Интервью: Поговорим о ведомственном финансовом контроле
("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 9)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.02.2014

 file_0.png


Интервью: Поговорим о ведомственном финансовом контроле
("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 9)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.02.2014

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

"Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 9

ПОГОВОРИМ О ВЕДОМСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ

Представляем вниманию читателей беседу с начальником контрольно-инспекторского отдела Департамента Главного управления Федерального казначейства Минфина России, государственным советником РФ 3-го класса А.И. Бирюковым.

- Александр Иванович, расскажите, кому предоставлены права в сфере осуществления ведомственного финансового контроля?
- В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 11 п. 1 ст. 158 БК РФ главные распорядители бюджетных средств организуют и осуществляют ведомственный финансовый контроль в сфере деятельности, и это не пожелание, а требование закона, которое главный распорядитель бюджетных средств обязан исполнить.
- В Бюджетном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексе РФ говорится о том, что необходимо такой вид контроля осуществлять, а каким образом и по каким документам главный распорядитель бюджетных средств обязан это требование исполнять?
- Главный распорядитель бюджетных средств должен ориентироваться только на себя, исходя из структуры и финансовой возможности, или на опыт тех, кто такой вид контроля осуществляет.
Для того чтобы ведомственный финансовый контроль заработал, необходимо осуществить ряд организационно-штатных мероприятий, а именно:
- всесторонне продумать объем будущих контрольных действий;
- создать подразделение, которое будет выполнять данную функцию, и подобрать исполнителей;
- подготовить нормативные правовые акты локального уровня, то есть подготовить приказы о порядках проведения и оформления актов ревизий (проверок), механизмах реализации материалов ревизий (проверок) и контроля за устранением нарушений подразделениями ведомственного финансового контроля.
- Александр Иванович, что, на ваш взгляд, является главным в контроле?
- По моему глубочайшему убеждению, ведомственный финансовый контроль занимает или должен занимать главное место в осуществлении финансового контроля, так как он является тем самым фундаментом, на котором стоит вся остальная система финансового контроля. Если организовать гибкую и оперативную систему ведомственного финансового контроля, то эффективность использования бюджетных средств резко повысится.
- Александр Иванович, а можно поконкретней?
- Можно. Давайте возьмем за пример такую форму финансового контроля, как последующий контроль.
Финансовый год завершен, отчетность сдана, и наступает время последующего контроля. При наличии каких-либо упущений и нарушений на организацию накладываются финансовые санкции в виде сумм, которые изымаются в доход соответствующего бюджета, а при ведомственном финансовом контроле, когда в обязательном порядке рассматривается текущий период, данные суммы восстанавливаются по кассе этой организации, то есть они продолжают работать на ранее определенные цели.
- Мы имеем информацию от наших читателей о том, что, несмотря на принятые меры по материалам проверок внутреннего финансового контроля, органы последующего государственного финансового контроля пытаются наложить повторные санкции.
- Вот именно что пытаются! В данной ситуации это просто невозможно. Почему? А потому, что органы последующего государственного финансового контроля, проводя ревизии, осуществляют и надзор за организацией ведомственного финансового контроля в учреждении. При наличии фактов нарушений, установленных ранее органом ведомственного финансового контроля, они производят записи в соответствующем разделе акта, и если по фактам нарушений приняты все необходимые по законодательству меры, то уже никто не вправе применять повторные санкции.
- Александр Иванович, а почему Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ не предусмотрел осуществление внутреннего финансового контроля распорядителями бюджетных средств?
- Да, Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ напрямую не дает такого права распорядителю бюджетных средств, но это вовсе не значит, что распорядитель бюджетных средств не может данный контроль осуществлять. Такое право распорядитель бюджетных средств может получить от главного распорядителя бюджетных средств в порядке, установленном законодательством (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 4 п. 2 ст. 158 БК РФ).
- Александр Иванович, и в заключение хотелось бы спросить, каковы перспективы ведомственного финансового контроля?
- За ведомственным финансовым контролем просматривается большое будущее. В условиях дальнейшего развития казначейских технологий ведомственный финансовый контроль получил новый виток своего развития. Он более оперативен и гибок в организации, менее затратен в проведении и, что самое главное, более эффективен в реализации материалов проверок при устранении выявленных нарушений.
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