Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений
(Извлечения)


Нарушения в оформлении первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета

Наличие бухгалтерских записей без оформления соответствующих первичных учетных документов. Согласно нормам п. 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. В свою очередь, п. 7 Инструкции N 157н установлено, что основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы. Иными словами, отсутствие первичных учетных документов при наличии бухгалтерских записей является нарушением п. 7 Инструкции N 157н и ст. 9 Закона о бухгалтерском учете - например, если в журнале операций содержится запись по перемещению объектов материальных запасов, а первичный учетный документ, подтверждающий осуществление этой записи, отсутствует, или если учреждение списало со счетов бухгалтерского учета ГСМ (масла, тосол), но акт о списании этих материальных запасов оформлен не был.
Отсутствие подписей должностных лиц в регистре бухгалтерского учета. Согласно нормам ст. 10 Закона о бухгалтерском учете данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. В пункте 4 названной статьи представлен перечень обязательных реквизитов регистров бухгалтерского учета, среди которых названы подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. Формы регистров бухгалтерского учета для организаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством РФ (формы регистров бухгалтерского (бюджетного) учета утверждены Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н, до 18 июня 2015 года применялся Приказ Минфина РФ N 173н). При отсутствии необходимых в работе учреждения разработанных и утвержденных финансовым ведомством регистров бухгалтерского (бюджетного) учета такие регистры учреждение разрабатывает самостоятельно и утверждает их в своей учетной политике.
Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (п. 6 ст. 10 Закона о бухгалтерском учете). Отсутствие в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета подписей должностных лиц является нарушением п. 4 ст. 10 названного закона.
Отсутствие на первичном учетном документе подписей должностных лиц. Наличие подписей должностных лиц, совершивших сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление лиц является обязательным в силу норм п. 7 Инструкции N 157н, ст. 9 Закона о бухгалтерском учете. Отсутствие подписи должностных лиц на первичном учетном документе считается нарушением данных требований.
Несоответствие сведений, содержащихся в платежных документах и первичных учетных документах, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, поставку товара. Ревизоры в ходе контрольных мероприятий проверяют соответствие информации из разных источников (они могут, к примеру, сопоставить сведения из платежных поручений с журналами операций и приложенными к ним первичными учетными документами). Сведения из разных источников должны быть сопоставимы.
Ошибочное применение первичного учетного документа. Использование учреждением, к примеру, табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда унифицированной формы Т-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 (далее - Постановление N 1), признается ошибочным. Действительно, Приказом Минфина РФ N 173н для учета рабочего времени и расчета оплаты труда для организаций государственного сектора были предусмотрены для применения две формы:
- Т-13 - табель учета рабочего времени (ф. 0301008, утверждена Постановлением N 1);
- табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф. 0504421, разработана Минфином).
Однако в Постановлении N 1 говорится, что форма Т-13 применяется организациями независимо от формы собственности, осуществляющими деятельность на территории РФ, кроме бюджетных учреждений. Ограничение на применение данной формы бюджетными учреждениями было сделано еще тогда, когда бюджетные учреждения были получателями бюджетных средств и других форм государственных (муниципальных) учреждений не существовало. Поскольку Постановление N 1 устанавливает ограничение на применение его норм бюджетными учреждениями (как следствие - казенными и автономными учреждениями), государственные (муниципальные) учреждения табель (ф. Т-13) в своей деятельности не использовали, несмотря на то что данная форма поименована в Приказе Минфина РФ N 173н.
Финансовое ведомство в Письме от 06.06.2014 N 02-06-05/27550, ссылаясь на Информацию Минфина РФ N ПЗ-10/2012 "О вступлении в силу с 01.01.2013 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", сообщает, что формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению (то есть не являлся обязательным для применения табель (ф. Т-13)). С 18 июня 2015 года Приказ Минфина РФ N 173н признан утратившим силу, вместо него применяется Приказ Минфина РФ N 52н. В нем утверждена форма табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421).
Несвоевременное принятие к бухгалтерскому (бюджетному) учету первичных учетных документов. Из положений п. 11 Инструкции N 157н явствует, что первичный учетный документ отражается в учете не позднее следующего дня после его получения. Таким образом, отражение в учете первичного учетного документа позднее срока, установленного данным пунктом, является его нарушением.
Составление документов не по унифицированной форме при ее наличии. Как мы уже говорили выше, для государственных (муниципальных) учреждений формы первичных учетных документов и регистров учета утверждены Приказом Минфина РФ N 52н (ранее - Приказом Минфина РФ N 173н). На практике встречаются случаи, когда государственные (муниципальные) учреждения в своей деятельности используют самостоятельно разработанный и утвержденный в учетной политике первичный учетный документ, тогда когда для отражения таких операций вышеназванными приказами разработана соответствующая унифицированная форма первичного учетного документа.
Применение государственными (муниципальными) учреждениями при отражении операций финансово-хозяйственной деятельности не унифицированных форм первичных учетных документов при их наличии является нарушением п. 6, 7 Инструкции N 157н, ст. 9 Закона о бухгалтерском учете.
Для справки: удаление субъектами учета отдельных реквизитов из унифицированных форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденных приказом Минфина, не допускается. Однако они могут быть пополнены необходимой субъекту учета информацией.
Наличие исправлений в первичных учетных документах, в которых исправления не допускаются. Согласно п. 7 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете в первичном учетном документе возможны исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета.
Принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформлены операции с наличными или безналичными денежными средствами и которые содержат исправления, не допускается (п. 10 Инструкции N 157н). Иные первичные (сводные) учетные документы, содержащие исправления, принимаются к бухгалтерскому учету в случае, если исправления внесены по согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц с проставлением надписи "Исправленному верить" ("Исправлено") и даты внесения исправлений. Таким образом, принятие к учету кассовых документов с исправлениями является нарушением п. 10 названной инструкции.
Отсутствие внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни государственного (муниципального) учреждения. Согласно нормам п. 3 Инструкции N 157н к бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление. Статьей 19 Закона о бухгалтерском учете установлено, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Порядок организации и обеспечения субъектом учета внутреннего финансового контроля за хозяйственными операциями является одним из разделов учетной политики учреждения (п. 6 Инструкции N 157н). Таким образом, в учреждении должно быть разработано положение о порядке проведения внутреннего контроля. Мероприятия, осуществляемые в соответствии с этим положением, должны быть документально зафиксированы, чтобы доказать проверяющим соблюдение требований ст. 3 и 19 Закона о бухгалтерском учете.


