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"Бюджетный учет", 2010, N 3

ОПЛАТА ТРУДА КАК ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ

(Окончание. {КонсультантПлюс}"Начало см. "Бюджетный учет", 2010, N 2)

Продолжаем публикацию статей о нарушениях, влекущих за собой завышение планового фонда оплаты труда и неправомерные выплаты по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 210 "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда".

Оплата за неотработанное время

Сумма заработной платы зависит от отработанного за месяц времени, которое фиксируется в табеле учета рабочего времени. Указанный первичный документ является для бухгалтера основанием для начисления заработной платы, подтверждая исполнение работником обязательств по трудовому договору.
Ведение табеля учета рабочего времени осуществляется лицами, назначенными приказом по организации в целом или в разрезе структурных подразделений по установленной {КонсультантПлюс}"форме ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(0301008), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1. Табель открывается ежемесячно за два-три дня до начала расчетного периода на основании табеля за прошлый месяц. Внесение в табель вновь поступивших на работу в организацию (структурное подразделение) сотрудников и исключение из него выбывших производятся только на основании документов по учету личного состава: приказов о приеме на работу, переводе, увольнении. В верхней строке {КонсультантПлюс}"табеля проставляются условные обозначения (кодов) затрат рабочего времени, а в нижней - продолжительность отработанного или неотработанного времени (в часах, минутах) по соответствующим кодам затрат рабочего времени на каждую дату. При необходимости допускается увеличение количества граф для проставления дополнительных реквизитов по режиму рабочего времени, например времени начала и окончания работы в условиях, отличных от нормальных.
По окончании месяца работник, ответственный за ведение табеля, подводит итог общего количества дней (часов) явок, дней (часов) неявок, а также часов по видам переработок (замещение, работа в праздничные дни, ночные часы и другие виды оплаты) с записью их в соответствующие графы. Заполненный табель подписывает лицо, ведущее табельный учет, руководитель структурного подразделения и сотрудник кадровой службы.
Заполненный табель в установленные сроки сдается в бухгалтерию для проведения расчетов. После утверждения табеля руководителем учреждения он используется для составления {КонсультантПлюс}"расчетно-платежной ведомости, в которой отражается начисление заработной платы и выплат, произведенных работникам в течение месяца и причитающихся им для окончательного расчета, а также удержанных из заработной платы налогов и других сумм.
При проведении проверок правильности начисления и выплаты заработной платы ревизоры сопоставляют табели учета рабочего времени, трудовые договоры, приказы по учреждению, графики работы и лицевые карточки по выплате заработной платы. В результате такой сверки выявляются случаи оплаты труда за неотработанное время.

Пример 1. При проверке графиков работы сторожей за период с октября 2007 г. по май 2008 г. установлена выплата заработной платы за неотработанное время в размере 13 часов еженедельно: три сторожа работают по графику с 19:00 до 11:00, дневной сторож работает с 11:00 до 18:30 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 16:00 в субботу. В период с 18:30 до 19:00 с понедельника по пятницу, с 16:00 до 19:00 в субботу и с 11:00 до 19:00 в воскресенье дежурство не производилось. В табелях учета рабочего времени при подведении итога в общее количество отработанных часов ответственный за ведение табеля исполнитель необоснованно включал неотработанное время (ночным сторожам - с 18:30 до 19:00 по будням, дневному сторожу - с 16:00 до 19:00 в субботу и с 11:00 до 19:00 в воскресенье). Таким образом, в результате неверного составления табеля производилась оплата труда за неотработанное время.

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 92 Трудового кодекса предусмотрена возможность для отдельных категорий граждан работы по сокращенному графику работы. Кроме того, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 93 по соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
При этом график работы должен быть подписан работодателем и работником, условие о сокращенной продолжительности рабочего времени - включено в трудовой договор, а оплата должна производиться пропорционально отработанному времени. Данное требование соблюдается не всегда.

Пример 2. Согласно приказу по учреждению от 15 октября 2007 г. N 2-к Петрова А.А. назначена на должность специалиста 2 категории сектора по организационной работе и кадровым вопросам с 15 октября 2007 г. с испытательным сроком три месяца с оплатой одной ставки, должностным окладом 3330 руб. согласно штатному расписанию, а также ежемесячного денежного поощрения в размере двух должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы в размере 60 процентов. Сотрудница работала по сокращенному графику работы, что составляет семь часов в день, или 35 часов в неделю, что было отражено в ежемесячных табелях учета рабочего времени, в то время как оплата производилась в полном объеме (одной ставки с учетом надбавок) за счет средств бюджета г.  Москвы. Указанные нарушения привели к необоснованной выплате заработной платы по КОСГУ ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"211 "Заработная плата", по КОСГУ ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"213 "Начисления на выплаты по оплате труда".

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 128 Трудового кодекса по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. Контролирующими органами систематически выявляются случаи оплаты в полном объеме периодов нахождения сотрудников в административных отпусках.

Пример 3. Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы в ревизуемый период в соответствии с установленными окладами и фактически отработанным временем путем сопоставления ведомостей на выдачу заработной платы и лицевых счетов со штатными расписаниями, приказами по учреждению, табелями учета фактически отработанного времени установлен факт оплаты нерабочих дней сотрудникам, находящимся в административных отпусках, в полном объеме, а именно:
- приказами от 16 февраля 2009 г. N 16, от 12 марта 2009 г. N 29 и от 11 апреля 2009 г. N 46 Ивановой И.И. были предоставлены административные отпуска без сохранения заработной платы 17 февраля 2009 г., 23 марта 2009 г. и 17 апреля 2009 г. соответственно. В то же время оплата произведена в полном объеме как за рабочие дни;
- согласно приказу без номера и даты заведующей костюмерной предоставлен административный отпуск продолжительностью 11 календарных дней (всего 23 рабочих дня). Согласно карточке лицевого счета оплата произведена за 13 рабочих дней вместо 12 (23 дн. - 11 дн.). Таким образом были произведены излишние выплаты по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата" и по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда".

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 282 Трудового кодекса совместительством признается выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. При этом продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день, а в течение одного месяца (другого учетного периода) - половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников. При проверках имеют место случаи совпадения рабочего времени по основному месту работы с рабочим временем по месту работы по совместительству, что приводит к оплате за неотработанное время.

Пример 4. Проверкой выработки нормы рабочего времени совместителей установлено совпадение рабочего времени по основному месту работы с рабочим временем по месту работы по совместительству. Так, за период с 1 сентября 2008 г. по 31 мая 2009 г. график работы по основному месту работы - с 9:00 до 18:00, в табелях рабочего времени значится восемь часов. В то же время график работы в проверяемом бюджетном учреждении: понедельник, среда, пятница с 9:00 до 14:00. Таким образом, с учетом требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 282 Трудового кодекса и удаленности основного места работы от места работы по совместительству отсутствовала возможность одновременного нахождения сотрудника по двум адресам, соответственно производилась оплата за неотработанное время.

Кроме указанных выше нарушений ревизоры выявляют случаи, когда начисление заработной платы производится бухгалтерией за большее количество времени, чем указано в табелях учета рабочего времени.

Пример 5. Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы установлено:
- за период с сентября по декабрь 2008 г. согласно табелям учета рабочего времени педагог-хореограф работала еженедельно по три часа с младшими группами и по четыре часа со старшими, в то время как начисления бухгалтер производил за большее количество времени: три часа с младшими группами и шесть часов со старшими;
- главному бухгалтеру на основании приказа по учреждению от 3 сентября 2008 г. N 2 произведена оплата "за обеспечение безопасности учреждения 6 сентября 2008 г. с 10:00 до 19:00", однако в {КонсультантПлюс}"табеле учета рабочего времени за сентябрь 2008 г. 6 сентября 2008 г. значится как неотработанное время.

Премии

Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного органа работников. Конкретный перечень стимулирующих выплат и премий законодательством не определен, соответственно коллективным договором и (или) положением о премировании могут быть установлены любые типы и разновидности премий <1>.
--------------------------------
<1> См. {КонсультантПлюс}"статью "Чтобы работалось лучше" в журнале "Бюджетный учет" N 10/2009, с. 54.

Принятая в организации система оплаты труда может предусматривать выплату премий определенному кругу лиц на основании установленных конкретных показателей и условий премирования. Размер премии будет определяться конкретными результатами работы сотрудника и нормами, установленными в положении о премировании.
При проведении проверок правомерности выплаты премий ревизоры сопоставляют нормы локальных нормативных актов о порядке стимулирования труда, принятых в конкретном бюджетном учреждении, с нормами правовых актов федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и местного самоуправления, ведомственных инструкций и приказов, а также выявляют случаи выплаты премий за выполнение основных функциональных обязанностей, за высокую квалификацию сотрудника (что уже учтено ставками единой тарифной сетки) и другие случаи необоснованного премирования.

Пример 6. Приказами по учреждению главный бухгалтер премирована из фонда экономии заработной платы по следующим основаниям: "за рациональное использование всех видов экономических ресурсов", "за обеспечение экономного расходования бюджетных средств", "за экономический анализ хозяйственной деятельности, разработку мероприятий по обеспечению режима экономии".
Данные виды выплат предусмотрены должностной инструкцией главного бухгалтера, утвержденной директором бюджетного учреждения, в качестве основных функциональных обязанностей. Кроме того, в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 34 Бюджетного кодекса провозглашен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который должен соблюдаться в каждом бюджетном учреждении.
Таким образом, главный бухгалтер получала премии за исполнение своих прямых обязанностей, что является неправомерным.

При совершении дисциплинарного проступка сотрудником бюджетного учреждения или несоблюдении им трудовой дисциплины работодатель имеет право применить меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством. Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс не содержит запрета на поощрение работников, имеющих дисциплинарные взыскания, однако такая норма имеет место в локальных нормативных актах некоторых бюджетных учреждений, но не всегда соблюдается.

Пример 7. Приказом по учреждению от 10 января 2008 г. N 2 двум сотрудникам объявлены дисциплинарные взыскания. Положением о премировании, утвержденным директором учреждения, запрещено премирование сотрудников, допустивших дисциплинарный проступок в течение года. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 194 Трудового кодекса взыскание отменено не было, однако приказом от 4 мая 2008 г. N 30 указанные выше сотрудники необоснованно премированы в размере 500 руб. каждый.

Порядок премирования государственных гражданских служащих г. Москвы при наличии не снятого дисциплинарного взыскания определен Распоряжением Правительства Москвы от 12 сентября 2005 г. N 1776-РП "О повышении ответственности государственных гражданских служащих Аппарата Мэра и Правительства Москвы и органов исполнительной власти города Москвы" (далее - Распоряжение N 1776-РП) и содержит следующие нормы (п. п. 1.2.6, 1.2.7).
При применении к государственным гражданским служащим Аппарата Мэра и Правительства Москвы, органов исполнительной власти г. Москвы мер дисциплинарного взыскания размеры их ежемесячных надбавок к должностным окладам за особые условия гражданской службы снижаются не менее чем на 50 процентов от установленных размеров соответствующих надбавок.
Изменение размера этой надбавки производится по результатам служебной деятельности гражданского служащего, но не ранее чем через месяц со дня установления ему надбавки в более низком размере.
Государственные гражданские служащие, которым были снижены размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за особые условия гражданской службы, к премированию за выполнение особо важных и сложных заданий в течение текущего квартала не представляются. Ревизоры выявляют случаи несоблюдения указанных выше требований.

Пример 8. При проверке обоснованности выплаты премии государственным гражданским служащим установлено: приказом по учреждению главному бухгалтеру было объявлено замечание и снижена установленная надбавка за особые условия гражданской службы на 50 процентов. При этом проверкой начисленной заработной платы за апрель и май 2007 г. выявлено, что фактически начисления произведены исходя из размера надбавки в размере 70 процентов (120 - 50) вместо 60 процентов (120% x 0,5). Так, размер надбавки за апрель должен составлять 2220 руб., тогда как фактически начислено 2590,0 руб., за май вместо 1427,14 руб. начислено 2854,29 руб. Следовательно, излишне выплачено за апрель 2007 г. 370,0 руб. (2590 - 2220), за май - 1427,15 руб. (2854,29 - 1427,14).
Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение п. 1.2.8 Распоряжения N 1776-РП приказом по учреждению от 16 июня 2007 г. N 5 главный бухгалтер была необоснованно премирована за II квартал 2007 г.

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) является одним из видов государственных гарантий. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 133 Трудового кодекса работник имеет право на оплату труда не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда только в случае, если он полностью отработал норму рабочего времени соответствующего месяца и выполнил нормы труда (трудовые обязанности).
Таким образом, если работник трудится в режиме неполного рабочего времени, то и оплата труда должна быть не менее соответствующей доли минимального размера оплаты труда. Некоторые бюджетные учреждения указанные требования не соблюдают и производят доплаты до минимального размера оплаты труда без учета фактической нагрузки и отработанного времени.

Пример 9. Согласно изданному в бюджетном учреждении приказу Иванов И.И. был принят на работу в 2009 г. по совместительству на 0,5 ставки с окладом 863,50 руб. В проверяемый период в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 133 Трудового кодекса ему производилась доплата до МРОТ в полном объеме: 3466,50 руб. (4330 руб. - 863,50 руб.), в то время как следовало 1301,50 руб. (4330 руб. : 2 - 863,50 руб.). Таким образом, излишне выплачено по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата" 2165 руб. (3466,50 - 1311,50), по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" - 567,23 руб.

В состав заработной платы входит вознаграждение за труд, а также компенсационные и стимулирующие выплаты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 129 ТК РФ). Таким образом, размер доплаты до МРОТ должен осуществляться с учетом указанных выше выплат, а именно: доплат и надбавок за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, премий и т.п. Однако часто ревизоры выявляют случаи, когда разовые премии при расчете доплаты до МРОТ бухгалтерами по учету заработной платы бюджетных учреждений не учитываются.

Пример 10. В 2009 г. принят на работу в бюджетное учреждение сотрудник на 0,5 ставки (1200 руб.). Кроме того, ему производилась доплата в размере 25 процентов за расширение зоны обслуживания. В марте был издан приказ, согласно которому была выплачена разовая премия в размере 1000 руб. В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса бухгалтер учреждения произвел доплату до МРОТ в размере 665 руб. (4330 : 2 - 1200 - (1200 x 25%)), что является неправомерным в силу того, что вознаграждения за труд входят в структуру заработной платы. Расчет следовало производить следующим образом: 4330 : 2 - 1200 - (1200 x 25%) - 1000 (табл. 1).

Таблица 1. Расчет заработной платы


Фактически выплачено (руб.)
  Следовало выплатить (руб.) 
Оклад          
            1200           
             1200            
Доплата        
             300           
              300            
Доплата до МРОТ
             665           

Разовая премия 
            1000           
             1000            
Итого          
            3165           
             2500            

"Отпускные" ошибки

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 114 Трудового кодекса работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Порядок расчета среднедневного заработка для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 139 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 (далее - Положение N 922), исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,4). При этом календарным месяцем считается период с 1 по 30 (31) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28/29 число включительно), а из расчетного периода исключается время и начисленные за это время суммы, если за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством. Однако указанное положение не всегда соблюдается бюджетными учреждениями, и из расчетного периода время нахождения сотрудников в командировках или на больничных листах не исключается.

Пример 11. В бюджетном учреждении при расчете отпускных сотруднику, отправляющемуся в отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 10 января 2008 г., была неверно исчислена сумма отпускных, подлежащая выплате. Так, расчетный период - с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г., с 16 по 20 апреля - больничный лист, ежемесячная заработная плата - 18 000 руб. Проверкой установлено, что бухгалтерия период с 16 по 20 апреля при расчете отпускных не исключила и начислила отпускные в сумме 17 142,86 руб. ((18 000 руб. x 12 мес.) : 12 мес. : 29,4 дн. x 28 кален. дн.).
Расчет следовало произвести следующим образом:
1. Заработная плата, учитываемая при расчете отпускных:
211 714,29 (18 000 x 11 мес. + 18 000 / 21 дн. x 16 дн.),
где 21 - количество рабочих дней в апреле согласно производственному календарю;
16 - количество дней, отработанных сотрудником в апреле.
2. Средний заработок для исчисления отпускных:
608,55 руб. (211 714,29 руб. / ((29,4 дн. x 11 мес.) + (29,4 дн. / 30 дн. x 25 дн.))),
где (29,4 дн. / 30 дн. x 25 дн.) - количество календарных дней, приходящихся на время, фактически отработанное в апреле.
3. Сумма отпускных, подлежащих выплате работнику:
17 039,40 руб. (608,55 x 28 кален. дн.).
Таким образом, сумма излишне начисленных и выплаченных отпускных составила 103,46 руб. (17 142,86 - 17 039,40).

При исчислении среднедневного заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя в расчетном периоде, независимо от источников этих выплат. При расчете среднедневного заработка не учитываются выплаты социального характера, не относящиеся к оплате труда. Среди них материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др. (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3 Положения N 922). Однако некоторые бюджетные учреждения суммы материальной помощи и оплаты стоимости питания учитывают в полном объеме при исчислении среднедневного заработка, что является неправомерным и приводит к излишней выплате сумм отпускных.

Пример 12. Сотруднику бюджетного учреждения предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 15 июня 2009 г. сроком на 14 календарных дней. Должностной оклад сотрудника - 22 000 руб., в марте 2009 г. ему была оказана материальная помощь в размере 15 000 руб.
В расчетном периоде сотруднику с 15 по 28 декабря 2008 г. был предоставлен очередной оплачиваемый отпуск сроком на 14 календарных дней, а с 26 по 31 января 2009 г. он находился на больничном. В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положения N 922 в средний заработок при расчете отпускных в расчетном периоде с июня 2008 г. по май 2009 г. бухгалтер включил материальную помощь и произвел следующие расчеты.
1. Заработная плата, учитываемая при расчете суммы отпускных: 262 559,78 руб. (22 000 руб. x 10 мес. + 12 434,78 руб. + 15 125 руб. + 15 000 руб.), где:
- 12 434,78 руб. (22 000 руб. : 23 x 13) - заработная плата за 13 дней, фактически отработанных в декабре 2008 г.;
- 15 125 руб. (22 000 руб. : 16 x 11) - заработная плата за 11 дней, отработанных в январе 2009 г.;
- 15 000 руб. - сумма материальной помощи.
2. Средний дневной заработок, по расчетам бухгалтера, составил 809,50 руб. (262 559,78 руб. : (29,4 x 10 мес. + 16,12 дн. + 14,23 дн.)), где:
- 16,12 дн. (29,4 : 31 x 17) - количество календарных дней, приходящихся на время, фактически отработанное в декабре 2008 г.;
- 14,23 дн. (29,4 : 31 дн. x 15) - количество календарных дней, приходящихся на время, фактически отработанное в январе 2009 г.
Расчет следовало произвести следующим образом:
1. Заработная плата, учитываемая при расчете суммы отпускных: 247 559,78 руб. (22 000 руб. x 10 мес. + 12 434,78 руб. + 15 125 руб.).
2. Средний дневной заработок составит 763,25 руб. (247 559,78 руб. : (29,4 x 10 мес. + 16,12 дн. + 14,23 дн.)).
Таким образом, в результате неверно исчисленного размера среднего заработка имеет место факт излишней выплаты суммы отпускных 647,50 руб. : 11 333,00 руб. (809,50 руб. x 14 дн.) вместо 10 685,50 руб. (763,25 руб. x 14 дн.).

В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5 Положения N 922 премии и вознаграждения учитываются при определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, за исключением премий, начисленных за фактически отработанное время в расчетном периоде (ежемесячные, ежеквартальные и др.) (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 15 Положения N 922).
В {КонсультантПлюс}"Письме Минздравсоцразвития России от 26 июня 2008 г. N 2337-17 уточнено, какие премии можно учесть целиком при расчете отпускных и как правильно распределить их пропорционально отработанному времени.
В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из него исключалось время в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5 Положения N 922, не пересчитываются пропорционально отработанному времени только премии и вознаграждения, которые начислены за фактически отработанное время за месяцы расчетного периода. Иные премии и вознаграждения в этом случае учитываются при определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, путем деления фактически начисленной суммы премиальных выплат, подлежащих пересчету, на количество рабочих дней по календарю пятидневной (шестидневной) рабочей недели в расчетном периоде по норме и умножения на количество рабочих дней по календарю пятидневной (шестидневной) рабочей недели, приходящихся на отработанное время, а не пропорционально фактически отработанному времени в периоде, за который начислена премия. При проверках правильности распределения премий выявляются случаи нарушения указанных выше положений.

Пример 13. Сотруднику бюджетного учреждения предоставлен отпуск на 14 календарных дней с 1 по 14 июня 2008 г. Расчетный период - с 1 июня 2007 г. по 31 мая 2008 г. Оклад - 12 500 руб. В августе 2007 г. (с 1 по 28) сотрудник находился в очередном отпуске, а в апреле 2008 г. - на больничном (с 7 по 20). В расчетном периоде ему была выплачена премия в сумме 15 000 руб. Премию начислили в июле 2007 г. за I полугодие 2007 г.
Бухгалтер по расчету заработной платы в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5 Положения N 922 при исчислении среднего заработка в расчет включил премию в полном объеме - 15 000 руб.
Поскольку расчетный период отработан не полностью, премию следовало распределять пропорционально отработанному времени следующим образом: количество рабочих дней в расчетном периоде (с 1 июня 2007 г. по 31 мая 2008 г.) - 249. Из них фактически отработано 219 дней (249 - 20 - 10), где 20 - количество рабочих дней, приходящихся на отпуск в августе 2007 г., 10 - количество рабочих дней, приходящихся на время нетрудоспособности в апреле 2008 г.
Сумма премии, которая должна использоваться для расчета отпускных, составит 13 192,77 руб. (15 000 руб. : 249 дн. x 219 дн.).

Кроме того, ревизоры выявляют случаи неверного расчета дней отпуска, включаемых в расчет отпускных.

Пример 14. В государственном образовательном учреждении два учителя физики и один учитель химии совмещали основную работу учителя с должностями лаборантов. При этом бухгалтер расчет суммы причитающихся сотрудникам отпускных произвел по обеим ставкам из расчета 56 дней, в то время как следовало считать из расчета 56 дней по ставке учителя и 28 дней по ставке лаборанта.

Согласно действующему трудовому законодательству право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя (по договоренности можно и раньше), отпуска за второй и последующий годы его работы могут предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью их предоставления, установленной в данном учреждении (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 122 ТК РФ). Возможна ситуация, когда работник, использовав ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения периода, дающего ему право на оплачиваемый ежегодный основной отпуск, подает заявление об увольнении. В этом случае учреждение вправе произвести удержание из заработной платы за неотработанные дни отпуска в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 137 Трудового кодекса. Но не всегда указанное право используется на практике бюджетными учреждениями. Такое положение дел квалифицируется проверяющими как неприменение мер к взысканию задолженности сотрудника перед бюджетным учреждением и указывается в акте проверки в качестве нарушения.

Пример 15. Работник уволился 1 февраля 2009 г. Его трудовой стаж в бюджетном учреждении начался 1 июня 2006 г. В соответствии со штатным расписанием оклад работника составляет 19 500 руб. Ежегодный очередной отпуск продолжительностью 28 календарных дней за 2008 г. работник использовал в мае. В тот же период (май 2008 г.) отпускные были выплачены в полном объеме за 28 календарных дней в размере 18 962 руб. Проверкой установлено: на момент увольнения стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, составил восемь месяцев. Исходя из этого, работник имел право на 19 календарных дней отпуска (2,33 дн. x 8 мес. = 18,64 дн.). Однако он использовал все 28 календарных дней. Следовательно, работодатель должен был удержать, но не удержал сумму, приходящуюся на 9 (28 - 19) календарных дней отпуска: 6094,93 руб. (18 962 руб. : 28 дн. x 9 дн.).

В указанном случае не стоит забывать об ограничениях размера удержаний: их общий размер при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а при удержаниях по нескольким исполнительным документам за работником должно быть сохранено 50 процентов заработной платы (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 138 ТК РФ). Если сумма, подлежащая удержанию, превышает установленный размер в 20 процентов, то необходимо взять письменное заявление с сотрудника с указанием удерживаемой суммы в качестве доказательства того, что он не оспаривает основания и размеры удержания (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 137 ТК РФ).

Переплаты

Кроме описанных выше нарушений при проведении проверок выявляются случаи излишней выплаты заработной платы по иным причинам: отсутствие необходимого объема работ, арифметические ошибки, выполнение функциональных обязанностей по одной должности, а оплата по другой, несоответствие тарифно-квалификационным требованиям, расхождения между табелями учета рабочего времени и карточками лицевых счетов и другие. Приведем примеры таких нарушений.

Пример 16. Согласно должностной инструкции, утвержденной директором школы, в обязанности гардеробщицы входит прием и выдача одежды. В летний период объем работы по данной ставке отсутствует (дети находятся на летних каникулах). Соответственно, возникает необходимость в издании приказа об изменении функциональных обязанностей. В проверяемом бюджетном учреждении такой приказ издан не был. При отсутствии объема работ труд гардеробщицы оплачивался полностью.

Пример 17. Выборочной проверкой карточек лицевых счетов за август 2008 г. установлен факт излишней оплаты. Так, на основании изданных в установленном порядке приказов по учреждению сотрудник имел нагрузку в размере одной ставки заместителя директора и семи часов преподавательской работы. В соответствии со штатным расписанием на 1 мая 2008 г. оклад по должности заместителя директора составляет 15 168,98 руб., согласно тарификационному списку оклад педагога - 18 779,99 руб. Согласно табелю учета рабочего времени за август 2008 г. отработано четыре дня. Таким образом, оплата по окладу должна составить 2889,33 руб. (15 168,98 руб. : 21 дн. x 4 дн.) вместо начисленных бухгалтером и выплаченных сотруднику 3611,67 руб., доплата за совмещение должна составить 3577,14 руб. (18 779,99 руб. : 21 дн. x 4 дн.) вместо выплаченных 3611,54 руб.

Пример 18. Штатным расписанием детского сада предусмотрено 22 ставки воспитателя, которые заняты физическими лицами; со 2 февраля 2009 г. на работу принята Степанова Т.С. на должность воспитателя 3 группы, в то время как воспитатель Воронова М.В. не была переведена на другую должность или уволена. Таким образом, проверкой установлено: за период с 6 февраля 2009 г. по 31 мая 2009 г. при наличии в штатном расписании 22 ставок, физически на должность воспитателей были приняты 23 человека. Однако в период с 6 февраля 2009 г. по 30 апреля 2009 г. воспитатель Воронова М.В. находилась в административном отпуске и заработная плата начислена и выплачена ей не была.

В период с 1 мая 2009 г. по 31 июля 2009 г. Воронова М.В. фактически выполняла функции помощника воспитателя, что подтверждено табелями учета рабочего времени и табелями посещаемости детей за указанный выше период, а оплата ее труда производилась по ставке воспитателя. Таким образом, Вороновой М.В. излишне выплачена заработная плата.

Пример 19. Излишне выплачена заработная плата в результате расхождений между табелями учета рабочего времени и расчетными листками на 51 633,3 руб., в том числе начисления - 10 751,82 руб. (табл. 2).

Таблица 2. Расхождения между табелями учета
рабочего времени и расчетными листками



     Период    


  Должность 

  Согласно 
 расчетному
   листку  


  Согласно 
   табелю  
  Излишне выплачено 
       (руб.)       





  всего  
   в том  
   числе  
начисления
01.01.2001 -   
31.08.2008     
Кастелянша  
  1 ставка 
 0,5 ставки
 (20 часов)
35 049,01
 7 298,41 
01.01.2008 -   
31.08.2008     
Педагог-    
психолог    
 0,5 ставки
0,25 ставки
 (9 часов) 
 9 760,46
 2 032,46 
01.01.2008 -   
31.08.2008     
Музыкальный 
руководитель
 1,5 ставки
1,42 ставки
 (34 часа) 
 4 549,22
   947,30 
01.01.2008 -   
31.08.2008     
Музыкальный 
руководитель
0,75 ставки
0,71 ставки
(17,5 часа)
 2 274,61
   473,65 

Пример 20. Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы путем сопоставления штатного расписания, карточек лицевых счетов, табелей учета рабочего времени установлена излишняя оплата педагогу-психологу: согласно приказу по учреждению от 2 июня 2009 г. N 40 сотруднику сразу же по истечении основного отпуска предоставлен административный отпуск 2 июня 2009 г. на один календарный день, в то время как оплачен он был в полном объеме как день очередного отпуска.

Нецелевое использование бюджетных средств

Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 161 Бюджетного кодекса бюджетные учреждения должны осуществлять операции по расходованию бюджетных средств в строгом соответствии с показателями бюджетной сметы. Смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и исполняется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, и в соответствии с общими требованиями, установленными Минфином России.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. п. 3 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4 Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения, утвержденных Приказом Минфина России от 20 ноября 2007 г. 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.
При этом показатели сметы формируются в разрезе кодов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
Таким образом, если бюджетное учреждение расходует средства, направляя и используя 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 их нецелевое использование (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ).

Пример 21. По результатам проверки образовательного учреждения, проведенной за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2009 г., были выявлены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных Приказами Минфина России от 24 августа 2007 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 74н и от 25 декабря 2008 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 145н (далее - Указания N N 74н и 145н соответственно). Так, выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий работникам, научным сотрудникам в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Законом от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" в проверяемом бюджетном учреждении производилась по подстатье 211 "Заработная плата" вместо 212 "Прочие выплаты". Для отражения сумм начисленной ежемесячной компенсации в бюджетном учете учреждения были сделаны следующие записи:
Дебет 1 401 01 211
"Расходы по заработной плате"
Кредит 1 302 01 730
"Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате"
вместо:
Дебет 1 401 01 212
"Расходы по прочим выплатам"
Кредит 1 302 02 730
"Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам".

Кроме того, ревизоры выявляют случаи оплаты услуг по договорам подряда за счет средств, предусмотренных на оплату труда.

Пример 22. Бюджетное учреждение заключило с физическим лицом договор подряда, предметом которого является оказание услуг по созданию сайта в сети Интернет без передачи исключительных прав на сайт в сумме 12 000 руб. Проверкой, проведенной за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г., были выявлены нарушения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний N 74н. Так, оплата по договору производилась по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьям 211 "Заработная плата" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"213 "Начисления на выплаты по оплате труда" вместо ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"226 "Прочие работы, услуги", что является в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Бюджетного кодекса нецелевым использованием бюджетных средств.

Нецелевое расходование бюджетных средств может быть выявлено и при наличии расходования средств не того бюджета. Например, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2006 г. N 814 "О порядке предоставления в 2007 году финансовой помощи бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений" предусмотрено предоставление субсидий образовательным учреждениям субъектов и муниципальным образовательным учреждениям на выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 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. В данном случае не имеет значения то обстоятельство, что денежные средства расходовались по одной и той же ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата", так как согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 161 Бюджетного кодекса бюджетные средства должны расходоваться строго в соответствии со сметными назначениями, предусмотренными для данного уровня бюджета.
Кроме вышеописанных нарушений, выявляемых при проведении проверки правильности начисления и выплаты заработной платы, контролирующие органы также выявляют следующие нарушения:
- отсутствие системных документов (положений об оплате труда, о премировании, о материальном стимулировании, о надбавках и доплатах, коллективного договора, приказов руководителя и т.д.);
- несоблюдение требований трудового законодательства;
- отсутствие графиков работы сотрудников;
- отсутствие подписей работников, подтверждающих ознакомление с приказами и иными документами, связанными с начислением и выплатой заработной платы (например, в личных карточках, приказах, трудовых договорах и т.д.);
- отсутствие аналитического учета по каждому работнику;
- некорректное ведение бюджетного учета, неправильное отражение операций в бюджетном учете и др.
Таким образом, несмотря на строгую регламентацию порядка начисления и выплаты заработной платы, бухгалтеры бюджетных учреждений допускают большое количество нарушений, влекущих за собой не только завышение планового фонда оплаты труда и неправомерные выплаты по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата", но и серьезные меры ответственности в виде штрафов, дисквалификации и даже лишения свободы, а также череду проверок со стороны различных контролирующих органов. Этот участок проверки самый трудоемкий для ревизора и самый болезненный для учреждения, в связи с чем необходимо крайне серьезно отнестись к вопросам оформления первичных документов, соблюдения требований трудового законодательства, отнесения операций на счета бюджетного учета и другим не менее важным вопросам оплаты труда. Руководствуясь изложенной выше информацией, бухгалтеры смогут своевременно выявить и устранить нарушения, допущенные ими при начислении и выплате заработной платы своим сотрудникам.
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