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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 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.
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