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Согласно ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" учреждения обязаны проводить мероприятия внутреннего финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности. Порядок организации и осуществления такого контроля должен быть предусмотрен соответствующим разделом учетной политики учреждения или утвержден отдельным положением (п. 6 Инструкции N 157н*(1)). В статье рассмотрим, как должен быть организован в учреждении внутренний финансовый контроль.

Общие положения

Проведение в учреждении мероприятий внутреннего финансового контроля (далее - внутренний контроль) обеспечивает предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. Особенно важен внутренний контроль, если учреждение имеет сложную структуру, выраженную в наличии филиалов, подразделений, подведомственных учреждений.
Функции по ведению внутреннего контроля, в зависимости от масштаба учреждения, могут быть возложены на специальный отдел внутреннего контроля или ревизора. Сотрудники отдела внутреннего контроля или ревизор находятся в штате учреждения и подчиняются его руководству, однако внутренний контроль должен быть по возможности функционально и организационно независим.
В случае нецелесообразности наличия в штате сотрудников, осуществляющих контроль, функции по проведению внутреннего контроля следует возложить на созданную в учреждении соответствующую комиссию или привлечь для этих целей сторонних лиц.
Организовывать и проводить мероприятия внутреннего контроля необходимо в соответствии с порядком, утвержденным учреждением, в котором нужно предусмотреть такие разделы:
- цели и задачи контроля;
- перечень основных направлений контроля;
- формы, способы проведения внутреннего контроля;
- перечень лиц, на которых возложена обязанность по проведению контроля;
- ответственность лиц, осуществляющих контроль.

Основные этапы организации работы сотрудников, осуществляющих контроль

Среди основных этапов мероприятий внутреннего контроля можно выделить следующие:
- осуществление контрольных мероприятий согласно утвержденному руководителем учреждения графику проверок (плановые проверки);
- составление актов проверок по результатам контрольных мероприятий.
При планировании контрольных мероприятий учреждение должно исходить из следующих критериев:
- существенности и значимости мероприятий, осуществляемых объектами контроля;
- оценки состояния внутреннего контроля в отношении объекта контроля;
- длительности периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия;
- информации о наличии признаков выявленных нарушений.
Включение тех или иных контрольных мероприятий в график проверок зависит также от особенностей ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в том числе отраслевых.
Специалисты, осуществляющие контроль, должны приступать к проведению соответствующего контрольного мероприятия на основании изданного распорядительного документа (приказа, распоряжения) руководителя, в котором указываются:
- предмет проверки, вид и форма ее проведения;
- проверяемый период;
- срок проведения проверки;
- иная информация.
Кроме плановых проверок, в учреждении могут проводиться внеплановые. Как правило, их осуществляют тогда, когда того требуют нормативные правовые акты - например, при передаче имущества в аренду, при смене материально ответственных лиц, при установлении фактов хищений или злоупотреблений, в случаях порчи ценностей, после стихийных бедствий, пожаров, аварий, в случае реорганизации учреждения (п. 1.5 Методических указаний N 49*(2)).
Назначение проведения внеплановых проверок оформляется отдельными приказами или распоряжениями в соответствии с порядком, которое учреждение установило в своих правилах внутреннего контроля. В них содержится та же информация о проверке, что и в утвержденном плане плановых проверок.
Проведение контрольных мероприятий. В графике проверок устанавливается периодичность их проведения: например, они могут проводиться ежедневно, еженедельно, подекадно, ежемесячно, ежеквартально и т.д.
В зависимости от времени проведения контрольных проверок и проверяемых финансово-хозяйственных операций контрольные мероприятия осуществляются в форме:
- предварительного контроля - до начала совершения хозяйственной операции. Он позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция. Например, такой контроль может проводиться перед составлением планов финансово-хозяйственной деятельности, договоров, учредительных документов и т.п. Это позволит избежать нарушений законодательства, нерационального использования средств;
- текущего контроля - повседневно. Анализируются совершаемые хозяйственные и финансовые операции, исполнение финансовых планов, составление бухгалтерской отчетности и ведение бухгалтерского учета, осуществление мониторингов расходования денежных средств и т.д. Оперативный ежедневный контроль позволяет отслеживать и регулировать хозяйственные ситуации, предупреждать потери и убытки, предотвращать совершение финансовых правонарушений;
- последующего контроля - по итогам совершения хозяйственных операций. Он осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Изучаются формирование финансовых ресурсов, обоснованность и целесообразность их расходования при выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности. В результате анализа оценивается финансово-хозяйственная деятельность учреждения. Такой вид контроля осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок.
Контрольные мероприятия бывают следующих видов:
1) ревизия. Она представляет собой систему обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами возложена ответственность за их осуществление;
2) проверка - единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном участке деятельности. Проверки в зависимости от объема контрольного мероприятия могут быть комплексными, выборочными и тематическими (целевыми):
- комплексная проверка - проверка всей финансово-хозяйственной деятельности учреждения за определенный период;
- выборочная проверка - проверка отдельных областей финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Выборочная проверка проводится или как элемент комплексной проверки, или как отдельная проверка. Соответственно, ее результаты либо оформляются отдельным актом, либо отражаются в акте комплексной проверки;
- тематическая (целевая) проверка - проверка в отношении конкретного направления или вида финансово-хозяйственных операций. Проверка осуществляется по определенному кругу вопросов или по одной теме (вопросу). Ее результаты используются при комплексной или выборочной проверке, однако возможно проведение самостоятельных тематических проверок.
Составление актов проверок. По завершении контрольного мероприятия сотрудники, осуществляющие контроль, должны оформить акт, в котором привести следующие сведения:
1) предмет проводимого контрольного мероприятия проверки (указанная в распорядительном документе руководителя учреждения);
2) виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий;
3) правильность отражения операций в бухгалтерском учете и отчетности;
4) анализ соблюдения положений законодательства РФ;
5) выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения. Прописываются:
- суть выявленного нарушения;
- вероятные причины, повлекшие его совершение;
- вероятный виновник, совершивший нарушение (это позволит принять к нему профилактические меры).
К акту прикладываются объяснения в письменной форме, полученные от работников, допустивших выявленные нарушения.
При поступлении оформленного и утвержденного акта главный бухгалтер учреждения (или иное лицо, уполномоченное руководителем учреждения) производит действия по разработке плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц. План мероприятий утверждается руководителем учреждения и доводится до всех заинтересованных лиц.

Предмет отдельных контрольных мероприятий

Приведем примеры предмета (объекта) контрольных мероприятий, которые могут предусматриваться планами проверок:
1) контроль за проведением кассовых операций, в ходе которого выявляются:
- наличие утвержденного лимита денежной наличности и его соблюдение, своевременность сдачи в банк денег сверх лимита;
- правильность ведения кассовой книги;
- правильность оформления первичных учетных документов по приему и выдаче денежных средств из кассы;
- правильность и своевременность ведения журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров;
- составление реестра депонированных сумм и своевременность их сдачи в банк;
- отсутствие в кассе денежных средств и других ценностей, не принадлежащих учреждению;
- обеспечение сохранности денег и оправдательных документов;
- непревышение установленного Правительством РФ лимита расчетов наличными деньгами с юридическими лицами и др.;
2) контроль за сохранностью материальных ценностей. В ходе контрольных мероприятий проверяются:
- наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета;
- наличие и состояние технических паспортов или иной технической документации;
- наличие документов на основные средства, сданные или принятые учреждением в аренду и на хранение;
- выборочное фактическое наличие отдельных объектов и их сопоставление с данными регистров бухгалтерского учета;
- сохранность и правильность хранения;
- правильность и своевременность отражения материальных ценностей в учете;
- выявленные непригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению материальные ценности и др.;
3) контроль за применением и оформлением первичных учетных документов. При проведении указанного контрольного мероприятия подлежат проверке:
- первичные учетные документы, которыми оформляются хозяйственные операции, и их соответствие первичным учетным документам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н (далее - Приказ N 52н) (Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н - до вступления в силу Приказа N 52н);
- правильность их заполнения в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Приказом N 52н;
- соответствие форм первичных учетных документов (в случае отсутствия утвержденных форм) их образцам, приложенным к учетной политике, и наличие обязательных реквизитов, установленных Федеральным законом N 402-ФЗ;
- наличие и соответствие подписей на первичных учетных документах подписям лиц, наделенных правом их подписания;
- последовательность осуществления нумерации первичных учетных документов в течение отчетного периода;
- своевременность составления первичных учетных документов;
4) контроль за состоянием расчетов, в ходе которого устанавливаются:
- правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями учреждения, выделенными на отдельный баланс;
- правильность и обоснованность числящихся в бухгалтерском учете сумм задолженности по недостачам и хищениям;
- правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности, своевременность списания задолженности. При этом по каждому дебитору и кредитору нужно установить основание возникновения взаимоотношений сторон, их права и обязанности, а также причины возникновения задолженности и возможность ее уменьшения или ликвидации;
5) контроль за состоянием расчетов с подотчетными лицами - проверяются полнота и своевременность отражения расчетов с подотчетными лицами, в частности:
- соблюдение порядка и установленных норм выдачи денежных средств и денежных документов под отчет;
- своевременность представления подотчетными лицами авансовых отчетов об израсходованных авансовых суммах, полнота документов, подтверждающих произведенные расходы;
- полнота и правильность отражения операций по счету 208 хх 000 "Расчеты с подотчетными лицами" на счетах бухгалтерского учета;
6) контроль за состоянием расчетов с работниками по оплате труда и физическими лицами по гражданско-правовым договорам. Проверяется правильность:
- начисления заработной платы сотрудникам в соответствии с законодательством РФ, распоряжениями и локальными документами учреждения;
- начисления вознаграждений физическим лицам по соответствующим договорам;
- отражения операций по счетам 302 1х 000 "Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда" и 302 2х 000 "Расчеты по работам, услугам" в части начислений и выплат физическим лицам.

* * *

В статье освещены основные этапы организации и проведения в учреждении мероприятий внутреннего контроля. Приведен перечень отдельных объектов, являющихся предметом его проведения. Указано, какими формами и способами осуществляется внутренний контроль. Кроме того, разъяснено, как следует оформлять результаты проведенного в учреждении мероприятия внутреннего контроля и какие действия нужно предпринять ответственным лицам учреждения по исправлению выявленных нарушений.
Обратите внимание, что осуществление контрольного мероприятия не отражается в таблице 5 пояснительной записки, входящей в состав бухгалтерской отчетности, так как согласно изменениям, внесенным в Инструкцию N 33н*(3) Приказом Минфина РФ от 29.12.2014 N 172н, информация в таблице должна характеризовать результаты контрольных мероприятий, проведенных в отчетном периоде Росфиннадзором, органами государственного (муниципального) финансового контроля в части выявленных в ходе проведения проверок нарушений.
При наличии таких контрольных мероприятий, проводимых названными службами, в графе 1 таблицы 5 пояснительной записки отражается проверяемый период. В графе 2 прописывается наименование контрольного мероприятия, а в графе 3 приводится перечень выявленных в результате мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля нарушений.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н.
*(2) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.
*(3) Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н).


