 Хищения и недостачи
(извлечения)
Раздел IV. Организация и осуществление внутреннего контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и учреждения
 
 Глава 1. Должностные лица учреждения, ответственные
за финансово-экономическую деятельность
и организацию внутреннего контроля
 
 Требования ряда нормативных документов последних лет возлагают на руководителя учреждения (предприятия) и главного бухгалтера персональную ответственность за организацию и осуществление производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, а также за состояние и организацию внутреннего контроля за производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения.
 Далее по тексту постараемся подробно раскрыть требования нормативных документов, которые регламентируют ответственность руководителя учреждения (предприятия) и главного бухгалтера за организацию и осуществление производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, а также за состояние и организацию внутреннего контроля за производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения.
 Так, вноябре 2004 г. в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, в Раздел I "Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях "были внесены изменения и дополнения. Подолжностям "Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия" и "Главный бухгалтер" объявлены к руководству новые квалификационные характеристики, которые включают в себя три раздела:
 1. Раздел - "Должностные обязанности", в котором установлены основные трудовые функции.
 2. Раздел - "Должен знать", в котором содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей.
 3. Раздел - "Требования кквалификации", в котором определены уровень профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения предусмотренных должностных обязанностей, и требования к стажу работы. Уровни требуемой профессиональной подготовки приведены в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1.
 Кроме того, постановлением Минтруда РФ от 9 февраля 2004 г. N 9 утвержден "Порядок применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих," по тексту которого оговорено, что "Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих " предназначен для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм деятельности.
 В квалификационной характеристике по должности - "Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия" в разделе "Должностные обязанности" указаны основные обязанности директора, связанные с руководством и управлением производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, а именно:
 1. Руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.
 2. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.
 3. Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.
 4. Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений.
 5. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.
 6. Защищает имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления и т.д.
 В квалификационной характеристике по должности - "Главный бухгалтер" в разделе "Должностные обязанности" указаны основные обязанности главного бухгалтера, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, организацией внутреннего контроля в учреждении, а именно:
 1. Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского учета организации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении.
 2. Формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетной политики исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации, позволяющей своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, оценки финансового положения и результатов деятельности организации.
 3. Возглавление работы: по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и аналитические счета, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности; по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, составления и оценки; по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа.
 4. Руководство формированием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям.
 5. Организация работы по ведению регистров бухгалтерского учета на основе применения современных информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации.
 6. Обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств.
 7. Обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов. Организация информационного обеспечения управленческого учета, учет затрат на производство, составление калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности.
 8. Обеспечение: своевременного перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам; контроля за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, а также проведением документальных ревизий в подразделениях организации.
 9. Принятие участия в проведении финансового анализа и формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в организации внутреннего аудита; подготовка предложений, направленных на улучшение результатов финансовой деятельности организации, устранение потерь и непроизводительных затрат.
 10. Ведение работы по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь.
 11. Участие в оформлении документов по недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, контроль передачи в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы:
 12. Оказание методической помощи руководителям подразделений и другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности. Руководство работниками бухгалтерии, организация работы по повышению их квалификации.
 Кроме того, следует обратить ваше внимание на то, что руководящими документами регламентируются только основные направления внутрихозяйственного контроля, а именно:
 порядок организации и проведения инвентаризаций;
 правила организации документооборота;
 разработка функциональных (должностных) обязанностей работников;
 порядок контроля за кассовыми операциями и т.д.
 Так, Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" возлагает на руководителя учреждения ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. Руководителю учреждения предоставлено право своим приказом утверждать принятую учреждением учетную политику и приложения к ней, а именно:
 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
 формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
 порядок проведения инвентаризации;
 методы оценки видов имущества и обязательств;
 правила документооборота и технология обработки учетной информации;
 порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
 В соответствии стребованиями Федерального закона "О бухгалтерском учете" главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера) назначается на должность и освобождается от должности руководителем учреждения. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
 Кроме того, главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых учреждением хозяйственных операций требованиям законодательства Российской Федерации и контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников учреждения. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
 Продолжает свое действие и сегодня Положение одокументах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 и согласованное с ЦСУ СССР. Этим Положением устанавливается порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете, а также хранения первичных документов государственными, кооперативными и другими общественными организациями, объединениями, предприятиями, учреждениями, состоящими как на хозяйственном расчете, так и на государственном бюджете.
 Руководителем учреждения утверждается по согласованию с главным бухгалтером перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов. Количество лиц, имеющих право подписи документов на выдачу особо дефицитных и дорогостоящих материальных ценностей, должно быть ограничено.
 Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей). Запрещается принимать к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; такие документы должны быть переданы главному бухгалтеру учреждения для принятия решения.
 Кроме этого первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь отметку, исключающую возможность их повторного использования: при ручной обработке - дату записи в учетный регистр, а при обработке на вычислительной установке - оттиск штампа контролера, ответственного за их обработку. Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, а также документы, послужившие основанием для начисления заработной платы, подлежат обязательному гашению штампом или надписью от руки "Получено" или "Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года).
 Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - документооборот) регламентируется графиком.
 График документооборота должен устанавливать на предприятии, в учреждении рациональный документооборот, то есть предусматривать оптимальное число подразделений и исполнителей для прохождения каждым первичным документом, определять минимальный срок его нахождения в подразделении.
 График документооборота должен способствовать улучшению всей учетной работы на предприятии, в учреждении, усилению контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и автоматизации учетных работ. График документооборота может быть оформлен в виде схемы или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением учреждения, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ.
 Главный бухгалтер организовывает работу по составлению графика документооборота, который в обязательном порядке утверждается приказом руководителя учреждения.
 Работники учреждения (начальники цехов, мастера, табельщики, работники планово-экономического, финансового отделов, отделов труда и заработной платы, снабжения, кладовщики, подотчетные лица, работники бухгалтерии и др.) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается выписка из графика. В выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и подразделения предприятия, учреждения, в которые представляются указанные документы.
 Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.
 Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по учреждению осуществляет главный бухгалтер.
 Сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия, учреждения. Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из бухгалтерии и из архива предприятия, учреждения работникам других структурных подразделений предприятия, учреждения, как правило, не допускается, а в отдельных случаях может производиться только по распоряжению главного бухгалтера.
 Требования, изложенные в "Порядке ведения кассовых операций в Российской Федерации", утвержденном решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40, возлагают ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций на руководителя учреждения, главного бухгалтера и кассира.
 В сроки, установленные руководителем учреждения, а также при смене кассира производится внезапная ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге. Для производства ревизии кассы приказом руководителя учреждения назначается комиссия, которая составляет акт. При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указываются их сумма и обстоятельства возникновения. Примерная форма акта ревизии наличия денежных средств приведена в приложении N 4 к Порядку ведения кассовых операций.
 В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна производиться проверка правильности работы программных средств обработки кассовых документов. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера учреждения.
 Учредители учреждения (предприятия), вышестоящие организации (в случае их наличия), а также аудиторы (аудиторские фирмы) в соответствии с заключенными договорами при проведении документальных ревизий и проверок производят ревизию кассы и проверяют соблюдение кассовой дисциплины в учреждении. При этом особое внимание проверяющие должностные лица уделяют вопросу обеспечения сохранности денег и ценностей как при хранении их в учреждении, так и при получении и доставке их из учреждения банка.
 
 Глава 2. Система внутреннего контроля
 
 Руководитель учреждения (предприятия) совместно с главным бухгалтером обязаны организовать, с учетом специфики деятельности возглавляемого им учреждения (предприятия), такую систему внутреннего контроля, которая смогла бы обеспечить наименьшие потери денежных и материальных средств на любой стадии производственной, финансовой и хозяйственной деятельности учреждения.
 Основными целями внутрихозяйственного контроля являются:
 организация и создание такой системы внутреннего контроля в учреждении, которая включает в себя функционирование такого комплекса мероприятий, которые смогли бы полностью исключить риск при осуществлении производственной, финансовой и хозяйственной деятельности всеми структурными подразделениями учреждения и обеспечить рациональное и экономное использование всех видов ресурсов учреждения;
 организация и осуществление постоянного предварительного, текущего и последующего контроля за производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельностью;
 выявление всех предпосылок и условий к совершению утрат, недостач и мошенничеству с денежными и материальными средствами;
 своевременное выявление ошибок и искажений в бухгалтерском и налоговом учете;
 организация постоянного контроля за выполнением своих функций всеми структурными подразделениями (службами, отделами) учреждения, а также за качественным и полным выполнением своих функциональных (должностных) обязанностей каждым работником учреждения;
 на основе мониторинга произведенных контрольных процедур внешними и внутренними контрольными органами разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на получение максимальной прибыли при осуществлении разрешенной коммерческой деятельности, укрепление финансовой устойчивости учреждения;
 организация целенаправленной подготовки учреждения к внешним ревизиям и проверкам, которые проводят органы государственного и внутриведомственного контроля.
 Одновременно с этим руководитель учреждения должен своевременно анализировать состояние и эффективность действия системы внутреннего контроля, создавать все условия и предпосылки для ее постоянного совершенствования, применения новых методов и способов контроля. Руководитель учреждения совместно с главным бухгалтером обязаны организовать внутренний контроль за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью учреждения, так как это является неотъемлемой частью их должностных обязанностей.
 Система внутреннего контроля включает в себя контрольную среду, систему бухгалтерского и налогового учета, отдельные средства контроля, непосредственно применяемые в учреждении.
 Под контрольной средой следует понимать практические действия, производимые руководителем учреждения, которые направлены на организацию и поддержание постоянного функционирования элементов системы внутреннего контроля:
 1. Оптимизация организационной структуры учреждения с учетом осуществляемой им финансово-экономической и хозяйственной деятельностью.
 2. Организация и четкое распределение ответственности и полномочий между всеми структурными подразделениями (службами) и сотрудниками учреждения.
 3. Постоянное совершенствование методов управления учреждением.
 4. Совершенствование проводимой кадровой политики в учреждении.
 5. Порядок подготовки и представления бухгалтерской и налоговой отчетности для внешних пользователей и внутренних пользователей.
 6. Организация и функционирование внутреннего управленческого учета.
 7. Обеспечение соответствия осуществляемой учреждением финансово-экономической и хозяйственной деятельности требованиям действующего законодательства.
 Надлежащее функционирование системы внутреннего контроля напрямую зависит от сотрудников учреждения. От того, как будут работать функции отбора, найма, продвижения по службе, обучения и подготовки кадров, будет зависеть уровень квалификации, состояния организации труда и личностных качеств персонала учреждения (образование, трудолюбие, честность, исполнительность и т.д.).
 Учитывая то, что через систему бухгалтерского и налогового учета проходят все факты финансовой и хозяйственной деятельности учреждения, основное значение для внутреннего контроля имеют следующие задачи бухгалтерского и налогового учета, а именно:
 все финансовые и хозяйственные операции в учреждении выполняются только после согласования их с руководителем учреждения как в целом, так и в конкретных случаях;
 все операции фиксируются в суммах, соответствующих первичным оправдательным документам, с обязательным отражением на счетах бухгалтерского учета и регистрах налогового учета, в соответствующем периоде времени и в соответствии с принятой экономическим субъектом учетной политикой;
 подготовка бухгалтерскими работниками учетных данных для составления и представления достоверной бухгалтерской, налоговой и другой отчетной документации для внешних и внутренних пользователей;
 доступ к активам учреждения возможен только с разрешения руководителей соответствующих уровней;
 соответствие зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически имеющихся в наличии активов.
 Отдельные средства внутреннего контроля включают в себя такие элементы, как контроль сохранности имущества и денежных средств, осуществляемый посредством его охраны и периодической инвентаризации, и постоянный контроль за финансовыми и хозяйственными операциями учреждения независимыми лицами.
 Система внутреннего контроля при практическом использовании имеет и определенные ограничения:
 1. Затраты учреждения на осуществление проводимых контрольных мероприятий должны быть меньше тех экономических выгод, которые дает применение таких мероприятий.
 2. Большинство методов, применяемых при проведении контрольных процедур, в основном выявляют типовые или обычные нарушения в финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения. В результате этого нарушения, которые совершает должностное лицо учреждения, знакомое со всеми применяемыми в учреждении процедурами контроля и умело их обходящее, не будет своевременно выявлено.
 3. Человеку свойственно делать ошибки по небрежности, из-за рассеянности, неправильного толкования или недопонимания требований руководящих документов.
 4. Преднамеренное или умышленное нарушение требований руководящих документов в целях нанесения совершаемыми действиями убытков или утрат учреждению как одним работником, так и в результате сговора работников.
 5. Халатность или злоупотребления со стороны представителей руководства структурных подразделений и служб, ответственных за выполнение определенных процедур контроля.
 6. Существенные изменения условий ведения финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения или правил ведения бухгалтерского и налогового учета требуют одновременно и повышения необходимых профессиональных знаний у должностных лиц, осуществляющих процедуры контроля, а также адаптацию по своему содержанию методов контроля к происходящим изменениям.
 Организация внутреннего контроля в учреждении включает в себя разработку и установление стандартов внутреннего контроля, которые разрабатываются непосредственно в учреждении с учетом специфики его производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, определение допустимых отклонений и сопоставимость результатов контроля и проведение постоянного мониторинга реально достигнутых результатов внутреннего контроля с установленными стандартами контроля.
 Для того чтобы система контроля действовала эффективно, необходимо обязательно доводить до сведения соответствующих специалистов учреждения установленные стандарты и достигнутые результаты контроля. Своевременно производить оценку и анализ всей информации о результатах проведенного контроля, полноты принятия и реализации решений на основании полученных результатов контроля.
 После произведенного анализа результатов и состояния внутреннего контроля руководитель учреждения, внутренний аудитор, ревизор или другое контролирующее должностное лицо должны выбрать одно из альтернативных решений на основании результатов и данных проведенного контроля:
 произвести анализ причин и обстоятельств допущенных отклонений и нарушений в целях установления виновных должностных лиц и последствий, к которым могут привести выявленные нарушения;
 максимально организовать устранение всех отклонений и выявленных недостатков;
 не предпринимать никаких действий;
 переработать действующие стандарты и применяемые процедуры контроля.
 Учитывая, что персонал учреждения является неотъемлемым элементом внутреннего контроля, как, впрочем, и всех других стадий управления, руководителю, внутреннему аудитору, ревизорам или другим должностным лицам учреждения, осуществляющим функции внутреннего контроля, при разработке процедур контроля обязательно надо принимать во внимание поведение людей.
 Необходимо формировать у персонала поведенческую модель, ориентированную на постоянство и непрерывность внутреннего контроля в повседневной деятельности, исключать возможность у персонала учреждения выдавать руководству непригодную, недостоверную или заведомо ложную информацию. С этой целью необходимо выполнять ряд существенных рекомендаций по избежанию негативного воздействия контроля на поведение сотрудников и повышения его эффективности:
 установление осмысленных стандартов внутреннего контроля, которые воспринимались бы сотрудниками;
 осуществление и поддержание обратной связи сподчиненными;
 недопустимость чрезмерного контроля;
 разработка напряженных, но достижимых стандартов;
 поощрение работников за качественное выполнение стандартов.
 Основные принципы достижения эффективного внутреннего контроля в учреждении можно сформулировать следующим образом:
 1. Определение оптимальных стратегических направлений при осуществлении мероприятий внутреннего контроля.
 2. Своевременный и глубокий анализ результатов ранее проведенных контрольно-ревизионных мероприятий.
 3. Соответствие проведенного контроля целям, которые он преследовал.
 4. Своевременность и эффективность проведения контрольных мероприятий.
 5. Отсутствие шаблона при проведении контроля.
 6. Разумная экономичность и простота действий при проведении контроля.
 
 Глава 3. Основные контрольные процедуры
 
 На сегодняшний день существует следующая классификация видов внутреннего контроля по времени его проведения:
 предварительный контроль, который осуществляется до начала финансовой или хозяйственной операции, на стадии принятия управленческого решения;
 текущий контроль, который осуществляется в процессе совершения финансовой или хозяйственной операции;
 последующий контроль, который осуществляется после совершения финансовой или хозяйственной операции.
 Следует обратить ваше внимание на то, что на предприятиях и в учреждениях объектами предварительного, текущего и последующего внутреннего контроля являются следующие стратегические направления:
 людские ресурсы;
 материальные ресурсы;
 финансовые ресурсы.
 В соответствии с требованиями руководящих документов функции предварительного и текущего контроля возложены на бухгалтерские службы различных экономических субъектов, в частности на главных (старших) бухгалтеров предприятий и учреждений, за которыми сохранена вторая подпись.
 Последующий контроль может носить разнообразные формы, в том числе ревизии, проверки, инвентаризации, аудит и т.д. При осуществлении последующего контроля важно применять не только методические приемы документального контроля, но и методические приемы фактического контроля.
 В задачу последующего контроля кроме чисто ревизорских функций входит также вынесение предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений, разработка конкретных рекомендаций, а иногда и плана мероприятий по улучшению производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности учреждения, которые представляются на решение руководителя учреждения.
 Внутренний аудит занимает особое место среди субъектов последующего контроля, так как в отличие от обычных контрольных действий аудиторы призваны контролировать не тот или иной особо обозначенный аспект деятельности учреждения, а результаты всей финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения в целом. Для этого аудиторы должны уметь справляться с огромным количеством учетно-аналитической и юридической документации, а также осуществлять большое число контрольных процедур и проверок совершенных финансовых и хозяйственных операций. Из анализа практики функционирования внешнего аудита видно, что объектами внутреннего аудита обычно бывают конкретные структурные подразделения, службы учреждения и отдельные участки деятельности учреждения.
 Методические приемы документального и фактического контроля, используемые при проведении внутреннего контроля, представляют собой совокупность различных организационных, экономических, финансовых, фактических и технических способов и процедур. При грамотном сочетании различных способов и процедур контроля, используемых должностными лицами, осуществляющими функции внутреннего контроля в учреждении по проверке производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения, можно достигнуть максимальной эффективности и реальных результатов от проведения контрольных мероприятий.
 При осуществлении внутрихозяйственного контроля могут использоваться различные контрольно-ревизионные процедуры.
 
Таблица 1
 
 Контрольные процедуры, применяемые при проведении
внутреннего контроля в учреждении
 
 ┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │  Методические    │                         Контрольные процедуры                                 │
 │ приемы контроля  │                                                                               │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │       1          │                                 2                                             │
 ├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                            1. Методы фактического контроля                                       │
 ├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Инвентаризация    │Организация инвентаризационного  процесса.  Проверка  наличия  и  качественного│
 │                  │состояния  материальных  средств,  а  также  проверка  финансовых  ресурсов   и│
 │                  │расчетно-кредитных   отношений.   Документирование    итогов    инвентаризаций,│
 │                  │нормативно-правовое регулирование, счетная и бухгалтерская обработка документов│
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Контрольный обмер │Организация контрольных обмеров работ, выбор методики  и  проведение  контроля.│
 │                  │Проверка  фактически  выполненных  скрытых  и  непредвиденных  (дополнительных)│
 │                  │строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Оформление результатов контроля │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Выборочные  наблю-│Определение объектов контроля, проведение наблюдений, фиксирование  результатов│
 │дения             │выборочного наблюдения                                                         │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Сплошные  наблюде-│Определение объектов контроля, проведение наблюдений, фиксирование  результатов│
 │ния               │сплошного наблюдения                                                           │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Технологический   │Организация технологического контроля, выбор методики  и  проведение  контроля,│
 │контроль          │оформление результатов технологического контроля                               │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Химико-лаборатор- │Отбор  проб,  проведение  исследований,  составление  документации  по   итогам│
 │ный контроль      │проведенного исследования                                                      │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экспертизы различ-│Организация, проведение и оформление результатов экспертизы                    │
 │ных видов         │                                                                               │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экспертиза проект-│Проверка  нормативно-правового  и  договорного   обоснования   проектно-сметной│
 │но-сметной   доку-│документации. Проверка технического уровня, методов организации, очередности  и│
 │ментации          │индустриализации  строительства,   сбалансированности   ресурсов.   Составление│
 │                  │заключения по проведенной экспертизе                                           │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Служебное  рассле-│Организация служебного расследования. Опрос должностных лиц и других участников│
 │дование           │конфликтных ситуаций и получение от них  письменных  пояснений.  Документальная│
 │                  │проверка  и  сопоставление  с  нормативными  актами.  Обоснование   выводов   и│
 │                  │предложений по материалам проведенного расследования                           │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Эксперимент       │Организация эксперимента и  его  нормативно-правовое  обеспечение.  Обоснование│
 │                  │необходимости и эксперимента. Составление хронометражных и маршрутных карт     │
 ├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                               2. Расчетно-аналитические методы                                   │
 ├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экономический     │Организация,  выбор  методики  и  проведение  экономического  анализа  объектов│
 │анализ            │контроля. Составление аналитических таблиц                                     │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Статистические    │Выбор объектов, методики и информационного обеспечения расчетов. Статистические│
 │расчеты           │группировки и обобщения. Составление таблиц, графиков статистических  расчетов,│
 │                  │анализ и обобщение полученных расчетов                                         │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экономико-матема- │Выбор   объектов   и   методики   проведения   математического    исследования.│
 │тические методы   │Экономико-математические расчеты и оформление их результатов                   │
 ├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                     3. Документальные методы                                     │
 ├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Информационное    │Выбор нормативно-правовой, плановой,  договорной  учетной,  отчетной  и  другой│
 │моделирование     │информации  для  моделирования  объекта  контроля  в  целях  его   изучения   и│
 │                  │регулирования поведения                                                        │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Исследование      │Выбор   объектов    контроля    и    их    нормативно-правового    обеспечения.│
 │документов        │Счетно-вычислительные и бухгалтерские процедуры: проверка документов по форме и│
 │                  │содержанию, встречная проверка, взаимный  контроль  операций,  аналитическая  и│
 │                  │логическая  проверка.  Группировка  нарушений   нормативно-правовых   актов   и│
 │                  │недостатков в хозяйственной деятельности, выявленных  в  процессе  исследования│
 │                  │документов                                                                     │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Камеральные       │Контроль качества проектно-сметной  документации  по  капитальным  вложениям  в│
 │проверки          │части ее прогрессивности и экономичности, осуществляемый учреждениями банков   │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Нормативно-право- │Выбор нормативно-правовых актов,  относящихся  к  объекту  контроля.  Выявление│
 │вое регулирование │отклонений   фактического   состояния    контролируемых    объектов    от    их│
 │                  │нормативно-правового регулирования, оформление результатов                     │
 ├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                    4. Обобщение и реализация результатов контроля                                │
 ├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Группировка недос-│Классификация   и   группировка   выявленных   нарушений   и   недостатков    в│
 │татков            │производственно-хозяйственной   и   финансово-экономической   деятельности   по│
 │                  │экономической однородности и хронологической последовательности                │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Документирование  │Составление ведомости выборочной инвентаризации ценностей, актов ревизии кассы,│
 │результатов проме-│актов обследования мест хранения ценностей и др.                               │
 │жуточного контроля│                                                                               │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Аналитическая     │Составление таблиц, схем, графиков, ведомостей  и т.д.                         │
 │группировка       │                                                                               │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Следственно-юриди-│Изъятие  подлинников  документов,   истребование   пояснительных   записок   от│
 │ческое обоснование│должностных лиц, материально ответственных и других работников                 │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Систематизирован- │Систематизированное обобщение результатов контроля в акте  комплексной  ревизии│
 │ная группировка   │деятельности предприятия и приложениях к нему. Издание приказа или распоряжения│
 │результатов  конт-│руководителя учреждения, организация и проведение служебного  расследования  по│
 │роля  по результа-│фактам выявленных нарушений и недостатков                                      │
 │там ревизии       │                                                                               │
 ├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Контроль за выпол-│Выбор объектов наблюдения и  получение  информации  об  их  функционировании  в│
 │нением    принятых│соответствии с управленческими воздействиями по результатам контроля.  Проверка│
 │решений           │достоверности информации и фактического состояния объектов контроля            │
 └──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
Глава 6. Основные задачи и функции подразделения
внутреннего контроля
 
 Подразделение (служба) внутреннего аудита, контрольно-аналитический отдел или другое структурное подразделение учреждения, наделенное контрольной функцией, являются одним из существенных элементов в системе управления учреждением, а также существенным элементом внутреннего контроля за производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения. Внутренняя контрольная служба является отдельным административным подразделением, которое непосредственно подчинено руководителю учреждения, и представляет собой часть системы внутреннего контроля в учреждении.
 Основной причиной создания внутренних контрольных органов является все большая направленность финансово-хозяйственной деятельности учреждения на получение дохода от предпринимательской деятельности и защита интересов учреждения при проведении контрольно-ревизионных мероприятий внешними контрольными органами.
 Перед созданием отдельного структурного подразделения внутреннего контроля в учреждении необходимо четко определить задачи, выполняемые функции, методику проведения контрольных мероприятий и количественный состав.
 Мониторинг существующей практики работы отдельных структурных подразделений внутреннего контроля показывает, что основными их задачами являются:
 1. Осуществление контроля за выполнением требований документов, регламентирующих порядок ведения финансово-хозяйственной деятельности.
 2. Совершенствование организации бухгалтерского и налогового учета в учреждении и повышение его роли в рациональном и экономическом использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
 3. Проверка правильности определения плановой себестоимости и отнесения затрат на себестоимость продукции и предоставляемых услуг учреждением.
 4. Всестороннее изучение постановки учета и внутрихозяйственного контроля за сохранностью собственности предприятия, установленного контроля за сохранностью собственности предприятия, установление полноты, своевременности и достоверности отражения хозяйственных и финансовых операций в первичных документах, учетных регистрах и отчетности, контроль за осуществлением мероприятий прогрессивных форм и методов учета, оптимизация и автоматизация учетных работ.
 5. Анализ бухгалтерской и налоговой отчетности, своевременное предоставление информации руководству учреждения для принятия управленческих решений.
 6. Осуществление контроля за правильным исвоевременным составлением установленной отчетности.
 7. Организация эффективного взаимодействия с внешними аудиторами и другими контрольными органами.
 8. Предупреждение санкций со стороны налоговых и других органов.
 9. Совместно с представителями юридической службы защищать интересы учреждения в судебных и других органах при рассмотрении вопросов, связанных с финансово-экономической и хозяйственной деятельностью учреждения.
 Поскольку наличие подразделения внутреннего аудита или других органов внутреннего контроля не является обязательным и не разработаны стандарты внутреннего аудита, то и задачи, стоящие перед внутренними аудиторами, руководителем учреждения устанавливаются самостоятельно. Задачи конкретной аудиторской службы или других органов внутреннего контроля могут варьироваться в зависимости от специфики деятельности, осуществляемой учреждением, от особенностей организационной структуры учреждения и от задач, которые ставит перед собой администрация организации в данный период.
 Руководитель учреждения своим распоряжением (приказом) по учреждению определяет численность работников службы внутреннего контроля и назначает ее руководителя, а также определяет источник содержания данной службы
 В состав службы внутреннего контроля должны входить аудиторы, бухгалтерские июридические работники, специалисты по налогообложению и т.д. Специалисты по налогообложению, правовым вопросам и финансовому анализу могут не состоять в штате ипривлекаются к работе на договорных началах, наряду с экспертами, по мере необходимости.
 Обязанности сотрудников службы внутреннего контроля и уровень их квалификации должны быть зафиксированы в должностных инструкциях.
 В случае возникновения спорных вопросов служба внутреннего контроля должна участвовать в формировании единого методического подхода к их решению и доводить его до всех региональных бухгалтеров филиалов.
 Кроме того, служба внутреннего контроля может организовывать и проводить семинары по обучению и повышению квалификации бухгалтеров и экономистов учреждения, а также проводить консалтинг по вопросам, возникающим в ходе осуществления учреждением финансово-экономической и хозяйственной деятельности.
 Основными вопросами, которые могут быть проверены службой внутреннего контроля, являются:
 проверка законности операций с наличными денежными средствами;
 проверка законности произведенных операций с использованием учреждением счетов, открытых в учреждениях банка;
 проверка операций сосновными средствами;
 проверка операций с нематериальными активами;
 проверка операций сохранности и учета производственных запасов;
 проверка операций финансовых и капитальных вложений;
 проверка затрат, включаемых всебестоимость услуг, и выручки от реализации услуг;
 проверка расчетов по заработной плате;
 проверка финансовых результатов, фондов, резервов, кредитов и займов;
 проверка правильности начисления налогов и своевременности их перечисления;
 проверка бухгалтерской и налоговой отчетности.
 Однако руководитель учреждения (предприятия), при всем многообразии способов и методов внутреннего контроля, не должен забывать, что основная цель всех форм внутреннего контроля - это каждодневная реализация принципов контрревизионной работы, подготовка учреждения к работе внешних органов контроля, своевременное выявление хищений и других нарушений с денежными и материальными средствами.
 
Сергеева И.В.,
 
Сергеев Е.А.
 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 *(1) Субсчет "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей."
 *(2) В соответствии с п. 7 ПБУ 9/99 поступления, связанные с возмещением причиненных организации убытков, являются прочими доходами.

