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"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2007, N 10

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ РЕВИЗИЙ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(извлечения)
Нарушения в расчетах с подотчетными лицами

Данные нарушения, выявляемые в ходе ревизий финансово-хозяйственной деятельности, условно разделим на две основные группы:
1) нарушения в части документального оформления;
2) нарушения, связанные с направлением должностных лиц бюджетного учреждения в командировки.
К первой группе нарушений, в частности, относятся:
- выдача денежных средств в подотчет без письменного заявления получателя (п. 155 Инструкции N 25н <1>);
- нарушение 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 РФ" (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 "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке" предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке. Напомним, что в соответствии с Письмом МНС России от 01.07.2002 N 24-2-02/252 и ЦБ РФ от 02.07.2002 N 85-Т "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;
- нарушения порядка внесения исправлений в первичные учетные документы, установленные 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 Инструкции N 25н в части заполнения обязательных показателей: табельный номер, количество приложений, N 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 авансового отчета об израсходованных подотчетных суммах. У многих бухгалтеров, а иногда и у некоторых ревизоров, существует мнение, что в этом случае работник получает дополнительный доход в виде материальной выгоды, облагаемой НДФЛ. Необходимо сразу же оговориться, что мнение ошибочно. В ст. 212 НК РФ приведен закрытый перечень доходов, полученных в виде материальной выгоды, в который не включены суммы остатка неизрасходованного аванса.
Вторая группа нарушений связана с направлением должностных лиц бюджетного учреждения в командировки. Данные нарушения составляют наибольший удельный вес среди всех нарушений, выявляемых в ходе проверки расчетов с подотчетными лицами.
В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) при направлении в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:
- расходы на проезд;
- 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 при проверках.
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