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2. ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии со ст. 269 БК РФ главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль посредством проведения ревизий и проверок:
- за подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств для обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств;
- за получателями бюджетных средств по использованию ими субсидий, субвенций в соответствии с условиями и целями их предоставления;
- за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов;
- за подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению ими кассовых выплат из бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета.

2.1. Правовая база организации ведомственного контроля

Требования к деятельности по осуществлению финансового контроля установлены Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 146н, которым утверждено Положение о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля (далее - Положение). Юридическая сила этого документа распространяется на деятельность федеральных органов исполнительной власти при организации и осуществлении ими финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством РФ и нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (п. 2 Положения). Положение также может применяться органами исполнительной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительными органами (должностными лицами) муниципальных образований при организации и осуществлении ими финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством РФ.
На деятельность, связанную с финансовым контролем, осуществляемую Федеральным казначейством и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с бюджетным законодательством РФ и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, нормы Положения не распространяются. Она регулируется иными законодательными актами.
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что главные распорядители средств федерального бюджета обязаны, а главные распорядители средств субъектов РФ и муниципальных образований могут при осуществлении ими контрольной деятельности руководствоваться Положением.
Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета приведен в Приложении 4 к Закону о федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов и Письме Федерального казначейства от 13.02.2009 N 42-7.4-05/2.6-77 "О перечнях главных распорядителей средств федерального бюджета".

2.1.1. Принципы контрольной деятельности

В соответствии с п. 8 Положения можно выделить основные принципы, которыми работники финансового контроля должны руководствоваться при осуществлении контрольной деятельности.
Независимость. Согласно п. 9 Положения работники финансового контроля должны быть независимы от объекта финансового контроля. Другими словами, необходимо, чтобы контролеры были независимы от той организации, которую они проверяют, не имели родства с ее должностными лицами и сами не являлись ее должностными лицами. В своих действиях контролеры должны опираться только на объективные факты.
Правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" устанавливаются соответствующим федеральным законом о виде государственной службы. Требования к служебному поведению гражданского служащего определены ст. 18 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Общие принципы служебного поведения государственных служащих утверждены Указом Президента РФ от 12.08.2002 N 885.
Работники финансового контроля должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при проведении контрольных мероприятий. На основании Указа N 885 при возникновении ситуации, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на исполнение работником финансового контроля своих обязанностей, необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю и выполнить его решение.
Профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность работников финансового контроля в соответствии с п. 10 Положения состоит в том, что при осуществлении контрольной деятельности они обладают необходимыми профессиональными знаниями и навыками, что подтверждается наличием диплома о высшем или среднем специальном образовании или удостоверением о прохождении курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по дополнительной образовательной программе, также возможно утверждение должностных инструкций, определяющих квалификационные требования для работников всех уровней.
Для поддержания профессиональных знаний на должном уровне можно установить требования к непрерывному профессиональному образованию работников финансового контроля, осуществлять анализ эффективности профессиональной подготовки и обеспечить работников необходимыми нормативными актами и другими материалами по профессиональным вопросам.
Должная тщательность. Должная тщательность работников финансового контроля в соответствии с п. 11 Положения состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, которые должны быть установлены порядком осуществления контрольной деятельности, а также программой контрольного мероприятия.

2.1.2. Планирование контрольной деятельности

Одним из элементов эффективности организации и проведения контроля является четкое планирование. Своевременное планирование позволяет сократить организационный процесс и освободить время для подготовительного периода.
План контрольной деятельности ревизионного органа составляется и утверждается на календарный год и представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в следующем календарном году.
На основании п. 15 Положения в плане должны быть отражены:
- объект финансового контроля;
- проверяемый период;
- суммы финансирования в проверяемом периоде;
- форма контрольного мероприятия;
- срок проведения контрольного мероприятия;
- ответственные исполнители.
Дополнительно при планировании контрольных мероприятий необходимо учитывать:
- количество специалистов, принимающих участие в контрольном мероприятии;
- продолжительность контрольного мероприятия (чел.-дн.);
- планируемую сумму командировочных расходов;
- сроки проведения предыдущего контрольного мероприятия (год);
- сумму выявленных в ходе предыдущего контрольного мероприятия нарушений.
Кроме того, в соответствии с п. 16 Положения при планировании также учитываются:
- законность, своевременность и периодичность проведения контрольных мероприятий;
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
- реальность сроков проведения контрольных мероприятий;
- равномерность нагрузки на работников финансового контроля;
- экономическая целесообразность проведения контрольных мероприятий, определяемая соотношением затрат на проведение каждого контрольного мероприятия и суммы средств федерального бюджета, в отношении которых планируется проведение данного мероприятия;
- наличие резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий;
- другие факторы.
Возможно проведение внеплановых контрольных мероприятий (п. 18 Положения).
Важным условием осуществления контроля должно стать установление порядка проведения контрольных мероприятий.

2.1.3. Подготовка контрольного мероприятия

В соответствии с п. 28 Положения при подготовке контрольного мероприятия необходимо:
- осуществить сбор информации об объекте контроля, а также обратить внимание на результаты ранее проведенных контрольных мероприятий, в том числе на выявленные нарушения, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они выявлены;
- определить общий подход к проведению контрольного мероприятия, а именно единый порядок его проведения. Для обеспечения единообразия методов проведения контрольных мероприятий и их стандартизации необходимо применять утвержденный порядок и осуществлять контроль с использованием возможностей прикладного программного обеспечения;
- составить программу, которая должна содержать тему контрольного мероприятия, наименование объекта финансового контроля, перечень основных вопросов, и утвердить ее до начала контрольного мероприятия (п. п. 31, 32 Положения);
- сформировать группу работников, проводящих контрольное мероприятие (далее - ревизионная группа), и распределить обязанности между ее членами, для этого необходимо составить график проведения контрольного мероприятия, в котором обязанности и вопросы должны быть распределены между членами ревизионной группы в соответствии с программой;
- определить сроки и этапы проведения контрольного мероприятия, а также объем, необходимый для достижения цели, зависящий от перечня и характера процедур контроля (п. 30 Положения);
- проинформировать объект финансового контроля о цели, объеме и сроках проведения контрольного мероприятия (сроки оповещения Положением не регламентируются, что может явиться положительным моментом для проверяемой стороны).
При подготовке контрольного мероприятия в соответствии с п. 29 Положения должны учитываться:
1) деятельность объекта финансового контроля, в том числе ее факторы, условия и особенности, а также наличие территориально обособленных подразделений;
2) система бюджетного (бухгалтерского) учета;
3) система внутреннего контроля, в том числе наличие подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) у объекта финансового контроля и его возможное влияние на объем контрольного мероприятия;
4) существенность разных видов информации, в том числе вопросы программы, в зависимости от цели контрольного мероприятия, возможность искажения данных отчетности;
5) прочие факторы, в том числе состав ревизионной группы и в зависимости от этого необходимость привлечения экспертов, форма и сроки подготовки и представления отчетности, включая заключения, доклады, справки о результатах контрольных мероприятий.

2.1.4. Контроль за работой членов ревизионной группы

Контролю подлежит работа каждого члена ревизионной группы, выполняемая на каждом этапе контрольного мероприятия, до составления акта. При этом предусмотрена иерархия: более опытные члены ревизионной группы контролируют работу менее опытных (п. п. 34, 35, 36 Положения).
Для осуществления контроля по отдельным вопросам программы члены ревизионной группы могут составлять справки, информация из которых переносится в акт проверки, вести график проведения контрольного мероприятия и выполнять иные регламентированные процедуры.

2.1.5. Качество контрольной деятельности

На основании п. п. 22, 23 Положения нужно планировать контрольную деятельность, проверять качество организации контрольных мероприятий, отслеживать их результативность и составлять отчетность о проведенных контрольных мероприятиях, в которой обобщаются результаты контроля качества.
Для обеспечения контроля качества контрольной деятельности необходима отчетность о результатах контрольной деятельности, для этого следует утвердить порядок ее составления и представления.

2.1.6. Оценка системы внутреннего контроля

Понятие "система внутреннего контроля" включает надзор и проверку:
- соблюдения требований законодательства;
- точности и полноты документации бюджетного (бухгалтерского) учета;
- своевременности подготовки достоверной бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
- предотвращения ошибок и искажений;
- исполнения приказов и распоряжений;
- обеспечения сохранности имущества организации.
Обратите внимание: на основании п. 37 Положения ревизионная группа должна дать оценку системе внутреннего контроля объекта финансового контроля.

2.1.7. Документирование контрольного мероприятия

В целях обеспечения качественного оформления материалов контрольных мероприятий и документов по их дальнейшей реализации необходимо утвердить порядок осуществления контроля за составлением актов контрольных мероприятий, комплектованием материалов и оформлением документов по их реализации.
Руководствуясь п. 63 Положения, можно создать единую структуру комплектации рабочих документов по контрольному мероприятию. При этом в соответствии с п. 66 Положения документация должна содержать:
1. Программу контрольного мероприятия, а также документы, отражающие его подготовку (график проведения контрольного мероприятия, документы, подтверждающие ознакомление с материалами предыдущих контрольных мероприятий, и др.).
2. Сведения о характере, сроках, объеме контрольного мероприятия и результатах его проведения.
3. Документы о выполнении отдельных процедур контроля с указанием исполнителей и времени выполнения (акты контрольного обмера, осмотра помещений, земельных участков).
4. Копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного (бухгалтерского) учета, бюджетной отчетности, иных необходимых документов.
5. Письменные заявления, полученные от должностных лиц и иных работников объектов финансового контроля. Проверяющие также могут получать необходимые письменные объяснения от должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой организации, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия.
6. Копии обращений, направленных другим органам финансового контроля, экспертам, третьим лицам, и полученные от них сведения.
7. Копии финансово-хозяйственных документов объекта финансового контроля, подтверждающих выявленные нарушения. Они заверяются подписью руководителя проверяемой организации и печатью, в случае отказа в акте делается соответствующая запись.
8. Акты контрольного мероприятия, иную отчетность по результатам проведенного контрольного мероприятия. Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном виде актом (п. 70 Положения). Для наиболее точного раскрытия информации, содержащейся в акте, необходимо наличие надлежаще оформленных приложений к нему, на которые имеются ссылки в акте ревизии. Ими могут быть заверенные копии документов, сводные справки, объяснения должностных и материально ответственных лиц. Справки по результатам проведения контрольных мероприятий, составленные членами ревизионной группы, принимаются руководителем ревизионной группы, который делает запись об этом на последней странице справки.
Акт должен быть составлен в установленные сроки, подписан уполномоченным лицом (лицами) и датирован (п. 73 Положения). Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте, должны подтверждаться достаточными надлежащими надежными доказательствами. К доказательствам относятся первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бюджетная, статистическая и иная отчетность, результаты процедур контроля, проведенных в ходе контрольного мероприятия, заключения экспертов, письменные заявления должностных лиц объектов финансового контроля, а также документы и сведения, полученные из других достоверных источников.
В соответствии с п. 75 Положения в акте при описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны: положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены; период, к которому относится выявленное нарушение; суть нарушения; документально подтвержденная сумма нарушения; должностное, материально ответственное или иное лицо объекта финансового контроля, допустившее нарушение.
При составлении акта рекомендуется следующая последовательность изложения результатов: указываются подчиненность объекта контроля, состав ревизионной группы, документы, на основании которых проводилась проверка (удостоверение на проведение проверки (ревизии)), проверяемый период работы и др., потом описывается работа, выполненная объектом контроля, факты нарушений, в конце акта выводится общий список нарушений действующего законодательства.
Решения по результатам контрольного мероприятия принимаются назначившим его лицом (начальником, руководителем) (п. 78 Положения).
Обычно акт составляется в двух экземплярах (при необходимости - в большем количестве экземпляров). Руководитель проверяемой организации должен быть ознакомлен с ним в соответствии с п. 77 Положения, об этом необходимо сделать запись в конце акта. При наличии возражений или замечаний по акту проверки руководитель проверяемой организации может сделать оговорку перед своей подписью, если это регламентировано.
В акте не допускаются выводы и предположения, не подтвержденные документами и доказательствами, морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц объекта финансового контроля, а также исправления (если они не оговорены) (п. 76 Положения).
При наличии письменных возражений или замечаний по акту ревизии со стороны должностных лиц проверяемой организации руководитель ревизионной группы или специалист составляет письменное заключение на представленные возражения. Акт ревизии со всеми приложениями формируется руководителем ревизионной группы (специалистом) в дело, также может храниться и электронная версия акта, идентичная бумажной. Дело должно формироваться в соответствии с порядком оформления документов по реализации материалов контрольного мероприятия.
Акты, направленные в проверяемую организацию с целью устранения и в дальнейшем недопущения выявленных нарушений, ставятся на контроль, для этого можно создать журнал контроля. Информация, свидетельствующая о полном рассмотрении и исполнении находящихся на контроле документов, должна быть внесена в данный журнал.
9. Документы, подтверждающие, что работа выполнялась работником финансового контроля под контролем более опытных работников финансового контроля. Для подтверждения данного факта необходимо разработать форму внутреннего документа.
Отметим, что в ходе реализации материалов контрольного мероприятия может быть составлено заключение о соответствии или несоответствии материалов контрольного мероприятия требованиям нормативных документов к их составлению и оформлению. Дело вместе с файлами электронных документов при необходимости должно быть передано на хранение и на основании п. 69 Положения подлежит хранению в соответствии с нормами законодательства.

2.2. Программа проверки: основные аспекты
и особенности составления

Требования к составлению и содержанию программы проверки, как уже было сказано выше, изложены в п. п. 31 и 32 Положения. В соответствии с ними программа проверки подлежит составлению перед началом контрольного мероприятия и должна содержать: форму и тему контрольного мероприятия, наименование объекта финансового контроля, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия.
Вместе с тем составители программы проверки нередко сталкиваются с некоторыми трудностями. В связи с этим предлагаем воспользоваться приведенной ниже примерной формой программы проверки, а также перечнем основных направлений контрольных мероприятий и проверяемых в рамках их реализации вопросов.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                            Утверждаю                    │
│                                            Руководитель Министерства    │
│                                            здравоохранения и социального│
│                                            развития РФ                  │
│                                            _____________________________│
│                                            "__" __________ 200_ г.      │
│                                                                         │
│                           Программа проверки                            │
│                                                                         │
│_________________________________________________________________________│
│     (тема контрольного мероприятия, форма контрольного мероприятия,     │
│_________________________________________________________________________│
│      проверяемый период, наименование объекта финансового контроля)     │
│                                                                         │
│    1. Основание для проведения проверки ________________________________│
│                                                                         │
│    2. Цель проверки ____________________________________________________│
│                                                                         │
│    3. Предмет проверки _________________________________________________│
│                                                                         │
│    4. Вопросы проверки _________________________________________________│
│    (перечень  законодательных   и   других  нормативных  правовых актов,│
│соблюдение  которых подлежит  контролю;  перечень  направлений (вопросов)│
│деятельности объекта контроля, подлежащих проверке)                      │
│                                                                         │
│    5. Срок проведения проверки с _________ по __________                │
│                                                                         │
│    6. Состав ответственных исполнителей                                 │
│    Руководитель ревизионной группы _________________ (Ф.И.О., должность)│
│    Инспекторы:                 _____________________ (Ф.И.О., должность)│
│                                _____________________ (Ф.И.О., должность)│
│                                _____________________ (Ф.И.О., должность)│
│                                _____________________ (Ф.И.О., должность)│
│                                                                         │
│    7. Срок  представления  отчета  и  других  документов  по результатам│
│проведения   контрольного   мероприятия   на   рассмотрение   начальником│
│контрольно-ревизионного управления "__" __________ 200_ г.               │
│                                                                         │
│    Руководитель ревизионной группы                                      │
│    _______________          ___________         ________________________│
│      (должность)             (подпись)                  (Ф.И.О.)        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Предлагаем подробнее остановиться на информации, указываемой в п. п. 1 - 4 формы программы проверки.
Основание для проведения проверки. В этом пункте программы могут быть указаны: требования плана работы по контрольной деятельности главного распорядителя на соответствующий год либо проверка имеющейся информации о допущенных подведомственным распорядителем или получателем бюджетных средств нарушениях законодательства РФ, которая требует подтверждения или опровержения.
Цель проверки. Как правило, проверка проводится с целью контроля за:
- целевым использованием бюджетных ассигнований и правильностью расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- соблюдением требований законодательных актов;
- правильностью ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
Предметом проверки может быть:
- соблюдение инструктивных указаний и положений по организации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- обеспечение учета сохранности и расходования материальных и денежных средств;
- порядок расчетов с подотчетными лицами, с разными дебиторами и кредиторами;
- правильность расходования денежных средств на командировки и другие цели, предусмотренные сметой;
- правильность составления проектов бюджетных смет и смет по приносящей доход деятельности;
- правильность исполнения смет (в том числе целевого использования бюджетных средств);
- достоверность бухгалтерской отчетности.
Раздел программы "Вопросы проверки" формируется с учетом предмета проверки.
Если предмет проверки - соблюдение инструктивных указаний и положений по организации ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, то вопросы проверки могут быть следующие:
- наличие приказа по учетной политике в части бюджетного и налогового учета;
- наличие должностных инструкций для работников бухгалтерии;
- наличие и соблюдение утвержденного руководителем графика документооборота;
- применение унифицированных форм финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской документации;
- правильность и своевременность оформления журналов операций, оборотных ведомостей;
- соответствие итогов журналов операций, оборотных ведомостей данным синтетического учета;
- соответствие остатков на начало года остаткам в регистрах учета за предыдущий год;
- хранение бухгалтерских документов текущего года и прошлых лет;
- правильность оформления первичных документов.
Если предмет проверки - соблюдение кассовой дисциплины и банковских операций, то проверке могут подлежать следующие вопросы:
- кассовые и банковские операции (проверяются выборочным методом, путем инвентаризации денежных средств и бланков строгой отчетности);
- наличие условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных документов;
- полнота и своевременность отражения в учете поступления наличных денег в кассу, в том числе полученных по чекам;
- использование полученных средств по прямому назначению (забалансовые счета 17, 18);
- достоверность документов, являющихся основанием для списания расходов по кассе, законность и целевой характер произведенных расходов;
- соблюдение лимита кассы;
- правильность учета (поступления и выдачи) бланков строгой отчетности, находящихся в кассе проверяемого учреждения.
Если предмет проверки - сохранность материальных ценностей, ревизии подлежат следующие вопросы:
- правильность расходования средств на приобретение оборудования и инвентаря (в том числе мягкого);
- соответствие произведенных расходов утвержденным бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации РФ;
- полнота оприходования и правильность списания оборудования и инвентаря;
- правильность расходования средств на приобретение продуктов питания и обоснованность их списания;
- правильность расходования средств на приобретение горюче-смазочных материалов, соблюдение при их списании Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте (Р3112194-0366-03), утвержденных Минтрансом России 29.04.2003, - если проверка охватывает период до 2008 г., и Норм расхода топлив для автомобилей общего назначения, утвержденных Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р, - если проверка охватывает 2008 г.;
- использование оборудования по целевому назначению;
- законность сдачи имущества в аренду;
- своевременность и полнота проведения инвентаризации имущества, принятие мер по ее результатам;
- правильность расходования бюджетных средств, направленных на выполнение национальных проектов;
- правильность начисления амортизации на объекты основных средств.
Предмет проверки "Расходование средств на капитальный (текущий) ремонт" может проверяться в разрезе следующих вопросов:
- наличие и правильность составления проектно-сметной документации, а также наличие лимитированных затрат (плановые накопления, накладные расходы, затраты на возмещение дополнительных расходов в зимнее время).
Для справки. С 2010 г. проверка проектно-сметной документации по проведению работ капитального строительства с частичным или полным их финансированием из средств бюджетов бюджетной системы РФ будет осуществляться специальными компетентными органами в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427;
- правильность оформления и соблюдение условий договоров подряда;
- акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2);
- накладные на отпуск материалов по заявкам подрядчика;
- правильность и обоснованность списания бюджетных средств за выполненные работы, материалы для строительных работ (при необходимости производится обмер фактически выполненных работ с составлением промежуточного акта).
Предмет проверки "Анализ исполнения бюджетной сметы и сметы по приносящей доход деятельности" обычно содержит следующий перечень вопросов:
- наличие уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, своевременность и правильность отражения их в учете;
- исполнение бюджетной сметы (анализ Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на предмет исполнения расходов, в случае наличия неисполненных назначений указывается причина);
- выполнение основных показателей деятельности учреждения.
Если предмет проверки - учет поступления и расходования денежных средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, то вопросами проверки могут быть:
- наличие сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности;
- наличие предпринимательской деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
- наличие целевых поступлений, добровольных пожертвований, законность оформления данных поступлений;
- ведение раздельного бухгалтерского учета доходов и расходов по приносящей доход деятельности, целевым поступлениям и добровольным пожертвованиям;
- правильность и достоверность оформления расходования денежных средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- наличие невыясненных платежей без отражения доходов на лицевом счете по учету денежных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения.

2.3. Осуществление ведомственного контроля в Минкультуры

В целях осуществления финансового контроля главные распорядители бюджетных средств разрабатывают свои ведомственные нормативные акты в соответствии с нормами Положения о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля (далее - Положение), выполнение которых для данных субъектов финансового контроля обязательно. Примером такого нормативного акта является Приказ Минкультуры России от 05.05.2009 N 225, утвердивший Регламент осуществления финансового контроля за использованием средств федерального бюджета, материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности (далее - Регламент Минкультуры России N 225), которым определены основные цели, задачи проверки и порядок осуществления контрольных действий. Рассмотрим, как применяются нормы Положения при организации ведомственного контроля в Минкультуры.
Организация и планирование контрольных мероприятий. В соответствии с п. п. 15 - 16 Положения планирование контрольных мероприятий - один из элементов эффективности организации и проведения контроля.
Согласно п. п. 1 - 10 Регламента Минкультуры России N 225 внутриведомственные проверки учреждений культуры осуществляются контрольно-ревизионным отделом Департамента экономики и финансов:
- плановые - в соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденным министром культуры РФ;
- внеплановые - на основании соответствующих приказов министра культуры РФ.
В срок не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому, структурные подразделения Минкультуры направляют в Департамент экономики и финансов соответствующие предложения о необходимости проведения проверок в подведомственных учреждениях. Предложения должны быть обоснованы и подписаны заместителем министра культуры РФ, курирующим данное структурное подразделение.
Подготовка к проведению контрольного мероприятия. В соответствии с п. п. 28 - 30 Положения при подготовке контрольного мероприятия:
- осуществляется сбор информации об объекте контроля, а также рассматриваются результаты ранее проведенных контрольных мероприятий;
- определяется общий подход к проведению контрольного мероприятия, а именно единый порядок его проведения;
- определяются сроки и этапы проведения контрольного мероприятия, а также объем, необходимый для достижения цели, зависящий от перечня и характера процедур контроля. Здесь следует отметить, что в соответствии с п. 13 Регламента Минкультуры России N 225 срок проведения проверки не может превышать 45 рабочих дней;
- формируется группа работников, проводящих контрольное мероприятие (далее - ревизионная группа), и распределяются обязанности между ее членами. Пункт 14 Регламента Минкультуры России N 225 допускает привлечение к проверке специалистов иных структурных подразделений Минкультуры, а также независимых аудиторов, экспертов сторонних организаций.
Перед началом проверки каждому члену ревизионной группы выписывается удостоверение, которое подписывается директором Департамента экономики и финансов.
Основные моменты проведения контрольных мероприятий. Основным методом ревизии является проверка законности и достоверности совершенных финансово-хозяйственных операций по подлинным первичным оправдательным документам за весь период, прошедший с начала проведения предыдущей ревизии, или за больший срок, установленный приказом Министра культуры РФ (либо планом контрольных мероприятий), а также анализ и оценка полученной информации.
Обратите внимание: проводя проверку в подведомственном учреждении, главный распорядитель дает оценку системе внутреннего контроля проверяемого учреждения в соответствии с требованиями п. 37 Положения по следующим направлениям:
- соблюдение требований законодательства;
- точность и полнота документации бюджетного (бухгалтерского) учета;
- своевременность подготовки достоверной бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений;
- обеспечение сохранности имущества организации.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем инспектирования, наблюдения, запроса, подтверждения, пересчета (инвентаризации), осмотра и других аналитических процедур (п. 18 Регламента Минкультуры России N 225, п. п. 52 - 58 Положения).

Вид контрольного 
мероприятия   
Содержание контрольного мероприятия         
Инспектирование 
Изучение записей, документов и (или) материальных     
активов                                               
Наблюдение    
Отслеживание процесса или процедуры, выполняемой      
другими лицами (например, наблюдение за пересчетом    
материальных запасов, осуществляемым сотрудниками     
объекта финансового контроля; наблюдение за           
процедурами внутреннего контроля, по которым не       
остается документальных свидетельств)                 
Запрос      
Поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за
пределами объекта финансового контроля. При проведении
контрольного мероприятия допустимы письменные запросы,
адресованные третьим лицам, а также неформальные      
устные запросы, адресованные работникам объекта       
финансового контроля                                  
Подтверждение  
Запрос информации, содержащейся в документах          
бюджетного (бухгалтерского) учета (например,          
подтверждение наличия и величины дебиторской          
задолженности, полученное непосредственно у дебитора) 
Пересчет     
Проверка точности арифметических расчетов,            
произведенных объектом финансового контроля, либо     
выполнение работником финансового контроля расчетов   
самостоятельно                                        
Аналитические  
процедуры    
Анализ и оценка полученной информации, исследование   
важнейших финансовых и экономических показателей      
объекта контроля с целью выявления необычных и (или)  
неправильно отраженных в бюджетном (бухгалтерском)    
учете хозяйственных операций и их причин              

Напомним, что порядок проведения инвентаризации изложен в Методических указаниях по инвентаризации.
При проведении контрольных мероприятий руководитель проверяемого учреждения обязан представить ревизорам все финансовые документы за проверяемый период. В случае отказа руководителя проверяемой организации представить необходимые документы либо при возникновении иных обстоятельств, препятствующих проведению проверки, руководитель ревизионной группы сообщает об этих фактах директору Департамента экономики и финансов для принятия соответствующих мер (п. 22 Регламента Минкультуры России N 225).
Контрольные действия могут проводиться как сплошным, так и выборочным способом (п. 23 Регламента Минкультуры России N 225).
Ревизионная группа вправе получать необходимые письменные объяснения от должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой организации, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных действий. В случае отказа от представления указанных объяснений, справок, сведений и копий документов в акте проверки делается соответствующая запись. В ходе проверки могут составляться промежуточные акты, справки по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопросам программы проверки (п. п. 25 - 26 Регламента Минкультуры России N 225).
При проведении ревизии инспектор-ревизор обязан уделять особое внимание проверке кассовых операций и обеспечения сохранности наличных денег при их перевозке и хранении, а также проверке достоверности операций, совершенных по бюджетным и внебюджетным лицевым счетам, открытым в органах ОФК (п. 24 Регламента Минкультуры России N 225).
Документальное оформление ревизий и проверок. Все результаты проверки оформляются актом проверки. В соответствии с п. 28 Регламента Минкультуры России N 225 он состоит из вводной, описательной и заключительной частей. Акт проверки имеет сквозную нумерацию страниц. В нем не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления (п. 30 Регламента Минкультуры России N 225).
Акт проверки составляется в двух экземплярах: один - для проверенной организации, второй - для Минкультуры. Каждый экземпляр подписывается руководителем ревизионной группы, руководителем и главным бухгалтером проверенной организации. В случае если в ходе проверки участниками ревизионной группы не составлялись промежуточные акты, они подписывают каждый экземпляр акта проверки вместе с руководителем ревизионной группы. О получении экземпляра акта проверки руководитель проверенной организации (или уполномоченное лицо) делает запись в экземпляре акта для Минкультуры (п. п. 33 - 34 Регламента Минкультуры России N 225).
Срок для ознакомления руководителя и главного бухгалтера проверенной организации с результатами проверки составляет до пяти рабочих дней. При наличии возражений или замечаний по акту проверки подписывающие его должностные лица проверенной организации делают об этом отметку перед своей подписью.
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