Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений
(Извлечения)

1.1. Организация Счетной палатой РФ контрольных мероприятий

Счетная палата РФ является постоянно действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля), образуемым в порядке, установленном Федеральным законом N 41-ФЗ, и подотчетным Федеральному Собранию (ст. 2). В ходе своей деятельности сотрудники этого органа осуществляют внешний государственный аудит (контроль) в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном названным законом порядке стандартами Счетной палаты РФ.
Перед Счетной палатой РФ поставлены следующие задачи (ст. 5 Федерального закона N 41-ФЗ):
- организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития РФ;
- определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты РФ, в том числе для целей стратегического планирования в РФ;
- анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты РФ, выработка предложений по их устранению и по совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах компетенции;
- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов, в пределах компетенции Счетной палаты РФ;
- определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
- контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в ЦБ РФ, уполномоченных банках и иных кредитных организациях РФ;
- обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции.
Функции Счетной палаты РФ содержатся в ст. 13 Федерального закона N 41-ФЗ. Приведенный в этой статье перечень является открытым. Среди основных функций названы:
- внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;
- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в пределах компетенции, установленной БК РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
- оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;
- проведение по месту расположения объектов аудита (контроля) ревизий и тематических проверок по отдельным разделам (подразделам), целевым статьям и видам расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля).
Контрольная деятельность Счетной палаты РФ. Из положений Федерального закона N 41-ФЗ следует, что контрольная деятельность Счетной палаты РФ весьма обширна и затрагивает весь процесс формирования и использования бюджетных и внебюджетных средств. Напомним, что аудит (контроль) этим органом проводится в отношении федеральных государственных органов (в том числе их аппаратов), органов государственных внебюджетных фондов, федеральных государственных учреждений, государственных органов субъектов РФ (в том числе их аппаратов), органов местного самоуправления (ст. 15 Федерального закона N 41-ФЗ).
Деятельность Счетной палаты РФ осуществляется в соответствии с Регламентом Счетной палаты РФ, утвержденным Постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.06.2013 N 3ПК. Одним из видов деятельности этого контрольного органа является проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Учитывая целевую аудиторию нашей книги, особое внимание уделим именно этому виду деятельности Счетной палаты РФ.
Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся сотрудниками Счетной палаты РФ на основании утвержденного Коллегией годового плана работы. Напомним, что Коллегия Счетной палаты РФ образуется для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной палаты РФ, методологического и методического обеспечения деятельности Счетной палаты РФ, утверждения стандартов Счетной палаты РФ, общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля), отчетов, иных документов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной Думе (ст. 11 Федерального закона N 41-ФЗ). В состав Коллегии Счетной палаты РФ входят Председатель Счетной палаты РФ, заместитель Председателя Счетной палаты РФ, аудиторы Счетной палаты РФ, руководитель аппарата Счетной палаты РФ с правом совещательного голоса. Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг (ст. 16 Федерального закона N 41-ФЗ).
В годовом плане работы Счетной палаты РФ отражается срок проведения контрольного мероприятия с учетом подготовительного, основного и заключительного этапов контрольного мероприятия. Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от вида аудита (контроля), особенностей предмета и объектов контрольного мероприятия (п. 3.3 СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", утвержденного Коллегией Счетной Палаты РФ (протокол от 02.04.2010 N 15К (717)) (далее - Общие правила проведения контрольного мероприятия)). Датой окончания контрольного мероприятия является дата принятия Коллегией Счетной палаты РФ решения об утверждении отчета о результатах проведенного мероприятия.
Проведение контрольного или экспертно-аналитического мероприятия оформляется распоряжением Председателя Счетной палаты РФ, а в случае его отсутствия - распоряжением заместителя Председателя Счетной палаты РФ в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Счетной палате РФ (приложение 3 к Регламенту Счетной палаты РФ) (п. 3 ст. 25 названного регламента).
На основании распоряжения о проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия инспекторам и иным сотрудникам аппарата Счетной палаты РФ, а также привлеченным к контрольным или экспертно-аналитическим мероприятиям Счетной палаты РФ представителям государственных контрольных органов, контрольно-счетных органов субъектов РФ, правоохранительных органов, негосударственных аудиторских и специализированных организаций, отдельным специалистам оформляются удостоверения на право проведения названных мероприятий.
Таким образом, контрольным мероприятием является мероприятие, которое отвечает следующим требованиям:
- исполняется на основании годового плана работы Счетной палаты РФ;
- его проведение оформляется соответствующим распоряжением;
- осуществляется в соответствии с программой проведения, утвержденной в установленном порядке (программа проверки должна содержать тему контрольного мероприятия, наименование проверяемой организации, перечень основных вопросов, по которым контрольная группа проводит контрольное мероприятие);
- по его результатам оформляется отчет, который в установленном порядке представляется на рассмотрение (утверждение) Коллегии Счетной палаты РФ.
Организация проведения контрольного мероприятия. Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются (ст. 16 Федерального закона N 41-ФЗ):
- проверка. Она проводится в целях документального исследования отдельных действий (операций) или определенного направления финансовой деятельности объекта аудита (контроля) за конкретный период, указанных в решении о проведении проверки. Результаты проверки оформляются актом;
- ревизия. Она осуществляется в целях комплексной проверки деятельности объекта аудита (контроля), которая выражается в документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности. Результаты ревизии оформляются актом;
- анализ. Он проводится в целях исследования отдельных сторон, свойств, составных частей предмета и деятельности объекта аудита (контроля) и систематизации результатов исследования. По итогам проведения анализа составляется заключение;
- обследование. Оно осуществляется в целях анализа и оценки состояния определенной сферы предмета и деятельности объекта аудита (контроля). Результаты обследования оформляются заключением.
Организация контрольного мероприятия включает в себя несколько этапов, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач (п. 3.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия):
- подготовительный этап контрольного мероприятия;
- основной этап;
- заключительный этап.
На подготовительном этапе изучается объект контрольного мероприятия, подготавливаются программа и рабочий план проведения контрольного мероприятия. Результатами данного этапа являются подготовка и утверждение программы и рабочего плана проведения контрольного мероприятия.
Программа проверки должна содержать основание проведения проверки, предмет и перечень объектов контрольного мероприятия, перечень государственных или иных органов (организаций), которым планируется направление запросов о предоставлении информации, необходимой для проведения контрольного мероприятия, цели и вопросы контрольного мероприятия, критерии оценки эффективности по каждой цели (в аудите эффективности), сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия на объектах, состав ответственных исполнителей и сроки представления отчета на рассмотрение Коллегии Счетной палаты РФ. Подготовка и утверждение программы проведения контрольного мероприятия осуществляются в порядке, установленном п. 2 ст. 25 Регламента Счетной палаты РФ.
После утверждения программы проведения контрольного мероприятия подготавливается рабочий план проведения контрольного мероприятия (п. 4.3.3 Общих правил проведения контрольного мероприятия). Он содержит распределение конкретных заданий по выполнению программы проведения контрольного мероприятия между членами группы инспекторов и иных сотрудников с указанием содержания работ (процедур) и сроков их исполнения. Руководитель контрольного мероприятия доводит рабочий план под расписку до сведения всех его участников. Рабочий план не должен содержать сведений, составляющих государственную тайну. Форма рабочего плана проведения контрольного мероприятия приведена в приложении 4 к Общим правилам проведения контрольного мероприятия.
До начала основного этапа контрольного мероприятия руководителям объектов контрольного мероприятия направляются уведомления о проведении контрольного мероприятия на данных объектах, в которых указываются наименование контрольного мероприятия, основание для его проведения, сроки проведения контрольного мероприятия на объектах, состав группы инспекторов и иных сотрудников. Также предлагается создать необходимые условия для проведения контрольного мероприятия. Главные распорядители бюджетных средств тоже уведомляются о проведении в отношении подведомственных им распорядителей и (или) получателей бюджетных средств контрольного мероприятия (в течение трех рабочих дней со дня оформления распоряжения о проведении контрольного мероприятия) (п. 4.3.6 Общих правил проведения контрольного мероприятия).
После того как подготовительный этап проведения контрольных мероприятий завершен (составлены программа проверки, рабочий план проверки и уведомлены о предстоящей проверке ее объекты и главные распорядители бюджетных средств, в отношении подведомственных учреждений которых будут проводиться контрольные мероприятия), сотрудники Счетной палаты РФ приступают к основному этапу контрольных мероприятий. Этот этап включает в себя проведение контрольных действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия, сбор и анализ фактических данных и информации, необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в программе его проведения. При проведении основного этапа контрольного мероприятия проверяется соответствие совершенных объектом финансовых и хозяйственных операций законам и иным нормативным правовым актам РФ, перечень которых подготавливается в процессе предварительного изучения (п. 5.1.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия). В ходе основного этапа контрольного мероприятия оформляются:
- акт по результатах контрольного мероприятия;
- представление Счетной палаты РФ по фактам создания препятствий для проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятий, по фактам выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству;
- протокол об административном правонарушении (обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, ч. 20 ст. 19.5, ст. 19.6 КоАП РФ) (п. 5.1.6 Общих правил проведения контрольного мероприятия).
Заключительный этап контрольного мероприятия состоит в подготовке результатов, выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в отчете о результатах данного мероприятия и других документах, подготавливаемых по результатам контрольного мероприятия. Так, в зависимости от содержания результатов контрольного мероприятия, наряду с отчетом, по необходимости подготавливаются (п. 6.4 Общих правил проведения контрольного мероприятия):
- представление Счетной палаты РФ;
- предписание Счетной палаты РФ;
- уведомление Счетной палаты РФ о применении бюджетных мер принуждения;
- информационное письмо Счетной палаты РФ;
- обращение Счетной палаты РФ в правоохранительные органы.
Оформление результатов контрольных мероприятий. В соответствии со ст. 28 Регламента Счетной палаты РФ по итогам контрольных действий оформляется акт. Структура акта приведена в п. 5.3.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия, а его форма содержится в приложении 7 к названным правилам. Случаи нарушений и недостатков, а также причиненного государству ущерба должны находить свое отражение в акте. При этом указываются:
- наименования, статьи законов и пункты иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
- виды и суммы выявленных нарушений. Суммы прописываются раздельно по годам (бюджетным периодам), видам средств (средства бюджетные и внебюджетные, средства государственных внебюджетных фондов), а также видам объектов государственной собственности и формам их использования;
- наименование нарушения согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренному Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014 (протокол N 63К (1009)), соответствующее выявленному нарушению;
- причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
- виды и суммы выявленного и возмещенного в ходе контрольного мероприятия ущерба государству;
- информация о выявленных нарушениях, которые могут содержать коррупционные риски;
- конкретные должностные лица, допустившие нарушения;
- принятые в период проведения контрольного мероприятия меры по устранению выявленных нарушений и их результаты.
Если должностные лица объекта проверки не согласны с информацией, изложенной в акте, то при подписании акта они указывают свои замечания. Замечания излагаются в письменном виде сразу или направляются в Счетную палату РФ в течение пяти рабочих дней после представления акта для ознакомления (п. 5.3.7 Общих правил проведения контрольного мероприятия).
В случае поступления от ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия письменных замечаний аудитор Счетной палаты РФ в течение пяти рабочих дней с даты поступления замечаний в Счетную палату РФ готовит заключение на представленные замечания, которое может направляться в адрес соответствующего объекта контрольного мероприятия.
Письменные замечания ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия и заключение аудитора Счетной палаты РФ на представленные замечания прилагаются к акту и включаются в материалы контрольного мероприятия.
В случае отказа должностного лица подписать акт даже с указанием на наличие замечаний сотрудники Счетной палаты РФ, осуществляющие контрольное мероприятие, делают в акте специальную запись об отказе должностного лица ознакомиться с актом либо подписать акт.
Заметим, что в ходе контрольного мероприятия могут оформляться следующие виды актов (п. 5.3.9 Общих правил проведения контрольного мероприятия):
- акт по фактам создания препятствий инспекторам и иным сотрудникам аппарата Счетной палаты РФ для проведения контрольного мероприятия;
- акт по фактам выявленных на объекте контрольного мероприятия нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий;
- акт по факту опечатывания касс, кассовых или служебных помещений, складов и архивов на объекте контрольного мероприятия;
- акт изъятия документов объекта контрольного мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия, выводы и предложения (рекомендации) в соответствии с поставленными целями отражаются в отчете. Порядок составления отчетов установлен в ст. 31 Регламента Счетной палаты РФ, п. 6.3.1-6.3.10 Общих правил проведения контрольного мероприятия. Отчет о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятия направляется палатам Федерального Собрания в срок не более 14 календарных дней после окончания мероприятия, если иное не установлено Коллегией.
При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, при создании препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также по результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата РФ вправе направить органам государственной власти, иным государственным органам, руководителям иных объектов аудита (контроля) представления для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ.
При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, при создании препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также по результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата РФ вправе направить органам государственной власти, иным государственным органам, руководителям иных объектов аудита (контроля) представления для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ (ст. 26 Федерального закона N 41-ФЗ). Перечень информации, необходимой для отражения в представлении, приведен в п. 6.4.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия. О принятых мерах по результатам рассмотрения содержания представления Счетная палата РФ уведомляется в письменной форме. В случаях невыполнения представлений Счетной палаты РФ, несоблюдения сроков их рассмотрения Счетная палата РФ имеет право направлять руководителям объектов аудита (контроля) обязательные для исполнения предписания (ст. 27 Федерального закона N 41-ФЗ). При неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний Счетной палаты РФ Коллегия Счетной палаты РФ может по согласованию с Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля). В предписании Счетной палаты РФ отражаются (ст. 35 Регламента Счетной палаты РФ):
- указание на конкретные допущенные нарушения;
- конкретные основания вынесения предписания;
- требования об устранении выявленных нарушений;
- сроки исполнения предписания.


