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"Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2007, N 4

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ РЕВИЗИЙ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(извлечения)
Нарушения при расчетах с подотчетными лицами

Нарушения по расчетам с подотчетными лицами, выявляемые в ходе ревизий финансово-хозяйственной деятельности, условно можно разделить на две группы:
- в части документального оформления выдачи подотчетных сумм;
- связанные с возмещением командировочных расходов.
К первой группе нарушений, в частности, относятся:
- выдача денежных средств под отчет без письменного заявления получателя (п. 155 Инструкции N 25н <1>);
- несоблюдение сроков представления отчета об израсходованных подотчетных суммах (п. 11 Письма Центробанка РФ от 04.10.1993 N 18 "Об утверждении "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" (далее - Письмо N 18));
- передача подотчетных сумм от одного лица другому (п. 11 Письма N 18);
- превышение установленного Указанием ЦБ РФ от 14.11.2001 N 1050-У предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке. Напомним, что в соответствии с Письмом МНС России и ЦБ РФ от 02.07.2002 N 85-Т и 01.07.2002 N 24-2-02/252 "По вопросам осуществления расчетов между юридическими лицами наличными деньгами" предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут превышать предельного размера расчетов наличными деньгами;
- несоблюдение порядка внесения исправлений в первичные учетные документы, установленного п. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- возмещение произведенных расходов при отсутствии подтверждающих документов;
- выдача денежных средств работникам учреждения, имеющим задолженности по предыдущим авансам (п. 11 Письма N 18, п. 155 Инструкции N 25н);
- невыполнение требования п. 17 Приложения N 3 к Инструкции N 25н в части заполнения обязательных показателей (табельный номер, количество приложений, номер и дата ПКО или РКО и т.д.);
- отсутствие в авансовом отчете подписи лица, представляющего отчет об израсходованных подотчетных суммах.
--------------------------------
<1> Приказ Минфина России от 10.02.2006 N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету".

Нередки случаи, когда получившие в подотчет денежные средства работники учреждения длительное время не возвращают остаток неизрасходованного аванса (нарушают сроки его возврата) или не представляют авансовый отчет об израсходованных подотчетных суммах. У многих бухгалтеров, а иногда и ревизоров существует мнение, что в этом случае работник получает дополнительный доход в виде материальной выгоды, облагаемой НДФЛ. Необходимо сразу же оговориться, что такое мнение ошибочно. В ст. 212 НК РФ приведен закрытый перечень доходов, полученных в виде материальной выгоды, в который не включена сумма остатка неизрасходованного аванса.
Вторая группа нарушений связана с направлением должностных лиц бюджетного учреждения в командировки и составляет наибольшее количество нарушений, выявляемых в ходе проверки расчетов с подотчетными лицами.
В соответствии со ст. 168 ТК РФ при направлении в служебную командировку работодатель обязан возместить работнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Рассмотрим, какие нарушения при возмещении работнику командировочных расходов встречаются наиболее часто.
Расходы по проезду. Характерное нарушение - возмещение расходов, которые согласно законодательству возмещению не подлежат либо подлежат, но не том размере, в котором фактически были произведены. Например, при приобретении проездных документов, в частности на железнодорожный транспорт, работник учреждения вместе с проездным документом нередко приобретает и полис добровольного страхования пассажиров на транспорте. Данные расходы возмещению не подлежат в соответствии с п. 12 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР" (далее - Инструкция N 62), согласно которому командированному работнику возмещаются расходы по страховым платежам только по обязательному государственному страхованию пассажиров на транспорте, которые входят в стоимость проездного билета.
Согласно п. 19 Инструкции N 62 в случаях, когда командированному работнику был выдан аванс на расходы по служебной командировке, а документы, подтверждающие произведенные работником расходы по проезду, не могут быть представлены, руководитель учреждения имеет право разрешить оплату проезда по минимальной стоимости (например, при проезде железнодорожным транспортом - по стоимости проезда в плацкартном вагоне). Однако необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 22 Указа Президента РФ от 18.07.2005 N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" (далее - Указ N 813) федеральным государственным гражданским служащим при отсутствии проездных документов оплата стоимости проезда не производится. Нарушения по возмещению расходов по проезду с превышением допустимых норм, как правило, возникают при оплате стоимости проезда железнодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности категории "СВ" федеральным государственным гражданским служащим, замещающим главные, ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы, при отсутствии разрешения руководителя учреждения. Таким образом, при возмещении расходов по проезду сотрудников в командировки следует учитывать действующие нормы по возмещению расходов по проезду. Так, федеральным государственным гражданским служащим учреждений силовых ведомств расходы по проезду возмещаются но нормам, изложенным в п. 21 Указа N 813. Для работников, не являющихся федеральными государственными служащими, но работающих в учреждениях силовых ведомств, финансируемых за счет средств федерального бюджета, расходы по проезду возмещаются в размерах, утвержденных пп. "в" п. 1 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" (далее - Постановление N 729).
Обратите внимание: по решению руководителя бюджетного учреждения (не относящегося к федеральным государственным гражданским служащим) в соответствии с п. 3 Постановления N 729 расходы, превышающие данные нормы, могут быть возмещены работнику бюджетного учреждения при наличии экономии денежных средств, выделенных из федерального бюджета, или за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. В случае превышения вышеуказанных норм руководителем бюджетного учреждения решение о возмещении таких расходов должно приниматься вышестоящим руководителем. Для федеральных государственных гражданских служащих согласно п. 24 Указа N 813 предусмотрен аналогичный порядок.
Расходы по найму жилого помещения. Характерным нарушением при возмещении расходов по найму жилого помещения также является превышение установленных норм. Для федеральных государственных гражданских служащих отсутствует суммовое ограничение стоимости расходов по найму жилого помещения. Данные расходы в соответствии с п. 18 Указа N 813 возмещаются по фактической стоимости, подтвержденной соответствующими документами, но со следующими ограничениями:
- гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы категории "руководители", - не более стоимости двухкомнатного номера;
- остальным гражданским служащим - не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
Необходимо отметить, что гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы категории "руководители", возмещается стоимость именно двухкомнатного, а не двухместного номера. Информацию о количестве мест, оплаченных работником, гостиницы указывают в счете за проживание, а ревизоры могут получить ее в ходе встречной проверки.
Для работников бюджетных учреждений, не являющихся федеральными государственными служащими, расходы по найму жилого помещения в месте нахождения в командировке возмещаются по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не выше 550 руб. в сутки (п. 1 Постановления N 729). В случае превышения данной суммы, как и в случае проезда к месту служебной командировки, расходы должны возмещаться за счет экономии денежных средств, выделенных из федерального бюджета, или за счет средств от приносящей доход деятельности.
Суточные. В качестве нарушения можно выделить выплату суточных в неустановленном размере или неправильное определение дней, за которые работнику положено уплатить суточные.
Суточные выплачиваются командированному работнику за каждый день нахождения в служебной командировке, в том числе и за время нахождения в пути. В настоящее время размер суточных составляет 100 руб., выплачиваемых за счет средств федерального бюджета (пп. "б" п. 1 Постановления N 729). Необходимо отметить: в соответствии со ст. 168 ТК РФ бюджетное учреждение может самостоятельно определять порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, закрепив данный порядок в коллективном договоре либо в локальном нормативном акте организации. То есть при осуществлении бюджетным учреждением приносящей доход деятельности оно может установить размер суточных самостоятельно, выплачивая их за счет средств от приносящей доход деятельности. Напомним, что в целях исчисления налога на прибыль норма возмещения суточных, уменьшающая налоговую базу по налогу на прибыль, установлена в размере 100 руб. (п. 1 Постановления Правительства РФ от 08.02.2002 N 93 "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией").
Обратите внимание: в случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) выплачиваются суточные в течение периода, в котором он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться на постоянное место жительства, но не свыше двух месяцев. За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности. Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки (п. 16 Инструкции N 62).
Нередко командированному работнику в месте командировки предоставляется бесплатное помещение, а иногда и питание. Некоторые бухгалтеры считают, что в данном случае командированному работнику не должны возмещаться суточные. Данное мнение ничем не обосновано, так как в соответствии с п. 14 Инструкции N 62 суточные выплачиваются командированному работнику за каждый день нахождения в служебной командировке.
К иным расходам, произведенным работником с ведома или разрешения работодателя, относится: оплата багажа, услуг связи и залов официальных лиц и делегаций, оплата автостоянок и др. Данные расходы возмещаются работнику на основании подтверждающих документов. Нормативными актами данные затраты не ограничены.
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