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"Бюджетный учет", 2008, N 8

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(извлечения)
В журнале не раз освещался вопрос проведения проверок органами Росфиннадзора <*>. В данной статье мы остановимся на проверках отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций, проводимых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на примере структурного подразделения Департамента финансов г. Москвы - Финансово-казначейского управления Зеленоградского административного округа г. Москвы (далее - ФКУ Зеленоградского АО).
--------------------------------
<*> "Бюджетный учет", N N 4/2005, 7/2006, 4/2007, 5/2007.

Зарплата

Второй немаловажный вопрос, интересующий ревизоров при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности, - планирование и расходование фонда оплаты труда. Для проверки бухгалтеру необходимо подготовить следующие документы: штатное расписание, табеля учета рабочего времени, личные дела сотрудников, трудовые договоры и приказы по основной деятельности. Указанный перечень не является исчерпывающим, и при необходимости ревизор может затребовать другие документы. Это самый трудоемкий процесс для ревизора и самый неприятный для любого бухгалтера. Здесь одним из основных аспектов является планирование - от того, насколько грамотно будет спланирован объем фонда оплаты труда, зависит и обоснованность произведенных в дальнейшем расходов по ст. 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда". В связи с этим необходимо обратить внимание на индивидуальные штатные расписания: если введенная в штат должность остается вакантной на протяжении продолжительного периода времени, ее необходимо вывести. В противном случае такое состояние дел будет квалифицировано как завышение планового фонда оплаты труда. Также не допускается содержание в штате организации должностей при отсутствии необходимого объема работ. Так, например, неправомерно введение в штатное расписание ставок дворников при отсутствии необходимого объема убираемых площадей, ставки кассира при отсутствии операций с наличностью и т.п. В этом случае речь идет скорее не о вновь введенных ставках, а о тех должностях, которые были утверждены несколько лет назад, но, несмотря на изменившуюся рыночную конъюнктуру, до сих пор не выведены. Систематическая выверка штатного расписания поможет избежать описанных выше проблем.
Далее проводится проверка соответствия сотрудников учреждения тарифно-квалификационным требованиям путем выявления соответствия между уровнем образования и стажем конкретного сотрудника и присвоенным разрядом оплаты труда. Так как сотрудники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации по разрядам оплаты, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации тарификационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности, то главному бухгалтеру до начала проведения проверки необходимо удостовериться в наличии надлежащим образом оформленных аттестационных листов, а также положения об аттестации.
Второй момент, который обязательно будет подвергнут проверке, - выплата отраслевых доплат и надбавок. Тут необходимо обратить внимание на базу исчисления надбавки. Как правило, исчисление размера доплат производится из расчета ставки (оклада). Однако выплата надбавки за проверку тетрадей и письменных работ учителям русского языка средних общеобразовательных школ с этнокультурным (национальным) компонентом образования, ведущим этот предмет в 1 - 4 классах, учителям, преподавателям по русскому языку, родному языку и литературе, математике, иностранному языку, учителям стенографии, черчения, конструирования, технической механики, географии, химии, физики, информатики, истории, биологии, а также преподавателям теоретических дисциплин детских школ искусств (музыкальных, художественных, хореографических и других) исчисляется с учетом объема учебной нагрузки. Указанная норма введена в действие 3 ноября 2007 г. Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2007 г. N 856-ПП "О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Москвы от 19 июля 2005 г. N 523-ПП", поэтому те образовательные учреждения, которые еще не были подвергнуты проверке за период 2007 - 2008 гг., имеют возможность исправить имеющиеся нарушения по указанному основанию, не дожидаясь ревизоров.
Часто в практике ревизора встречаются случаи установления надбавок без учета фактической нагрузки. Так, например, если в штатном расписании учреждения в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2005 г. N 523-ПП "О повышении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений города Москвы" установлена отраслевая надбавка, а фактически в проверяемом периоде занято физическим лицом лишь 0,5 ставки, то и надбавка конкретному физическому лицу должна рассчитываться исходя из фактической нагрузки, то есть 0,5 ставки. Выплата надбавки из расчета полной ставки является неправомерной и квалифицируется ревизорами как излишне выплаченная заработная плата.
У бухгалтерских служб образовательных учреждений часто возникают трудности с оформлением необходимой документации по аттестации рабочих мест, являющейся основанием выплаты надбавки за работу на ЭВМ (п. 1.164 Положения, утвержденного Приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 г. N 579). Аттестация рабочих мест, или оценка условий труда, производится экспертной комиссией на основе данных специальных инструментальных замеров уровней факторов производственной среды на рабочих местах. При ограниченной возможности проводить инструментальные замеры допускается в порядке исключения применение метода экспресс-оценки состояния условий труда, наряду с этим администрация учреждения обязана вести Журнал учета рабочего времени работника в неблагоприятных условиях труда по форме, утвержденной Приложением 4 к Письму Министерства образования РСФСР от 18 июня 1991 г. N 187/4-14пк. Следует также помнить, что указанная надбавка выплачивается по фактически отработанному в неблагоприятных условиях времени.
В практике ревизора нередки случаи выплаты доплат за основные функциональные обязанности, а также установления надбавок на будущий период, а не за фактически исполненную работу. Так, неправомерным является установление надбавки главному бухгалтеру за перечисление страховых взносов из заработной платы сотрудников, что является согласно Постановлению Минтруда России от 10 ноября 1992 г. N 30 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям служащих" его прямой обязанностью. Кроме того, недопустимо установление доплат за сложность работы и высокую квалификацию работников, так как эти параметры уже учтены в размерах ставок и окладов ЕТС.
При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы следует внимательно отнестись к графикам работы сотрудников. В особенности тех работников, которые занимают те или иные должности на условиях совместительства, совмещения или расширения зоны обслуживания. При составлении графиков следует помнить:

 Характер работы
           Условия выполнения трудовой функции          
Совместительство
В свободное от основной работы время                    
Совмещение      
Работа в течение установленной продолжительности        
рабочего времени по другой профессии                    
Расширение зон  
обслуживания    
Работа в течение установленной продолжительности        
рабочего времени по своей профессии                     

Зачастую возникают трудности при приеме на работу и составлении графиков работы внешних совместителей. Трудовое законодательство не содержит нормы, обязывающей сотрудников предъявлять график по основному месту работы, что создает дополнительные трудности для работодателя. При этом ревизор имеет право в этом случае провести встречную проверку по основному месту работы сотрудника с целью сопоставления различных документов, связанных между собой единством операций и находящихся в различных организациях, в данном случае - графиков работ по основному месту работы и по совместительству. В результате работодатель может оказаться в неловкой ситуации, когда рабочее время сотрудника в учреждении будет совпадать с его рабочим временем по основному месту работы, что непременно будет расценено контролирующим органом как излишне выплаченная заработная плата за неотработанное время. Решением этой проблемы может быть только требование при приеме на работу, прописанное в трудовом договоре с сотрудником-совместителем, о представлении заверенного надлежащим образом графика работы с основного места работы и извещение работодателя о любых его изменениях.
Еще один немаловажный момент, на котором необходимо заострить внимание бухгалтерских служб бюджетных учреждений, - оплата работы в праздничные и выходные дни. Трудовой кодекс запрещает работу в выходные и праздничные дни, однако ст. 153 все же предусмотрены отдельные случаи, когда это возможно при наличии приказа и письменного согласия работника. При этом необходимо помнить, что оплата работы в такие дни для различных категорий персонала разная (рис. 1).

Порядок расчета заработной платы за работу в праздничные
и выходные дни

┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│Часовая ставка x 2│ │ Дневная ставка x 2 │ │Сдельная расценка x 2│
│   x количество   │ └─────────┬──────────┘ │     x количество    │
│отработанных часов│          /│\           │    произведенной    │
└────────┬─────────┘           │            │      продукции      │
        /│\                    │            └───────────┬─────────┘
         └─────────┐ ┌─────────┘                       /│\
┌──────────────────┴─┴────────────────────┐ ┌───────────┴─────────┐
│               Повременная               │ │       Сдельная      │
└──────────────────┬──────────────────────┘ └───────────┬─────────┘
                  /│\                                  /│\
                   └─────────────┐ ┌────────────────────┘
┌────────────────────────────────┴─┴──────────────────────────────┐
│                        Форма оплаты труда                       │
└────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────┘
                   ┌─────────────┘ └────────────────────┐
                  \│/                                  \│/
┌──────────────────┴──────────────────────┐ ┌───────────┴─────────┐
│                  Оклад                  │ │       Сменная       │
└──────────────────┬─┬────────────────────┘ └───────────┬─────────┘
         ┌─────────┘ └─────────┐                        │
        \│/                   \│/                      \│/
┌────────┴─────────┐ ┌─────────┴──────────┐ ┌───────────┴─────────┐
│    В пределах    │ │Сверх месячной нормы│ │      Ставка x 2     │
│  месячной нормы: │ └─────────┬──────────┘ └─────────────────────┘
│дневная ставка x 1│          \│/
└────────┬─────────┘ ┌─────────┴──────────┐
        \│/          │ Часовая ставка x 2 │
┌────────┴─────────┐ │    x количество    │
│Дневная ставка x 2│ │ отработанных часов │
└──────────────────┘ └────────────────────┘

Рисунок 1

Следует знать, что при сменном графике работы оплата труда в субботу и воскресенье производится в обычном режиме в соответствии со ст. 111 Трудового кодекса. Следовательно, такой день должен квалифицироваться обычным рабочим, то есть за него должна быть выплачена заработная плата в одинарном размере. Если же сотрудника, работающего в сменном режиме, привлекли на работу в день, который не определен в его графике в качестве рабочего, то организация обязана начислить вознаграждение в повышенном размере - не менее чем в два раза в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса.
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