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"Оплата труда в бюджетном учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 9

О НАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПЛАТАМИ РАБОТНИКАМ
(извлечения)

Правило начисления оплаты труда и дополнительных выплат регулируются Трудовым кодексом, постановлениями Правительства РФ, отраслевыми и ведомственными приказами и инструкциями, разработанными на основе законодательства РФ. В ходе ревизий органы Росфиннадзора контролируют правомерность установления таких выплат работникам бюджетных учреждений, их соответствие нормативным актам, целевой характер.
Руководствуясь изложенной ниже информацией, бухгалтеры смогут своевременно выявить и устранить нарушения, допущенные ими при начислении дополнительных выплат своим сотрудникам.

Несколько слов о выявляемых нарушениях

Перечень нарушений, за которые с бюджетного учреждения предусмотрены взыскания, определен в ст. 283 БК РФ. Среди внушительного списка всех перечисленных нарушений можно выделить злостные - нецелевое расходование бюджетных средств, финансирование расходов в размерах, превышающих размеры, включенные в бюджетную роспись, и утвержденные лимиты бюджетных обязательств, несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание государственных или муниципальных услуг и другие.
Кроме того, могут быть выявлены следующие нарушения:
- в ведении бюджетного учета;
- в порядке расчетов с подотчетными лицами;
- при возмещении командировочных расходов: суточных, на проезд, на проживание;
- выплаты заработной платы за неотработанное время;
- выплаты надбавок и доплат за вредные и опасные условия труда;
- необоснованные (незаконные) выплаты работникам, связанные с выплатами компенсаций за приобретение книгоиздательской продукции, за использование личного транспорта в служебных целях, за содержание служебных собак, за наем (поднаем) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством РФ случаях и другое.
К списку ошибок также следует добавить счетные и арифметические ошибки, которые ведут к искажению не только бюджетной, но и налоговой отчетности.
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен другими видами выявленных нарушений финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в зависимости от специфики отрасли и самого учреждения.
В рамках нашей статьи рассмотрим нецелевое и незаконное расходование бюджетных средств, связанных с выплатами работникам бюджетных учреждений.

В чем выражается нецелевое использование бюджетных средств?

Согласно ст. 161 БК РФ бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств согласно бюджетной смете. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с Общими требованиями, установленными Минфином.
В силу п. п. 3 и 4 Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения, утвержденных Приказом Минфина России от 20.11.2007 N 112н, составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года.
Показатели сметы формируются в разрезе кодов Классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов статей (подстатей) Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
Таким образом, если бюджетное учреждение совершает расходование средств, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, то данное нарушение будет классифицировано проверяющими как нецелевое их использование (ст. 289 БК РФ).

Пример 1. По результатам проверки образовательного учреждения, проведенной за период с 01.01.2007 по 31.12.2008, было выявлено, что выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий работникам, научным сотрудникам в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" производилась по подстатье 211 "Заработная плата" КОСГУ в сумме 6800 руб. Кроме того, на основании кассовых документов выплата производилась нерегулярно, имелись случаи выплаты компенсации работникам, выполняющим педагогическую работу на условиях почасовой оплаты без занятия штатной должности.
В бюджетном учете учреждения сделаны следующие записи:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Начислена ежемесячная компенсация   
за приобретение книгоиздательской   
продукции педагогическим работникам 
образовательного учреждения         
1 401 01 211
1 302 01 730
   6800   
Выдана из кассы денежная компенсация
за приобретение книгоиздательской   
продукции педагогическим работникам 
1 302 01 830
1 201 04 610
   6800   

Учреждение должно было сделать следующие бухгалтерские записи:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Начислена ежемесячная компенсация   
за приобретение книгоиздательской   
продукции педагогическим работникам 
образовательного учреждения         
1 401 01 211
1 302 01 730
   6800   
Выдана из кассы денежная компенсация
за приобретение книгоиздательской   
продукции педагогическим работникам 


   6800   

Таким образом, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных:
- на 2007 г. - Приказом Минфина России от 08.12.2006 N 168н;
- на 2008 г. - Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н, выплату ежемесячной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции следовало бы относить на подстатью 212 "Прочие выплаты" КОСГУ. В соответствии со ст. 289 БК РФ это является нецелевым использованием бюджетных средств.
В нарушение указаний, изложенных и доведенных до образовательных учреждений Письмом Минобразования России от 25.11.1998 N 20-58-4046/20-4 "О выплате денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам образовательных учреждений", денежная компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий должна выплачиваться педагогическим работникам образовательных учреждений ежемесячно. Каких-либо ограничений в Законе "Об образовании" не установлено, то есть не указано, кому и в какие периоды эта денежная компенсация не выплачивается.
Следовательно, денежная компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий должна выплачиваться ежемесячно всем педагогическим работникам образовательных учреждений, состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе во время нахождения в очередных, дополнительных и других отпусках, в период получения пособия по временной нетрудоспособности).
Согласно разъяснениям Минобразования, приведенным в Письме N 20-58-4046/20-4, компенсация выплачивается только по одному месту работы. То есть если работник получает ее по основному месту работы, то в случае работы по совместительству в другом образовательном учреждении такая выплата не производится. Сотрудникам, работающим на условиях совместительства, компенсация за книгоиздательскую продукцию выплачивается в полном объеме, так как ограничений по ее выплате не установлено. Работникам, выполняющим педагогическую работу на условиях почасовой оплаты без занятия штатной должности, компенсация не выплачивается.

Хотелось бы обратить внимание читателей, что Письмом Минфина России от 21.07.2009 N 02-05-10/2931 сформированы Методические рекомендации по применению Классификации операций сектора государственного управления. В них разъяснен порядок применения КОСГУ с 01.01.2009 в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н. Во избежание нецелевого расходования бюджетных средств советуем внимательно изучить указанные Методические рекомендации и правильно классифицировать совершаемые операции по расходу бюджетных средств.
Далее автор отмечает, что нецелевое расходование бюджетных средств может быть выявлено и при наличии расходования средств не того бюджета.
Например, Постановлением Правительства РФ от 28.12.2006 N 814 "О порядке предоставления в 2007 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" предусмотрено предоставление субсидий образовательным учреждениям субъектов и муниципальным образовательным учреждениям на выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам. Если в ходе проверки выявляется факт расходования данных средств на выплату основной заработной платы педагогам, которая должна осуществляться за счет средств местного бюджета, то этот факт классифицируется проверяющими как нецелевое расходование. Причем здесь не имеет значения то обстоятельство, что денежные средства расходовались по одной и той же подстатье 211 "Заработная плата" КОСГУ. Поэтому следует еще раз обратить внимание на нормы ст. 161 БК РФ - бюджетные средства должны расходоваться строго в соответствии со сметными назначениями, предусмотренными для данного уровня бюджета.

В каких случаях может выявиться незаконное расходование
бюджетных средств?

Незаконным расходованием бюджетных средств является расходование денежных средств бюджетов всех уровней, не имеющих правовой основы и не подтвержденных документально.
Чаще всего в ходе проверок вскрываются факты, когда оплата расходов по заработной плате произведена не по установленным нормативам либо без учета отработанного времени. Сотрудники занимают должности, не соответствующие их квалификации, либо не имеют документов, подтверждающих право заниматься той или иной деятельностью (таким документом для медицинских и фармацевтических работников является наличие сертификата и диплома специалиста).
Далее, незаконными можно признать выплаты, которые совершаются с нарушением трудового законодательства, например выплата денежной компенсации за дополнительные отпуска за вредные и опасные условия труда.

Пример 2. В июне 2009 г. в ходе проверки муниципального образовательного учреждения (МОУ) было обнаружено следующее. Расчетная наполняемость полнокомплектного класса в городском МОУ - 25 человек. По состоянию на 1-е число месяца наполняемость составила 20 человек. Вместе с тем в учебном учреждении, несмотря на то что наполняемость класса составляет 20 человек, выплата классному руководителю производилась в размере 1000 руб.
Напомним, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 860 "О порядке предоставления в 2008 - 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" вознаграждение за классное руководство в размере 1000 руб. выплачивается преподавателю при наполняемости класса:
- не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях (не менее 25 человек);
- 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, кадетских школах, кадетских школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной летной подготовкой и образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сельской местности.
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, расчет размера субсидии осуществляется с учетом уменьшения размера вознаграждения пропорционально численности обучающихся. Формула данного расчета приведена в Письме Минобразования России от 08.02.2006 N 17ю-50-93 "О расчете размера вознаграждения за выполнение функций классного руководства в классах с пониженной наполняемостью".
Таким образом, размер ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогу должен быть равен 800 руб. (1000 руб. / 25 чел. x 20 чел.). Сумма незаконного использования средств за один месяц 2009 г. составила 200 руб. (1000 - 800).

Пример 3. В ходе проверки учреждения здравоохранения в 2009 г. было выявлено следующее. В нарушение Приказа Минздравсоцразвития России N 51н <1> средства, выделенные на амбулаторно-поликлиническую помощь, оказанную женщинам в период беременности, были направлены на оплату труда медицинского персонала в размере 55%.
--------------------------------
<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 05.02.2008 N 51н "О Порядке расходования средств, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет" (далее - Порядок).

Напомним, что согласно п. 3 Порядка средства на оплату услуг по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи женщинам в период беременности направляются в соответствии с приказом по учреждению здравоохранения:
- на оплату труда медицинского персонала - в размере 35 - 45% от суммы перечисленных средств;
- на обеспечение медикаментами женщин в период беременности - в размере 20 - 33% от суммы перечисленных средств;
- на оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мягким инвентарем и изделиями медицинского назначения.
Таким образом, использование средств на оплату труда медицинских работников в размере 55% является незаконным.

Кроме того, незаконным расходованием бюджетных средств признаются расходы при отсутствии соответствующей лицензии на осуществлении вида деятельности.
Напомним, что в соответствии со ст. 49 ГК РФ право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или другими правовыми актами. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" медицинская и образовательная деятельность подлежит лицензированию.
Поэтому во избежание признания деятельности бюджетных учреждений незаконной советуем более тщательно знакомиться с нормативно-правовой базой, касающейся деятельности конкретного учреждения.

Нарушение выявлено, что дальше?

Согласно ст. 282 БК РФ контролирующие органы могут применять к нарушителям такие меры:
- предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
- блокировка расходов (с 1 января по 31 декабря 2009 г. положения ст. 231 БК РФ применяются в части блокировки расходов бюджета, осуществляемой по фактам нецелевого использования бюджетных средств, выявленным до 1 января 2009 г. органами государственного финансового контроля либо органом, исполняющим бюджет);
- изъятие бюджетных средств;
- приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
- наложение штрафа;
- начисление пени;
- иные меры в соответствии с БК РФ и федеральными законами.
Основания для принятия вышеперечисленных мер приведены в ст. 283 БК РФ, в частности, это нецелевое использование бюджетных средств.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) вправе выносить руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателям бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств, в частности, в случаях переплаты физическим лицам за счет средств, выделенных получателям средств из федерального бюджета.
Финансовое ведомство по данному вопросу в Письме от 12.08.2008 N 02-13-10/2379 разъяснило следующее: в случае, если по факту проверки Росфиннадзора определено виновное лицо, которым внесены в кассу учреждения средства на возмещение средств по представлению Росфиннадзора (например, излишне выплаченные ему суммы), они могут быть перечислены в установленном порядке в доход федерального бюджета на счет органа Федерального казначейства, открытый в учреждении Банка России на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", с указанием в поле 104 платежного поручения кода 000 1 163201001 0000 140 "Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части федерального бюджета)".
При этом обращено внимание, что к получателям средств бюджета не могут применяться меры принуждения в виде возмещения средств, использованных не по целевому назначению или незаконно, исполняемые в порядке бесспорного взыскания сумм с лицевых счетов получателей средств бюджета.
Можно ли взыскать с лицевого счета бюджетного учреждения по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытого в Федеральном казначействе, сумму выявленного контролирующими органами нецелевого использования бюджетных средств?
Мера по изъятию бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, реализуется в соответствии с действующим законодательством посредством применения блокировки расходов либо изъятия бюджетных средств, чем достигается цель по компенсации потерь бюджета в результате неправомерных действий.
Руководствуясь ст. 42 БК РФ, в соответствии с которой доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются в доходах соответствующего бюджета, в случае добровольного перечисления суммы нецелевого использования со счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности эта сумма также перечисляется в доход бюджета. По своему экономическому смыслу такая операция не компенсирует потери бюджета.
Кроме того, согласно п. 6 ст. 161 БК РФ средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, используются бюджетным учреждением в соответствии с утвержденной вышестоящим распорядителем сметой доходов и расходов.
Смета доходов и расходов по внебюджетной деятельности, так же как и смета доходов и расходов по бюджетной деятельности, смета доходов и расходов по внебюджетным средствам, - это документ, составляемый и утверждаемый в порядке, установленном главным распорядителем средств федерального бюджета, и определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений использования этих средств по кодам КОСГУ. Более того, для проведения операции со счетами по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по перечислению в доход бюджета суммы возмещения использованных не по целевому назначению бюджетных средств, помимо наличия соответствующей записи в разрешении на открытие счета, необходимо также согласование с вышестоящим распорядителем изменений в утвержденной смете доходов и расходов.
Таким образом, операция по бесспорному списанию либо добровольному перечислению с лицевого счета бюджетного учреждения по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности суммы в размере использованных не по целевому назначению бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными актами не может быть произведена. На это указал Минфин в Письме от 08.04.2008 N 02-13-10/1003. К получателям средств федерального бюджета не могут предъявляться требования о возмещении средств, использованных не по целевому назначению, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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