 208 19 660 

- материальных ценностей  
0 105 00 340 
0 106 04 340 
0 208 22 660 


Командировочные расходы. Аванс выдается исходя из предполагаемых расходов и сроков нахождения работника в предстоящей командировке. Отчитывается о командировке работник также путем составления авансового отчета, к которому должны быть приложены командировочное удостоверение с отметками о выбытии и прибытии, служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении. В положении о расчетах с подотчетными лицами учреждение может закрепить перечень указанных документов и сроки их представления в бухгалтерию. А если еще дать на это ссылку в положении о документообороте и в должностных инструкциях, то работникам не придется каждый раз напоминать, чтобы они своевременно отчитались по подотчетным суммам и произведенным расходам. В противном случае сотрудник в следующий раз не получит аванс на расходы, так как выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.
В бюджетном учете командировочные расходы подотчетных лиц отражаются следующими бухгалтерскими записями:

Содержание операции   
Дебет    
Кредит    
Основание   
Принятие к учету сумм     
произведенных подотчетным 
лицом расходов            
на основании              
подтверждающих документов:







Пункт 168   
Инструкции   
N 148н     
- суммы оплаты суточных   
в период командировки     
1 401 01 212 
2 106 04 340 
1 208 02 660 
2 208 02 660 

- суммы оплаты проезда    
1 401 01 222 
2 106 04 340 
1 208 05 660 
2 208 05 660 

- суммы оплаты найма      
жилого помещения          
1 401 01 226 
2 106 04 340 
1 208 09 660 
2 208 09 660 


Практика проверок показывает, что работники не спешат отчитываться по авансам, а учреждение не торопится принимать меры по возврату не использованных работниками сумм. Это может привести к тому, что налоговики включат неиспользованные и невозвращенные суммы в облагаемый НДФЛ доход недобросовестного сотрудника, а учреждение получит в акте проверки замечание о нарушении Порядка ведения кассовых операций и установленных правил расчетов с подотчетными лицами.

Трудности, связанные с возвратом неиспользованных
подотчетных сумм

В случае если работник добровольно не погашает задолженность перед учреждением, взыскать с него сумму долга можно в принудительном порядке. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20% заработной платы, причитающейся работнику.
Удержания из заработной платы сотрудника для погашения его задолженности перед работодателем могут производиться для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях (ст. 137 ТК РФ, Письмо Роструда от 11.03.2009 N 1144-ТЗ). При этом работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника соответствующих сумм не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, и при условии, что работник не оспаривает оснований и размеров удержания (Письмо Роструда от 09.08.2007 N 3044-6-0). Если сотрудник оспаривает наличие задолженности перед учреждением или срок для принятия решения об удержании пропущен, соответствующие суммы могут быть взысканы с сотрудника только через суд.
В бюджетном учете добровольный возврат подотчетным лицом задолженности и удержание ее из его заработной платы отражаются следующими бухгалтерскими записями:

Содержание операции   
Дебет    
Кредит    
Основание   
Внесение подотчетным лицом
в кассу задолженности     

0 201 04 510 

0 208 00 660 
Пункт 168   
Инструкции   
N 148н     
Удержание из заработной   
платы сотрудника          
подотчетной суммы,        
не возвращенной           
в установленные сроки     


0 302 01 830 


0 304 03 730 

Пункт 214   
Инструкции   
N 148н     
Погашение задолженности   
подотчетного лица за счет 
удержаний из его          
заработной платы          

0 304 03 830 

0 208 00 660 

<*>      
Перечисление в доход      
бюджета суммы, удержанной 
из заработной платы       
подотчетного лица         
за не возвращенный в срок 
аванс                     


1 210 02 000 


1 304 05 211 

Пункт 219   
Инструкции   
N 148н     

--------------------------------
<*> Данная бухгалтерская запись не регламентирована Инструкцией N 148н, но рекомендована в Отраслевых особенностях бюджетного учета в системе здравоохранения Российской Федерации, утвержденных Минздравсоцразвития России.

В целом расчеты с подотчетными лицами не настолько сложны, если учреждением разработано соответствующее положение и в нем установлен порядок проведения наличных денежных расчетов, которому следуют все работники учреждения.
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