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К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР! НАЧИНАЕМ ПРОВЕРКУ

Контроль за правильностью расходования бюджетными учреждениями денежных средств осуществляют Счетная палата, территориальные органы Росфиннадзора, ведомственные контрольно-ревизионные подразделения путем проведения ревизий и проверок. Профилактические и контрольные мероприятия, оперативное извещение руководства о выявленных нарушениях, своевременное принятие мер по материалам ревизий и проверок, направленных на обеспечение эффективного использования бюджетных средств, значительно повышают уровень соблюдения бюджетного законодательства РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в бюджетных учреждениях. Рассмотрим, с чего начинается проверка, проводимая органами Росфиннадзора.

Итак, в бюджетное учреждение собираются прийти или уже пришли ревизоры Росфиннадзора. Каковы их начальные действия и действия проверяемых?

Порядок организации ревизии

Документом по организации и проведению ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений является ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 04.09.2007 N 75н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности" (далее - Административный регламент).
В соответствии с данным документом проверки подразделяются на плановые и внеплановые.
Внеплановой ревизией (проверкой) является ревизия (проверка), не включенная в планы контрольной работы территориальных органов Росфиннадзора и проводимая по следующим основаниям:
- поручения руководителя Росфиннадзора (территориального органа);
- поручения или обращения от Аппарата Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Минфина России, Генеральной прокуратуры и иных правоохранительных органов федерального уровня;
- проведение встречной ревизии (проверки).
Это основные отличия внеплановых ревизий (проверок) от плановых.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 33 Административного регламента план территориального органа Росфиннадзора устанавливает обязательный для исполнения перечень ревизий (проверок), включая наименование проверяемых организаций, упорядоченный по темам и срокам проведения ревизий (проверок). В него включаются ревизии (проверки) по централизованным заданиям Росфиннадзора, по инициативе территориального органа, а также по поручениям и обращениям руководителей уполномоченных органов, в том числе по поручению руководства Росфиннадзора (помимо централизованных заданий), по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов РФ.

Проведение ревизии

По прибытии в проверяемую организацию руководитель ревизионной группы обязан:
- предъявить руководителю организации удостоверение на проведение ревизии (проверки);
- ознакомить с программой ревизии (проверки);
- представить участников ревизионной группы;
- решить организационно-технические вопросы проведения ревизии (проверки).

Что должно быть указано в удостоверении на проведение проверки?
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 66 Административного регламента в удостоверении необходимо отразить: наименование органа, назначившего ревизию (проверку), наименование проверяемой организации, проверяемый период, тему ревизии (проверки), основание проведения ревизии (проверки), персональный состав ревизионной группы, срок проведения ревизии (проверки). Кроме того, оно должно быть подписано лицом, назначившим ревизию (проверку), и заверено печатью территориального органа Росфиннадзора. Также руководителю проверяемого учреждения следует обратить внимание на даты начала и окончания ревизии.

Что является датой начала и окончания ревизии?
Как определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 71 Административного регламента, датой начала ревизии считается дата предъявления руководителем ревизионной группы удостоверения на проведение ревизии (проверки) руководителю (лицу, его замещающему) проверяемой организации или лицу, им уполномоченному, а датой окончания - день подписания акта ревизии (проверки) руководителем организации.

Каков срок проведения проверки органами Росфиннадзора?
Срок проведения ревизии не может превышать 45 рабочих дней (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 70 Административного регламента). Однако встречаются ситуации, когда в ходе проверки изменяется состав ревизионной группы или нарушаются сроки проверки. Тогда необходимо настаивать на официальном подтверждении подобных изменений. В случае отказа от выполнения или невыполнения данных требований руководитель проверяемого бюджетного учреждения имеет право не допустить к проверке не указанных в удостоверении должностных лиц. Вместе с тем нельзя не отметить, что в отдельных ситуациях проверка может быть продлена официально, например при выявлении в процессе осуществления контрольных мероприятий дополнительных вопросов, требующих разрешения. При этом срок продления не может превышать 30 рабочих дней.

Программа проверки

Отдельно остановимся на программе ревизии. В обязательном порядке она должна содержать:
- тему ревизии;
- наименование проверяемого бюджетного учреждения;
- перечень основных вопросов, по которым ревизионная группа проводит в ходе ревизии (проверки) контрольные действия.
Данная программа должна быть утверждена руководителем территориального органа Росфиннадзора.
Какие вопросы включаются в программу проверки? Предлагаем вниманию читателей примерный перечень основных вопросов, по которым проверяется финансово-хозяйственная деятельность бюджетного учреждения.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                Программа                                │
│              проверки финансово-хозяйственной деятельности              │
│                    федерального бюджетного учреждения                   │
│                                                                         │
│               Период проверки: с 01.01.2007 по 31.06.2008               │
│    Цель проверки - осуществление контроля за  правильностью расходования│
│и целевым  использованием  бюджетных  средств  и  средств,  полученных от│
│приносящей доход деятельности, поступивших  на содержание  учреждения, за│
│соблюдением  требований   указов   Президента  РФ,  федеральных  законов,│
│постановлений Правительства РФ,  инструкций  и  указаний  Минфина,  ФНС в│
│части  вопросов,   относящихся  к   финансово-хозяйственной  деятельности│
│бюджетного учреждения, за  правильностью  ведения  бухгалтерского учета и│
│составления отчетности.                                                  │
│    1. Общие вопросы  (исполнительская  дисциплина).  Краткое  содержание│
│нарушений,  выявленных по результатам предыдущих проверок. Меры, принятые│
│учреждением,  по  их  устранению.  Сведения  о  распорядителях  кредитов,│
│имеющих право первой и второй подписей банковских документов.            │
│    2. Анализ поступления  и расходования  бюджетных средств  и  средств,│
│полученных от приносящей доход деятельности:                             │
│    2.1. Проверка  выделенного  бюджетного  финансирования на обеспечение│
│сметных  назначений,   содержание   учреждения  (в  суммовом,  процентном│
│отношении,  по  годам), проверка расчетов  к смете (указать, на основании│
│каких  нормативных  документов  поступают  средства  от  приносящей доход│
│деятельности (договор, соглашение)).                                     │
│    2.2. Проверка обоснованности расходования бюджетных средств:         │
│    - анализ  отклонений  произведенных расходов  от  назначенных сумм по│
│статьям  ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ  (указать  причины   отклонений   кассовых   расходов   от│
│фактических);                                                            │
│    - проверка  правильности   ведения  учета  ассигнований,  кассовых  и│
│фактических расходов, своевременности записей в учетных регистрах.       │
│    3. Проверка банковских операций, в частности:                        │
│    - достоверности  и  законности  операций  по бюджетным и внебюджетным│
│счетам  (перечислить  действующие  счета,  указать сроки закрытия счетов,│
│действующих в проверяемом периоде);                                      │
│    - соответствия  записей  по  движению  средств  на этих счетах данным│
│выписок банка;                                                           │
│    - анализа возвращенных  в  доход федерального бюджета в конце 2007 г.│
│остатков денежных средств с лицевого  счета по учету средств федерального│
│бюджета;                                                                 │
│    - правильности ведения накопительных ведомостей по  движению  средств│
│на текущих  бюджетных  счетах,  а  также  на  текущих счетах внебюджетных│
│средств; использования средств и их целесообразности.                    │
│    4. Проверка соблюдения требований ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Порядка ведения кассовых операций в│
│Российской Федерации,  утвержденного  Решением Совета Директоров ЦБ РФ от│
│22.09.1993 N 40, в частности:                                            │
│    - правильности ведения {КонсультантПлюс}"кассовой книги;                               │
│    - наличия утвержденного банком лимита денежной наличности, соблюдения│
│установленного    лимита    остатка    денежной   наличности   в   кассе,│
│своевременности сдачи в банк денег сверх лимита;                         │
│    - лимита расчетов наличными  деньгами  с  юридическими  лицами  сверх│
│установленного Правительством РФ лимита (более 100 000 руб.);            │
│    - наличия остатка денежной наличности в кассе на 01.07.2008;         │
│    - правильности хранения в кассе денежных средств и  других ценностей,│
│не принадлежащих данному учреждению;                                     │
│    - обеспечения сохранности денег и оправдательных документов;         │
│    - проведения   внезапных   ревизий  кассы  с  составлением  актов  по│
│результатам ревизии;                                                     │
│    - правильности  ведения  журнала  регистрации,  приходных и расходных│
│кассовых ордеров;                                                        │
│    - правильности     составления     реестра    депонированных    сумм,│
│своевременности сдачи в банк данных сумм;                                │
│    - правильности оформления операций, связанных с приемом и выдачей  из│
│кассы различных денежных документов;                                     │
│    - правильности   ведения   накопительных   ведомостей   по   кассовым│
│операциям.                                                               │
│    5. Проверка расчетов с подотчетными лицами, в частности:             │
│    - соблюдения порядка выдачи аванса под отчет;                        │
│    - наличия  фактов  выдачи  повторных  авансов,   аванса   лицам,   не│
│работающим  в  проверяемом  учреждении,   своевременности   представления│
│авансовых отчетов;                                                       │
│    - по командировочным расходам.                                       │
│    6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности подотчетных лиц.  │
│    7. Проверка учета нефинансовых активов, в частности:                 │
│    - наличия письменных договоров о полной  индивидуальной  материальной│
│ответственности   в  соответствии  с  действующим  порядком;  наличия   у│
│материально ответственных лиц учетных регистров и своевременности записей│
│в  них;  соблюдения  порядка  выдачи  и  учета доверенностей на получение│
│материальных ценностей;                                                  │
│    - правильности  ведения  учета  материальных  ценностей  и оформления│
│документов по приемке и выдаче со склада этих ценностей;  своевременности│
│и полноты оприходования  материальных  ценностей; присвоения  инвентарных│
│номеров объектам (предметам);  своевременности  проведения инвентаризации│
│нефинансовых активов,  правильности  оформления сличительных ведомостей в│
│соответствии  с  действующим  законодательством;  списания  и  реализации│
│основных средств и материалов;                                           │
│    - правильности проведения переоценки основных средств;               │
│    - проведения    выборочной    инвентаризации     основных    средств;│
│рациональности использования  служебных  помещений,  полноты  взыскания и│
│внесения   в   соответствующие   бюджеты  арендной  платы;   приобретения│
│автотранспортных средств;                                                │
│    - правильности  ведения   реестра  закупок,   осуществления   закупок│
│товаров,  работ,   услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд  в│
│соответствии с требованиями Бюджетного  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса, Федерального  ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона  от│
│21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение│
│работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд"  в│
│проверяемом периоде;                                                     │
│    - соблюдения лимитов на приобретение и содержание сотовых телефонов; │
│    - достоверности  данных  бухгалтерского  учета  о   наличии  основных│
│средств, их соответствия  сведениям,  содержащимся в реестре федерального│
│имущества;                                                               │
│    - расходования средств,  выделенных на текущий,  капитальный ремонт и│
│капитальное строительство.                                               │
│    8. Проведение контрольного обмера по актам выполненных работ.        │
│    9. Проверка учета средств, находящихся в расчетах, в частности:      │
│    - состояния  дебиторской  и  кредиторской  задолженности на  начало и│
│конец проверяемого периода, принятых мер по ее погашению;                │
│    - сроков возникновения задолженности по каждому дебитору и кредитору;│
│    - расчетов по  ссудам,  выданным  работникам  учреждения,  законности│
│оформления их получения.                                                 │
│    10. Проверка расчетов с персоналом, в частности:                     │
│    - наличия утвержденных штатных расписаний;                           │
│    - правильности начисления и своевременности выплаты  заработной платы│
│за отработанное время и во время отпуска;                                │
│    - соответствия выплаты премий, надбавок и доплат требованиям приказов│
│и положения  о  премировании  (произведены  ли  данные выплаты в пределах│
│утвержденного фонда оплаты труда);                                       │
│    - правильности  оплаты  труда рабочих и специалистов в соответствии с│
│ЕТС;                                                                     │
│    - эффективности использования этих единиц.                           │
│    9. Проверка  достоверности  ведения   бухгалтерского  учета  согласно│
│------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции по бюджетному учету,  утвержденной  Приказом Минфина России от│
│10.02.2006 N 25н, тождественности данных  аналитического и синтетического│
│учета   записям   в   книге   "Журнал - главная",  искажений  отчетности,│
│своевременности ее представления по принадлежности.                      │
│                                                                         │
│    Начальник отдела                                        С.Г. Сидорова│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения ревизии (проверки) программа ревизии может быть изменена назначившим ее лицом.
Программа ревизии с внесенными изменениями (а также докладная записка с изложением причин о необходимости внесения изменений) согласовывается с заместителем руководителя территориального органа Росфиннадзора, курирующим соответствующее структурное подразделение, осуществляющее проверку, и утверждается руководителем территориального органа (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 61 Административного регламента). Она должна быть утверждена не менее чем за 5 рабочих дней до начала ревизии. Вопросы, указанные в программе, распределяются руководителем ревизионной группы между ее участниками. После распределения вопросов участникам ревизионной группы по возможности предоставляются соответствующие отдельные помещения для осуществления проверки.
Учитывая, что в ходе ревизии проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных проверяемой организацией в проверяемый период, участников ревизионной группы по их требованию необходимо обеспечить всеми учредительными, финансовыми, бухгалтерскими, отчетными и другими документами проверяемой и иных организаций. Кроме того, в ходе контрольных действий изучаются (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 86 Административного регламента):
- полнота, своевременность и правильность отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического учета;
- фактическое наличие, сохранность и правильное использование материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, денежных средств и ценных бумаг, достоверность расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операции по формированию затрат и финансовых результатов;
- постановка на учет и состояние бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в проверяемой организации;
- состояние системы внутреннего контроля в проверяемой организации, в том числе наличие и состояние текущего контроля за движением материальных ценностей и денежных средств, правильность формирования затрат, полнота оприходования, сохранность и фактическое наличие продукции, денежных средств и материальных ценностей, достоверность объемов выполненных работ и оказанных услуг;
- принятые проверяемой организацией меры по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущей ревизии (проверки).
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