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Вопрос: Требования по ведению аналитического учета в разрезе кодов КОСГУ по движению денежных средств в кассе учреждения никаким нормативным актом не регламентированы, поэтому данный учет в учреждении отсутствовал. В ходе проверки ревизором был выявлен факт нецелевого расходования бюджетных средств из кассы организации. Разъясните, может ли учреждение в качестве аргумента в свою защиту привести тот факт, что нарушение было допущено вследствие несовершенства нормативно-правовой базы, и таким образом уйти от ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ?

Ответ: Целевой характер использования бюджетных средств еще никто не отменял. В силу ст. 161 БК РФ бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств согласно бюджетной смете, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Минфином. Поэтому, несмотря на то что прямых требований к ведению аналитического учета по коду КОСГУ по движению средств в кассе учреждения не установлено, данный учет необходимо осуществлять в целях внутреннего контроля над совершаемыми расходами, которые проводятся через кассу учреждения. Более того, существует ряд нормативных документов, в которых косвенно просматривается необходимость ведения такого учета в бюджетном учреждении. Вспомним правила расходования денежной наличности из кассы бюджетного учреждения.
В соответствии с Правилами обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 03.09.2008 N 89н, бюджетное учреждение накануне дня получения наличных денежных средств представляет в ОФК:
- Заявку на получение наличных денежных средств (ф. 0531802);
- денежный чек.
При заполнении Заявки на получение наличных денег в графе 3 разд. 2 указывается код бюджетной классификации согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ <1>, в соответствии с которым должны быть выданы наличные деньги (п. 9.3 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденных Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н). На основании кассовой заявки заполняется денежный чек на получение наличных денежных средств, в котором указываются цели их получения (например, на выплату заработной платы, командировочные, хозяйственные нужды и т.д.).
--------------------------------
<1> Утверждены Приказом Минфина России от 30.12.2009 N 150н.

В день получения денежных средств в кредитной организации осуществляется их оприходование в кассу бюджетного учреждения. Для этого заполняется приходный кассовый ордер. Обратите внимание, что в верхней его части предусмотрено указание суммы и кода целевого назначения, соответствующего целям получения наличных денежных средств. Они должны соответствовать сумме и кодам бюджетной классификации, указанным в кассовый заявке. Как уже было отмечено, обязательных регламентаций заполнения данных реквизитов в Инструкции N 148н не содержится, но необходимость их заполнения следует уже из соблюдения целевого характера поступления и расходования бюджетных средств, заложенного ст. 161 БК РФ.
Выдача из кассы наличных денежных средств должна осуществляться на основании расходного кассового ордера, в верхней части которого указываются сумма, подлежащая выдаче, и (аналогично случаю заполнения приходного кассового ордера) код целевого назначения, соответствующий коду получения наличных денежных средств. Строка "Основание" расходного кассового ордера может иметь запись общего характера (выплата суточных командированному лицу, пособия по больничному листу, материальной помощи и т.д.). При этом основание, раскрывающее суть совершаемой операции, в соответствии с которым осуществляется выдача денежных средств из кассы учреждения, обязательно должно соответствовать коду бюджетной классификации (КОСГУ).
Если в ходе анализа, проведенного путем сличения всех необходимых документов, которые раскрывают движение денежных потоков, обнаруживается несоответствие, то делается вывод о нецелевом расходовании денежных средств.
Таким образом, утверждение о несовершенстве нормативно-правовой базы в данном случае не является убедительным аргументом, который можно привести в свою защиту. Что касается привлечения к ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ, то меру наказания будет определять суд.
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