file_0.png

file_1.wmf



Статья: Проведение проверок по новым правилам
(Губайдуллина М.Р.)
("Бюджетный учет", 2009, N 9)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.02.2014


Статья: Проведение проверок по новым правилам
(Губайдуллина М.Р.)
("Бюджетный учет", 2009, N 9)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 3

"Бюджетный учет", 2009, N 9

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
(Извлечения)

19 февраля 2009 г. Минюст России зарегистрировал Приказ Минфина России от 25 декабря 2008 г. N 146н "Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля" (далее - Положение N 146н), который вступил в действие 15 марта 2009 г. О новом порядке пойдет речь в данной статье.

До последнего времени отсутствовал нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок проведения проверок и ревизий на уровне субъектов РФ, в том числе на уровне г. Москвы. Не было законодательного документа, который бы четко определял понятие ревизии и проверки, их цели и задачи, порядок и методы проведения, способ оформления результатов, права, обязанности и функции контролирующих органов. Не имея обязательных, законом установленных правил, контролирующие органы исполнительной власти г. Москвы регламентировали свои действия ведомственными документами, что затрудняло работу не только ревизоров, но и бухгалтерских служб.
Новый порядок призван осуществить нормативное и методическое обеспечение деятельности по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля. Документ по сути является методическими рекомендациями для контролирующих органов, но и главным бухгалтерам бюджетных учреждений есть что из него почерпнуть. Положение N 146н определило требования к деятельности федеральных органов исполнительной власти, связанной с финансовым контролем в сфере бюджетных отношений. Нормы нового законодательного акта распространяются на деятельность федеральных органов исполнительной власти, также они могут применяться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и исполнительно-распорядительными органами (должностными лицами) муниципальных образований, на что прямо указано в п. 4. Следует отметить, что новые правила не распространяются на финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, деятельность которых регламентируется иными нормативно-правовыми актами.
Таким образом, если на пороге вашего учреждения появился ревизор из органов исполнительной власти Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, то контрольное мероприятие должно проходить в строгом соответствии с Положением N 146н.

Рабочие документы

Положением N 146н на контролеров также возложена обязанность подкреплять те или иные обстоятельства, изложенные в акте проверки, конкретными фактами (первичными документами, аналитическими справками, данными статистической и бухгалтерской отчетности и т.п.).
По результатам проверки (ревизии) либо в ходе ее проведения контролирующие органы составляют рабочие документы, в которых отражаются обоснования всех существенных вопросов, по которым работник финансового контроля должен выразить профессиональное мнение. Положение N 146н обязывает в случаях, когда работник финансового контроля рассматривал сложные принципиальные вопросы или выражал по каким-либо существенным вопросам профессиональное мнение, включать в рабочие документы факты, известные этому работнику на момент формирования своего мнения. При этом рабочие документы должны составляться с такой степенью полноты и подробности, которая необходима и достаточна для обеспечения понимания проведенного контрольного мероприятия и выводов по его результатам.
Согласно п. 63 Положения N 146 объем рабочей документации по каждому контрольному мероприятию определяется работником финансового контроля, который руководствуется своим профессиональным мнением, самостоятельно. Включение в рабочую документацию каждого рассмотренного в ходе контрольного мероприятия документа либо отражение в рабочем документе каждого рассматриваемого вопроса не является обязательным. Положением N 146н объем рабочей документации по контрольному мероприятию ограничивается лишь возможностью передачи рабочей документации другому сотруднику. Наряду с этим при необходимости передать работу другому работнику финансового контроля, не имеющему опыта работы по данному контрольному мероприятию, объем рабочей документации должен быть достаточным для понимания проделанной работы и обоснованности выводов прежнего работника финансового контроля исключительно на основе полученной рабочей документации.
В практике ревизионной работы возникает множество вопросов, связанных с описанной выше нормой, когда встает вопрос о совпадении проверяемого периода текущей и недавно прошедшей проверки. В связи с тем что у ревизоров отсутствуют обязательства по поименному перечислению в акте проверки всех проверенных документов и вопросов, проверяемым учреждениям при последующих проверках сложно доказать тот факт, что те или иные расходы уже проверялись. Например, прошла тематическая проверка правильности расходования бюджетных средств, выделенных определенному ведомству (например, Департаменту образования) в период с 1 января по 31 декабря 2008 г. на проведение текущего и капитального ремонта. Но в акте проверки ревизоры не указали факт проведения проверки по оплаченным работам в конкретном бюджетном учреждении (например, ГОУ школа N 111) ввиду отсутствия нарушений. В октябре 2009 г. в школу N 111 пришли другие ревизоры с целью проведения проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за тот же период - с 1 января по 31 декабря 2008 г. В программу проверки включен вопрос правильности расходования средств на ремонт. Как быть в таком случае? Как учреждение может избежать повторной проверки по одному и тому же основанию? Обычно ревизоры запрашивают акт предыдущей проверки, но в случае, если в нем отсутствует прямое указание на факт проведения проверки в конкретном учреждении, рекомендуется ссылаться на п. 63 Положения N 146н, а также на совпадение периодов проверки.

Обязательные "реквизиты" акта проверки

Еще один факт, на который следует обратить внимание главного бухгалтера, - это обязательные "реквизиты" акта проверки. Согласно Положению N 146н при описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны: положения законодательных и нормативно-правовых актов, которые были нарушены, период, к которому относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения, должностное, материально ответственное или иное лицо объекта финансового контроля, допустившее нарушение. При этом в акте не допускаются:
- выводы, предположения, факты, не подтвержденные доказательствами;
- морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц объекта финансового контроля;
- помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
То есть при отсутствии ссылки на нормативно-правовой акт, а также первичных или отчетных документов, подтверждающих те или иные факты, изложенные в акте проверки, бюджетное учреждение имеет право не подписывать документ, ссылаясь на п. 75 Положения N 146н.
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