 Хищения и недостачи
 
 Введение
 
 В соответствии с принятой 12 декабря 1993 г. Конституцией Российской Федерации Россия является социальным государством, в котором гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
 На экономическом пространстве нашего государства пересекаются интересы организаций различных форм собственности, начиная от частных форм собственности до государственных. В условиях рыночной экономики организациям и предприятиям предоставлено право самостоятельно осуществлять производственную, финансово-экономическую и хозяйственную деятельность в соответствии с разработанными бизнес-планами и программами деятельности, утвержденными уставами и положениями, принятыми учетными политиками для целей бухгалтерского и налогового учета, заключенными трудовыми и коллективными договорами, с учетом требований действующих стандартов бухгалтерского учета и отчетности, бюджетного и налогового кодексов, а также других законодательных актов различного уровня.
 Предоставленная организациям и предприятиям самостоятельность требует от руководителей и главных бухгалтеров повышенной ответственности за законное и эффективное использование денежных и материальных средств, возлагает на них необходимость организации и проведения постоянно действенного контроля за всеми сторонами деятельности своего хозяйствующего субъекта, а также контроля за полным и качественным выполнением всеми работниками своих функциональных обязанностей итребований действующего законодательства, в целях и сключения риска и обеспечения экономической и финансовой безопасности деятельности данного хозяйствующего субъекта.
 Кроме того, проводимые контрольные мероприятия позволяют своевременно получать руководству хозяйствующего субъекта информацию об имеющихся недостатках в осуществляемой производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности, дают возможность правильно оценить фактическое использование денежных и материальных ресурсов, состояние бухгалтерского и налогового учета и отчетности, подтверждают полноту выполнения мероприятий, включенных в бизнес-планы и программы деятельности.
 Предоставив самостоятельность хозяйствующим субъектам, государство и его контрольные органы осуществляют контроль за их деятельностью и полнотой выполнения ими требований действующего законодательства. Фактически функции государственного финансового контроля выполняют более десятка крупных контрольных органов, которые по своей сути являются самостоятельными контролирующими подсистемами, в состав которых организационно входят различные региональные и территориальные подразделения. При осуществлении своих функций контроля государственные контрольные органы выявляют утраты, недостачи, хищения и незаконные расходы денежных и материальных средств, устанавливают факты их нецелевого, неэкономного и неэффективного использования. Эти контрольные органы, объединенные одной общей целью - организация и осуществление контроля за законным и эффективным расходованием денежных и материальных средств, на практике действуют несогласованно и без должной координации, а порой дублируя друг друга.
 В результате этого выполняемые ими контрольные функции и проводимые действия не всегда могут охватить все стороны и специфику деятельности различных хозяйствующих субъектов, связанных с расходованием денежных и материальных средств, а также своевременно выявить все допущенные нарушения и виновных лиц.
 Государственный контроль, как единая система, охватывающая непосредственно через свои контрольные функции все направления расходования денежных и материальных средств, не создан и не функционирует, так как сегодня на государственном уровне законодательно не решена важная задача - организация и функционирование системы государственного контроля, которая нуждается в совершенствовании и усилении, так как законодательная база функционирования государственного контроля значительно отстает от экономической реальности и осуществляемых государством мероприятий по стабилизации и оздоровлению экономики и финансов.
 Основной причиной вышеуказанного является отсутствие единого законодательного акта - федерального закона о государственном финансовом контроле, в котором должны регламентироваться функции и полномочия контрольных органов, осуществляющих государственный контроль, так как без этого функционирование контроля как эффективной системы невозможно. На различных уровнях более десяти лет идут обсуждение и подготовка единой концепции государственного финансового контроля, учитывающей задачи, функции и права контрольных органов, однако фактически все ограничивается разговорами и спорами, высказываниями различных мнений и суждений.
 Кроме того, из действующей законодательной базы исключен один из эффективных методов осуществления контроля - ревизия. Так, при внесении дополнений и изменений, в Бюджетном кодексе РФ исчезло понятие - "ревизия в бюджетной сфере," аналогично в Уголовно-процессуальном кодексе РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ нет термина - "ревизия", однако в предыдущем Уголовно-процессуальном кодексе РФ ревизия являлась одним из основных способов получения аргументированных доказательств.
 Также отрицательно сказывается на итоги проведенных контрольных мероприятий отсутствие Единой классификации нарушений, допускаемых при расходовании денежных и материальных средств как субъектами хозяйствования, так и конкретными лицами, и которые выявляются при проведении контрольных действий органами контроля. Одновременно с этим проблематично происходят принятия судебных решений о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения в использовании денежных и материальных средств.
 Изложение материала в книге построено таким образом, что он может быть использован как методическое руководство для руководителей и главных бухгалтеров по организации и проведению качественного предварительного, текущего и последующего внутреннего контроля за производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельностью своего предприятия или организации, своевременному выявлению имеющихся нарушений и недостатков, а также для правильной классификации выявленных нарушений с денежными и материальными средствами и своевременного принятия решений по итогам проведенных контрольных мероприятий руководителем хозяйствующего субъекта в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 В книге авторы дали определения основных нарушений с денежными и материальными средствами, показали специфику проведения контрольных мероприятий, основные методы выявления нарушений с денежными и материальными средствами, а также раскрыли функции и особенности государственного, ведомственного и внутреннего контроля.
 
 Раздел I. Хищение денежных и материальных средств, виды хищений.
Основные причины нарушений обращения с денежными
и материальными средствами
 
 Глава 1. Хищение - преступление против собственности, виды хищений
 
 Среди экономических основ конституционного строя России определяющее значение имеет собственность, на основании части 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. В результате этого установлено равенство всех форм собственности, а их перечень не является исчерпывающим. Так, в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных его видов, которые определены законом.
 Каждый вправе иметь имущество в собственности, и никто не может быть лишен его иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
 Не ограничиваются ни количество, ни стоимость находящегося в собственности граждан и юридических лиц имущества, за исключением случаев, установленных законом. В ст. 214 ГК РФ дано определение государственной собственности. Так, государственной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее субъектам Российской Федерации на праве собственности. К государственной собственности относятся также земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями. Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют соответственно государственную казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации.
 Муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. Данное имущество закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют казну муниципального образования. Вышеизложенное определено содержанием ст. 215 ГК РФ.
 На базе частной собственности и муниципальной собственности могут возникать и другие формы собственности. В ст. 244 ГК РФ дано понятие и основания возникновения общей собственности. Так, имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности с определением доли каждого из собственников (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.
 Содержание собственности как юридической категории раскрывается через правомочия собственника. Следует обратить ваше внимание на то, что в последние годы традиционная концепция права собственности значительно обогатилась многими социальными, экономическими, природоохранными и другими правомочиями и обязательствами. Этим и вызваны изменения в юридическом содержании собственности, которые находят свое отражение в современном законодательстве.
 На сегодняшний день широко распространена концепция о реализации собственности через одиннадцать прав:
 право владения - право исключительного физического контроля над благом;
 право пользования - право применения полезных свойств блага для себя;
 право управления - право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ;
 право на доход - право обладать результатом от использования благ;
 право суверена - право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение блага;
 право на безопасность - право на защиту от экспроприации благ и от вреда со стороны внешней среды;
 право на передачу благ внаследство;
 право на бессрочность обладания благом;
 запрет на использование способа, наносящего вред внешней среде;
 право на ответственность в виде взыскания - возможность взыскания блага в уплату долга;
 право на остаточный характер - право на осуществление процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий.
 Каждый собственник вправе потребовать свое имущество из чужого незаконного владения и может потребовать устранения всяких нарушений его права собственности.
 Государственные контрольные органы постоянно проводят контрольно-ревизионные мероприятия, руководители предприятий и учреждений организовывают и проводят мероприятия внутреннего контроля. В ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий выявляются хищения собственности, недостачи и излишки материальных и денежных средств, фиксируются другие серьезные нарушения и недостатки, имеющие место в финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, устанавливаются причины выявленных нарушений и недостатков, определяются должностные лица, виновные в выявленных нарушениях и нанесении ущерба субъекту хозяйствования или государству.
 На сегодняшний день в действующих руководящих документах не раскрыта полная классификация и отсутствуют единые термины и определения нарушений с денежными и материальными средствами, которые имеют место при осуществлении предприятием или учреждением производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности. Нарушения с денежными и материальными средствами отрицательно влияют не только на итоги деятельности конкретного субъекта хозяйствования, но и на развитие экономики государства и нашего общества.
 В результате этого существенно затруднена реализация итогов и результатов контрольно-ревизионных мероприятий, проводимых контрольными органами любого уровня, а также результатов внутреннего контроля, осуществляемого непосредственно самим предприятием или учреждением.
 Процедура привлечения виновных должностных лиц к уголовной, административной и налоговой ответственности за совершенные ими нарушения с денежными и материальными средствами, принадлежащими субъекту хозяйствования или государству, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Бюджетным и Налоговым кодексами РФ требует значительного времени и кропотливого труда как работников предприятия или учреждения, так и представителей органов юстиции в процессе досудебного и судебного разбирательства, отвлечения от выполнения своих прямых обязанностей представителей контрольных органов на период проведения следственных действий и судебного разбирательства, а порой требует значительных затрат материальных и денежных средств от субъекта хозяйствования и государства.
 В структуре нарушений с денежными и материальными средствами хищения занимают особое место, так как представляют существенную опасность и угрозу, наносят значительный ущерб как государству, предприятию и учреждению, так и рядовым гражданам.
 Понятие "хищение" раскрыто в примечании к ст. 158 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (далее - УК РФ), по тексту которого оговорено, что "под хищением... понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества".
 Глава 21 "Преступления против собственности" УК РФ обеспечивает равную уголовно-правовую охрану всех форм собственности, существующих в Российской Федерации. При этом в данной главе УК РФ дано определение 11 составов преступлений в зависимости от способа совершения преступления, а именно:
 1. Статья 158. Кража - тайное хищение чужого имущества.
 2. Статья 159. Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, а также совершенное лицом с использованием своего служебного положения или совершенное организованной группой.
 3. Статья 160. Присвоение или растрата - хищение чужого имущества, вверенного виновному, а также совершенные группой (организованной группой) лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, или совершенные лицом с использованием своего служебного положения.
 4. Статья 161. Грабеж - открытое хищение чужого имущества, а также грабеж, совершенный группой (организованной группой) лиц по предварительному сговору, или с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище.
 5. Статья 162. Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
 6. Статья 163. Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
 7. Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность, то есть хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения.
 8. Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
 9. Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
 10. Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
 11. Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
 Следует обратить ваше внимание на то, что преступления против собственности подразделяются на две группы:
 1. Корыстные (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство, хищение предметов, имеющих особую ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием);
 2. Некорыстные (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
 На основании изложенного можно сделать вывод, что предметом хищения является чужое имущество, а объектом хищения - общественные отношения в сфере распределения материальных благ коллективного или индивидуального пользования. Предмет хищения всегда материален и должен обладать признаками вещи. При этом предметом хищения могут быть любые вещи, создаваемые человеком и обладающие материальной или духовной ценностью, деньги, ценные бумаги, имеющие нарицательную стоимость, документы, служащие эквивалентами денег. Предметом хищения может выступать только чужое имущество, которое должно обладать следующими признаками:
 1. Имущество должно быть движимым или недвижимым.
 2. Имущество должно быть предметами материального мира, которые извлечены из естественного природного состояния и в которые вложен труд человека.
 3. Имущество должно обладать определенной экономической ценностью.
 4. Имущество должно быть чужим.
 В ст. 130 ГК РФ дано определение движимого и недвижимого имущества. Так, к недвижимому имуществу ГК РФ относит земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Кроме того, к недвижимому имуществу относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. В соответствии с законодательством к недвижимому имуществу может быть отнесено и иное имущество.
 Движимым имуществом признается имущество, которое не относится к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги. Регистрация прав на движимое имущество не требуется, кроме случаев, указанных в законе.
 Деньгами признается отечественная и иностранная валюта. При этом квалютным ценностям относятся также внешние ценные бумаги в иностранной валюте.
 Ценной бумагой в соответствии с требованиями ст. 142 ГК РФ является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
 Следует обратить ваше внимание на то, что с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).
 Признается имуществом также разновидность ценных бумаг - документы, удостоверяющие определенные имущественные права, такие, как различные проездные документы, которые дают право на проезд на городском и воздушном транспорте (единые проездные билеты, абонементные талоны и книжки, разовые билеты на проезд на различных видах транспорта).
 Хищение - это безвозмездное деяние. Это означает, что изъятие чужого имущества осуществляется виновным без вложения необходимого стоимостного эквивалента. Выплата эквивалента стоимости имущества после окончания преступления не влияет на признание деяния преступным, расценивается лишь как обстоятельство, смягчающее наказание.
 Ущерб в хищении понимается как реальное уменьшение имущества у собственника или законного владельца - так называемый прямой ущерб. Упущенная выгода и другие возможные виды материального вреда, как банкротство предприятия, невыполнение плановых показателей, неэкономные расходы, вынужденное сокращение работников предприятия или учреждение, уменьшение размера премии и других поощрительных выплат и т.д. под понятие ущерба от хищении не подпадают.
 Ущерб при хищении исчисляется стоимостью похищенного имущества, так как размер хищения имеет принципиальное значение для квалификации и определения видов хищения денежных и материальных ценностей. Для того чтобы признать хищение денежных и материальных ценностей оконченным, необходимо установить факт, что виновное должностное лицо или другое лицо имело реальную возможность распоряжаться данным имуществом или пользоваться им. При этом необходимо учитывать то, что реальная возможность подразумевает тот факт, что для распоряжения или пользования имуществом не существовало конкретных препятствий или ограничений и без учета факта реализации данной возможности в действительности.
 В ст. 20 УК РФ определен возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Так, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, а лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбой.
 Виды хищений выделяются в зависимости от размера похищенного имущества. Для квалификации преступления стоимость похищенного имущества определяется на момент совершения преступления, а при определении размера материального ущерба, который наступил в результате преступных посягательств, - на день принятия решения о возмещении вреда с его последующей индексацией на момент исполнения приговора в соответствии с УПК РФ, а при отсутствии сведений или данных о стоимости похищенного имущества она может быть установлена в соответствии с п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 на основании заключения экспертов.
 В ст. 7.27 КоАП РФ определено, что мелкое хищение является административным правонарушением, и в примечании к данной статье определено, что хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает один минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации. Мелкое хищение образует состав административного правонарушения, если оно совершено лишь путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, так как другие формы хищения образуют состав преступления.
 Дела о мелком хищении рассматривают мировые судьи, что определено ст. 23.1 КоАП РФ, а протоколы об административных правонарушениях в соответствии с п. 1 ст. 28.3 части 2 КоАП РФ составляют должностные лица органов внутренних дел (милиции).
 В примечании к ст. 158 УК РФ дано определение терминов - "значительный ущерб" и "крупное" и "особо крупное" хищение. Так, простое хищение, то есть хищение в размере, не превышающем 250 тыс. рублей, предусмотрено основными составами всех форм хищения. Минимальный размер простого хищения различен в зависимости от формы хищения, так как значительный ущерб гражданину, изложенный в статьях главы 21 "Преступления против собственности" УК РФ, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.
 Хищение чужого имущества в крупном размере определено в примечании 4 к ст. 158 УК РФ - это хищение имущества, стоимость которого превышает 250 тыс. рублей, но не превышает 1 млн. рублей, а хищение в особо крупном размере - это хищение имущества, стоимость которого превышает 1 млн. рублей.
 Как хищение вкрупном или особо крупном размерах должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которых превышает, соответственно, 250 тыс. рублей или 1 млн. рублей, если они совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение вкрупном (особо крупном) размере.
 Для дифференциации ответственности за посягательства на собственность, и прежде всего за хищения, в УК РФ используются повторяющиеся для нескольких преступлений отягчающие обстоятельства. К ним относится совершение преступления:
 группой лиц по предварительному сговору;
 с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;
 с причинением значительного ущерба гражданину;
 организованной группой;
 лицом с использованием своего служебного положения.
 Особенную общественную опасность представляет мошенничество, так как оно нарушает общественные отношения собственности независимо от ее форм, связанные с порядком распределения материальных благ, установленным в государстве, по поводу не только имущества, но еще и прав на имущество.
 Вследствие совершения мошенничества, с одной стороны, собственник или иной владелец имущества или права на имущество утрачивают это имущество или право на имущество, что влечет причинение им имущественного ущерба.
 С другой стороны - лицо, овладевая этим имуществом или правом на имущество способом обмана или злоупотребления доверием незаконно, помимо и вопреки установленному в государстве порядку распределения материальных благ, обогащается на сумму, равную стоимости имущества, либо получает возможность обогащения за счет права на имущество на соответствующую сумму.
 Присвоение и растрата также являются формами хищения. Присвоение - это форма хищения, представляющая собой обращение в свою пользу или пользу других лиц вверенного имущества посредством уклонения от его возвращения собственнику или владельцу, то есть совершения действий, обеспечивающих удержание у себя такого имущества, и установления над ним незаконного владения.
 Растрата - это такая форма хищения, при которой лицо обращает вверенное имущество в свою пользу или пользу других лиц посредством отчуждения, расходования, потребления, то есть совершения действий, представляющих собой незаконное распоряжение или пользование этим имуществом взамен правомерного владения им.
 Практика проведения контрольно-ревизионных мероприятий свидетельствует о том, что хищения денежных и материальных средств имеют место. Основными методами хищения денежных и материальных средств, которые чаще всего выявляются контрольными процедурами, проводимыми как внешними, так внутренними контрольными органами, являются:
 Представление к оплате, списанию или оприходованию по регистрам учета фиктивных документов;
 Внесение "некорректных записей" или исправлений в регистрах учета материальных и денежных средств, а также в оправдательных документах, которые являются основанием для оплаты, оприходования и списания;
 Прямое изъятие материальных и денежных средств без предоставления оправдательных документов.
 
 Глава 2. Причины и обстоятельства, создающие условия
и предпосылки для хищения и других нарушений обращения
с денежными и материальными средствами
 
 На современном этапе развития нашего общества не изжиты факты нарушений, которые допускаются по вине должностных лиц хозяйствующего субъекта, а порой и самим хозяйствующим субъектом при осуществлении операций, связанных с использованием денежных и материальных средств.
 Основными причинами и обстоятельствами, создающими условия и предпосылки для нарушений с денежными и материальными средствами, являются:
 Ошибки и просчеты в подборе персонала. Низкая квалификация и слабое знание действующего законодательства должностных лиц, которые отвечают за наличие, учет, использование и списание денежных и материальных средств хозяйствующего субъекта.
 Низкие личные моральные качества должностных лиц, корысть, жажда наживы и желание обогащения в ущерб интересам хозяйствующего субъекта и общества, а также преступные сговор и действия группы лиц.
 Допущение ошибок в связи с невнимательностью, большая загруженность, физическая усталость или болезнь работника.
 Нарушение должностными лицами предприятия или учреждения установленных требований руководящих документов по оформлению оправдательных документов, подтверждающих приход и расход денежных и материальных средств, отражение по регистрам учета (к оплате, оприходованию и расходованию) документов, которые имеют подчистки и исправления.
 Небрежное хранение оправдательных документов, что способствует к их несанкционированному доступу и изъятию.
 Отсутствие самоконтроля со стороны работника за произведенными непосредственно им действиями или операциями, связанными с денежными и материальными средствами при выполнении своих должностных или функциональных обязанностей.
 Нежелание руководителя и главного бухгалтера хозяйствующего объекта организовать действенный внутренний контроль на предприятии или учреждении.
 Слабая организация и осуществление предварительного, текущего и последующего контроля представителями как внутренних, так и внешних контрольных органов за производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельностью хозяйствующего субъекта.
 Для примера рассмотрим содержание Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета Директоров Центрального банка РФ от 22 сентября 1993 г. N 40, действие которого распространяется на многие предприятия и учреждения.
 В этом руководящем документе регламентированы обязанности, которые неукоснительно должны выполняться руководителем, главным бухгалтером и кассиром предприятия, так как неполное выполнение требований перечисленными должностными лицами может привести к нежелательным негативным последствиям. Так, в соответствии с требованиями п. 1 и 3 Порядка ведения кассовых операций... предприятия независимо от организационно-правовых форм и сферы деятельности обязаны хранить свободные денежные средства в учреждениях банков, а для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме.
 Наличие у предприятия кассы возлагает на руководителя определенные обязанности, которые изложены в п. 29 Порядка ведения кассовых операций... а именно:
 оборудовать кассу (изолированное помещение, предназначенное для приема, выдачи и временного хранения наличных денег) и обеспечить сохранность денег в помещении кассы в соответствии с "Едиными требованиями по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией помещений касс предприятий", которые приведены в приложении N 3 к Порядку ведения кассовых операций...
 обеспечить сохранность наличных денежных средств при доставке их из учреждения банка и сдаче в банк в соответствии с "Рекомендациями по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке", которые приведены в приложении N 2 к Порядку ведения кассовых операций... Так, руководитель предприятия должен предоставить кассиру охрану при транспортировке денежных средств и ценностей из учреждений банков или сдаче в них и в случае необходимости - транспортное средство.
 В приложении N 3 "Единые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией помещений касс предприятий" к Порядку ведения кассовых операций... приведены обязательные требования по оборудованию помещений касс предприятий. Так, для обеспечения надежной сохранности наличных денежных средств и ценностей помещение кассы должно отвечать следующим требованиям:
 быть изолированным от других служебных иподсобных помещений;
 располагаться на промежуточных этажах многоэтажных зданий. В двухэтажных зданиях кассы размещаются на верхних этажах. В одноэтажных зданиях окна кассового помещения оборудуются внутренними ставнями;
 иметь капитальные стены, прочные перекрытия пола ипотолка, надежные внутренние стены иперегородки;
 закрываться на две двери: внешнюю, открывающуюся наружу, и внутреннюю, изготовленную в виде стальной решетки, открывающейся в сторону внутреннего расположения кассы;
 оборудоваться специальным окошком для выдачи денег;
 иметь сейф (металлический шкаф) для хранения денег и ценностей, в обязательном порядке прочно прикрепленный к строительным конструкциям пола и стены стальными ершами;
 располагать исправным огнетушителем.
 Кроме того, в данном приложении подробно изложены требования по технической укрепленности стен, перекрытий, перегородок, дверей, окон, вентиляции, а также указаны требования к оборудованию помещений касс запирающими устройствами, средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации.
 Однако при проведении контрольно-ревизионных мероприятий очень часто фиксируются факты, когда руководитель хозяйствующего субъекта считает, что выполнение обязанностей и мероприятий по оборудованию помещения кассы, а также обеспечение охраны при получении или сдаче наличных денежных средств в учреждение банка являются не обязательными к выполнению.
 Причин невыполнения этих требований руководителями хозяйствующих субъектов высказывается и указывается много, а именно:
 1. Отсутствие свободных денежных и материальных средств у хозяйствующего субъекта, его финансовая неустойчивость.
 2. По мнению руководителей хозяйствующих субъектов, его предприятие небольшое, объем наличных денежных средств, получаемых или сдаваемых в учреждение банка, по своим размерам не велик.
 3. Непонимание возлагаемой на руководителя ответственности.
 В результате этого невыполнение руководителем хозяйствующего субъекта требований руководящих документов, регламентирующих техническую укрепленность и оборудование сигнализацией помещений касс предприятий, а также рекомендаций по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке создают условия для разбоя и хищения денежных средств преступными элементами, а порой и прямую угрозу здоровью и жизни персоналу хозяйствующего субъекта.
 При подборе работников для комплектования должностей - "бухгалтер (по кассовым операциям)", "старший кассир" или "кассир" руководители и кадровые органы хозяйствующих субъектов должны учесть изложенные в приложении N 2 "Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке " к Порядку ведения кассовых операций... по тексту которых оговорено, что руководителям предприятий при приеме на работу и назначении на должности, связанные с ведением кассовых операций, обслуживанием средств охранно-пожарной сигнализации, охраной и транспортировкой денежных средств, либо при периодическом привлечении лиц к указанным выше работам рекомендуется обращаться в органы внутренних дел и медицинские учреждения для получения сведений об этих лицах, имея в виду, что к ведению кассовых операций, обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, охране и транспортировке денежных средств не допускаются лица:
 1. Ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленные преступления, судимость у которых не погашена или не снята в установленном порядке.
 2. Страдающие хроническими и психическими заболеваниями.
 3. Систематически нарушающие общественный порядок.
 4. Злоупотребляющие спиртными напитками либо употребляющие наркотические вещества без назначения врача.
 Кроме того, при разработке должностных (функциональных) обязанностей по должностям - "бухгалтер (по кассовым операциям)", "старший кассир" или "кассир" руководителям и кадровым органам хозяйствующих субъектов необходимо руководствоваться Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, в котором оговорено, что каждая квалификационная характеристика является нормативным документом, регламентирующим содержание выполняемых функций работников, способствующим обеспечению оптимальной технологии трудовой деятельности, рационального разделения труда, высокой организованности, дисциплины и порядка на каждом рабочем месте, а также совершенствованию системы управления персоналом. В качестве нормативной базы квалификационные характеристики должностей служащих предназначены для применения на предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности, организационно-правовых форм и отраслей экономики независимо от их ведомственной подчиненности. На основе квалификационных характеристик разрабатываются должностные инструкции для конкретных работников.
 В данный Квалификационный справочник включена квалификационная характеристика по должности - "кассир".
 Так, в разделе "Должностные обязанности" указаны основные обязанности кассира, а именно:
 1. Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг собязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
 2. Получает по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
 3. Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.
 4. Составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка в целях замены на новые.
 5. Передает в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам.
 6. Составляет кассовую отчетность.
 В разделе "Должен знать" оговорено, что работник, выполняющий обязанности по должности "кассир", обязан знать:
 нормативные правовые акты, положения, инструкции и другие руководящие материалы и документы по ведению кассовых операций;
 формы кассовых и банковских документов;
 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
 порядок оформления приходных и расходных документов;
 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия;
 правила обеспечения сохранности наличных денежных средств;
 порядок ведения кассовой книги и составления кассовой отчетности;
 правила эксплуатации вычислительной техники;
 основы организации труда, правила и нормы охраны труда;
 основы законодательства о труде и правила внутреннего трудового распорядка.
 В соответствии с разделом "Требования к квалификации" работник, выполняющий обязанности по должности "кассир", должен иметь начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.
 С учетом вышеизложенного подбор персонала для выполнения операций с наличными денежными средствами требует от руководителей и кадровых служб предприятий особого внимания к профессиональной подготовке и морально-деловым качествам работника - кандидата для комплектования должности "кассир", чтобы в дальнейшем исключить возможные негативные последствия, которые могут наступить для предприятия, как ошибки в учете кассовых операций и работе с наличными денежными средствами, так и ущерб предприятию в результате "недостачи", "растраты", "хищения" наличных денежных средств, как следствие ошибок в подборе работника и неполного выполнения всех вышеизложенных действий руководителем и работниками кадровой службы предприятия.
 После издания приказа (решения, постановления) о назначении кассира на работу руководитель предприятия обязан под расписку ознакомить его с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, после чего с кассиром заключается договор о полной материальной ответственности в соответствии с постановлением Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности". Со дня подписания договора о полной индивидуальной материальной ответственности кассир несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей и за ущерб, причиненный предприятию, как в результате умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям. Кроме того, кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы другим лицам.
 Далее по тексту Порядка ведения кассовых операций... излагаются общие обязанности руководителя, главного бухгалтера и кассира предприятия. Так, кассир во время совершения кассовых операций обязан:
 1. Запереть двери помещения кассы с внутренней стороны.
 2. Исключить доступ в помещение кассы лиц, не имеющих отношения кработе кассы.
 3. Осуществлять хранение в кассе наличных денег и других ценностей, принадлежащих только данному предприятию.
 4. Перед открытием помещения кассы и металлических шкафов осмотреть сохранность замков, дверей, оконных решеток и печатей, убедиться в исправности охранной сигнализации. В случае повреждения или снятия печати, поломки замков дверей или решеток немедленно доложить об этом руководителю предприятия, который сообщает о происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к охране кассы до прибытия их сотрудников. При этом руководитель, главный бухгалтер или лица, их заменяющие, а также кассир предприятия после получения разрешения органов внутренних дел производят проверку наличия денежных средств и других ценностей, хранящихся в кассе, которая должна быть произведена до начала кассовых операций. О результатах проверки составляется акт в 4 экземплярах, который подписывается всеми участвующими в проверке лицами. Первый экземпляр акта передается в органы внутренних дел, второй - отсылается в страховую компанию, третий - высылается в вышестоящую организацию (вслучае ее наличия), а четвертый - остается у предприятия.
 Обращаем ваше внимание на то, что все наличные деньги и ценные бумаги на предприятиях хранятся, как правило, в несгораемых металлических шкафах, а в отдельных случаях - в комбинированных и обычных металлических шкафах, которые по окончании работы кассы закрываются ключом и опечатываются печатью кассира. Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, которым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты.
 Учтенные дубликаты ключей в опечатанных кассирами пакетах, шкатулках и др. хранятся у руководителей предприятий. Не реже одного раза в квартал проводится их проверка комиссией, назначаемой руководителем предприятия, результаты ее фиксируются в акте.
 При обнаружении утраты ключей руководитель предприятия обязан сообщить о данном происшествии в органы внутренних дел и принять меры к немедленной замене замка металлического шкафа, в котором хранятся наличные денежные средства.
 Следует иметь в виду, что на предприятиях, имеющих одного кассира, в случае необходимости временной его замены исполнение обязанностей кассира возлагается на другого работника по письменному приказу руководителя предприятия (решению, постановлению) и с этим работником в обязательном порядке заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и др.) находящиеся у него под отчетом ценности немедленно пересчитываются другим кассиром, которому они передаются, в присутствии руководителя и главного бухгалтера предприятия или в присутствии комиссии из лиц, назначенных руководителем предприятия. О результатах пересчета и передачи ценностей составляется акт за подписями указанных лиц.
 На предприятиях, имеющих большое количество подразделений или обслуживаемых централизованными бухгалтериями, оплата труда, выплаты пособий по социальному страхованию, стипендий могут производиться по письменному приказу руководителя предприятия (решению, постановлению) другими, кроме кассиров, должностными лицами, с которыми в обязательном порядке заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности и на которых распространяются все права и обязанности, установленные Порядком ведения кассовых операций... для кассиров.
 На малых или небольших предприятиях, не имеющих в штате кассира, обязанности кассира могут выполняться главным бухгалтером или другим работником по письменному распоряжению (приказу) руководителя предприятия при условии заключения с данным работником договора о полной индивидуальной материальной ответственности.
 В соответствии с требованиями Порядка ведения кассовых операций... предприятие обязано расходовать наличные денежные средства, полученные в учреждении банка, только на цели, указанные в чеке. Предприятие обязано прием наличных денег при осуществлении расчетов с физическими лицами производить только с применением контрольно-кассовых машин.
 Предприятию разрешается хранить в кассе наличные денежные средства в пределах лимитов, которые устанавливаются банками, по согласованию с руководителем предприятия. Предприятие обязано сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками.
 Хранить в кассе наличные деньги сверх установленных лимитов предприятие может только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше трех рабочих дней, а для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до пяти дней, включая день получения денег в банке.
 Предприятие выдает наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, в размерах и на сроки, определяемые руководителем предприятия. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели.
 Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Кроме того, передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается.
 Все кассовые операции должны оформляться только на унифицированных формах первичной учетной документации, которые утверждаются Госкомстатом Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. Так, прием наличных денег в кассу предприятия производится по приходным кассовым ордерам, которые подписываются главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, письменным распоряжением руководителя предприятия. О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.
 При этом работникам предприятия при работе с наличными денежными средствами необходимо учитывать требования, изложенные в письме МНС РФ от 12 мая 2004 г. N 33-0-11/330, в котором отдел методологии и налогового контроля за применением контрольно-кассовой техники сообщает, что в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Так, ст. 5 Федерального закона N 54-ФЗ регламентирует обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, которые применяют контрольно-кассовую технику, а именно:
 в обязательном порядке регистрировать свою контрольно-кассовую технику в налоговых органах в соответствии с действующим "Порядком регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых органах," утвержденным приказом Госналогслужбы РФ от 22 июня 1995 г. N ВГ-3-14/36;
 выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки;
 при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт применять исправную контрольно-кассовую технику, опломбированную в установленном порядке, зарегистрированную в налоговых органах и обеспечивающую надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов (фиксацию расчетных операций на контрольной ленте и в фискальной памяти);
 выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в момент оплаты отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки;
 обеспечивать ведение и хранение в установленном порядке документации, связанной с приобретением и регистрацией, вводом в эксплуатацию и применением контрольно-кассовой техники, а также обеспечивать должностным лицам налоговых органов, осуществляющих проверку в соответствии с п. 1 ст. 7 настоящего Федерального закона, беспрепятственный доступ к соответствующей контрольно-кассовой технике, предоставлять им указанную документацию;
 производить при первичной регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники введение в фискальную память контрольно-кассовой техники информации и замену накопителей фискальной памяти с участием представителей налоговых органов.
 Кроме того, в письме МНС РФ от 12 мая 2004 г. N 33-0-11/330 оговорено, что в соответствии с действующим законодательством при расчетах между организациями на сумму полученных наличных денежных средств в обязательном порядке пробивается кассовый чек и выписывается приходный кассовый ордер, а квитанция к приходному кассовому ордеру, по которому производится прием денежных средств предприятием, при наличии напечатанного на ней контрольно-кассовой машиной полноразмерного фискального оттиска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 1998 г. N 904 должна соответствовать требованиям, предъявляемым к вкладному (подкладному) документу, приравненному к чеку.
 Выдача наличных денег из кассы предприятия производится по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным), заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на этих документах штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Документы на выдачу денег обязательно должны быть подписаны руководителем, главным бухгалтером предприятия или лицами, на это уполномоченными. В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах, заявлениях, счетах и др. имеется разрешительная надпись руководителя предприятия, подпись его на расходных кассовых ордерах не обязательна.
 Кассир при выдаче денег по расходному кассовому ордеру или заменяющему его документу отдельному лицу обязан требовать предъявления документа (паспорта или другого документа), удостоверяющего личность получателя, и записывает наименование и номер документа, кем и когда он выдан и отбирает расписку получателя. Если заменяющий расходный кассовый ордер документ составлен на выдачу денег нескольким лицам, то получатели также предъявляют указанные документы, удостоверяющие их личность, и расписываются в соответствующей графе платежных документов. Однако в этом случае кассир не производит запись о данных документа, удостоверяющего личность, на денежном документе, заменяющем кассовый расходный ордер.
 Кроме того, расписка в получении денег может быть сделана получателем только собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рублей - прописью, копеек - цифрами. При получении денег по платежной (расчетно-платежной) ведомости сумма прописью не указывается. Выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе предприятия, производится по расходным кассовым ордерам, выписываемым отдельно на каждое лицо, или по отдельной ведомости на основании заключенных договоров.
 Выдачу денег кассир производит только лицу, указанному в расходном кассовом ордере или заменяющем его документе. Если выдача денег производится по доверенности, оформленной в установленном порядке, в тексте ордера после фамилии, имени и отчества получателя денег бухгалтерией указывается фамилия, имя и отчество лица, которому доверено получение денег. Если выдача денег производится по ведомости, перед распиской в получении денег кассир делает надпись: "По доверенности".
 Выдача денег по доверенности производится кассиром в соответствии с требованиями, предусмотренными выше по тексту. Доверенность остается в документах дня как приложение к расходному кассовому ордеру или ведомости.
 Оплата труда, выплата пособий по социальному страхованию и стипендий производится кассиром по платежным (расчетно-платежным) ведомостям без составления расходного кассового ордера на каждого получателя. На титульном (заглавном) листе платежной (расчетно-платежной) ведомости делается разрешительная надпись о выдаче денег за подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия или лиц, на это уполномоченных. В аналогичном порядке могут оформляться и разовые выдачи денег на оплату труда (при уходе в отпуск, болезни и др.), а также выдача депонированных сумм и денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, нескольким лицам. Разовые выдачи денег на оплату труда отдельным лицам производятся, как правило, по расходным кассовым ордерам.
 По истечении установленных сроков оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий кассир должен:
 в платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии лиц, которым не произведены указанные выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки: "Депонировано";
 составить реестр депонированных сумм;
 в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости сделать надпись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим итогом по платежной ведомости и скрепить надпись своей подписью. Если деньги выдавались не кассиром, а другим лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись: "Деньги по ведомости выдавал (подпись)". Выдача денег кассиром и раздатчиком по одной ведомости запрещается;
 записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и поставить на ведомости штамп: "Расходный кассовый ордер N ____________".
 Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассиром в платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по ним сумм. Депонированные суммы предприятие обязано сдать в учреждение банка, и на сданные суммы составляется один общий расходный кассовый ордер.
 Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также расходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть заполнены бухгалтерией четко и ясно чернилами, шариковой ручкой или выписаны на машине (пишущей, вычислительной). Подчистки, помарки или исправления в этих документах не допускаются. В приходных и расходных кассовых ордерах обязательно указывается основание для их составления и перечисляются прилагаемые к ним документы. Следует иметь в виду, что выдача приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов на руки лицам, вносящим или получающим деньги, строго запрещается.
 Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться только в день их составления.
 Кассир обязан при получении приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов проверить:
 1. Наличие и подлинность на документах подписи главного бухгалтера, а на расходном кассовом ордере или заменяющем его документе разрешительной надписи (подписи) руководителя предприятия или лиц, на это уполномоченных.
 2. Правильность оформления документов.
 3. Наличие перечисленных в документах приложений.
 В случае несоблюдения одного из этих требований кассир возвращает документы в бухгалтерию для надлежащего оформления. Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы немедленно после получения или выдачи по ним денег подписываются кассиром, а приложенные к ним документы погашаются штампом или надписью "Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года).
 Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда и другие приравненные к ней платежи, регистрируются после их выдачи.
 Регистрация приходных и расходных кассовых документов может осуществляться с применением средств вычислительной техники. При этом в машинограмме "Вкладной лист журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров", составляемой за соответствующий день, обеспечивается также формирование данных для учета движения денежных средств по целевому назначению.
 Все поступления и выдачи наличных денежных средств предприятия в обязательном порядке учитывают в кассовой книге. На предприятии ведется только одна кассовая книга, которая должна отвечать следующим требованиям:
 листы в кассовой книге должны быть пронумерованы;
 кассовая книга прошнуровывается и опечатывается сургучной или мастичной печатью предприятия;
 количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия.
 Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными и служат отчетом кассира. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями кассира, а также главного бухгалтера предприятия или лица, его заменяющего.
 Записи в кассовую книгу должны производиться кассиром сразу же после получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге.
 При условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая книга на предприятии может вестись автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы "Вкладной лист кассовой книги". Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". Обе вышеуказанные машинограммы должны составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги. Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически в порядке возрастания сначала года.
 В машинограмме "Вкладной лист кассовой книги" последним за каждый месяц должно автоматически печататься общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последней за календарный год - общее количество листов кассовой книги за год.
 Кассир после получения машинограмм "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира" обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и передать отчет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми документами в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги.
 В целях обеспечения сохранности и удобства использования машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" в течение года хранятся кассиром отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года (или по мере необходимости) машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия, и книга опечатывается.
 Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера предприятия.
 Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в расходном кассовом ордере или другом заменяющем его документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается. Эта сумма считается недостачей и взыскивается с кассира. Наличные деньги, не подтвержденные приходными кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и зачисляются в доход предприятия.
 В сроки, установленные руководителем предприятия, 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 предприятия назначается комиссия, которая составляет акт. При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указываются их сумма иобстоятельства возникновения.
 В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна производиться проверка правильности работы программных средств обработки кассовых документов.
 Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций... возлагается на руководителей предприятий, главных бухгалтеров и кассиров. Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Банкам предоставлено право систематически проверять соблюдение предприятием требований Порядка ведения кассовых операций. Кроме того, органы внутренних дел в пределах своей компетенции проверяют техническую укрепленность помещений касс и обеспечение условий сохранности денег и ценностей на предприятии.
 Вынесенные предложения и рекомендации по устранению выявленных в ходе проверок кассовой дисциплины недостатков, а также причин и условий, способствующих совершению хищений и злоупотреблений, обязательны к выполнению предприятием.
 Выполнение требований и обязанностей, изложенных в Порядке ведения кассовых операций... не требуют от должностных лиц предприятия - руководителя, главного бухгалтера и кассира особых усилий и больших денежных и материальных затрат и должны ими выполняться неукоснительно, так как их невыполнение перечисленными должностными лицами предприятия может привести к нежелательным негативным последствиям. Однако на практике при проверке выполнения требований Порядка ведения кассовых операций... нарушения имеют место, так как должностные лица предприятия по различным причинам не могут или не хотят в полном объеме обеспечить выполнение этих требований.
 Следует обратить ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 15.1. "Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, а на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
 Кроме того, в Трудовом кодексе РФ также предусмотрены определенные права работодателя в отношении работников, допустивших определенные нарушения и недостатки при выполнении своих должностных (функциональных) обязанностей, что закреплено содержанием, изложенным в ст. 81 "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя" ТК РФ, в которой оговорено, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
 принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации.
 
 Раздел II. Основные способы хищения
и другие нарушения обращения с денежными и материальными
средствами. Методы выявления нарушений с денежными
и материальными средствами
 
 Глава 1. Хищения по расходным документам
на выдачу и списание денежных и материальных средств
 
 В ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий очень часто выявляются различные нарушения, которые совершаются должностными лицами по расходным документам на выдачу денежных и материальных средств.
 Основными нарушениями, которые совершаются по расходным документам на выдачу денежных и материальных средств, являются:
 Умышленное завышение итогов в расчетно-платежных ведомостях (форма N Т-49) и других раздаточных ведомостях на выдачу материальных средств работникам организации (спецодежды, различных талонов, дополнительного питания, мыла и т.д.).
 Данное нарушение выявляется следующим методом - организуется проверка подсчетов горизонтальных и вертикальных итогов в раздаточных ведомостях.
 Умышленное включение в раздаточные ведомости и расчетно-платежные ведомости вымышленных работников или работников предприятия, которые фактически не работали в данном периоде, а находились в отпуске по уходу за ребенком, отпуске без содержания, а также вновь принятых работников, которые по каким-то причинам не приступили к исполнению своих должностных обязанностей, с одновременной подделкой табелей учета использования рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13), включение в раздаточные ведомости уже уволенных работников, с проставлением поддельных подписей работников.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - организуется предварительная или последующая проверка фамилий лиц, указанных в данных ведомостях, работниками отдела кадров или контрольным органом. Проводится сличение подлинности подписей в раздаточных ведомостях. Образцы подлинных подписей работников можно взять в заключенных с ними трудовых договорах (контрактах), заявлении на прием на работу, собственноручно написанных работниками автобиографий, вунифицированной форме N Т-2 - личная карточка работника и т.д.). Анализ записей, произведенных в табелях учета, использования рабочего времени и сравнение их с содержанием подлинных приказов о приеме на работу, о выходе на работу, о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы и других отпусков. Кроме того, практикуется письменное подтверждение работником фактически полученных им по ведомости денежных или материальных средств.
 Составление заведомо фиктивных ведомостей на выплату заработной платы, на отдельные выплаты, на различные доплаты, выдачу депонентских сумм, на выдачу материальных средств и в других случаях, с проставлением поддельных подписей.
 Данное нарушение выявляется аналогично, как указано выше. Кроме того, контролирующими должностными лицами составляются контрольно-накопительные ведомости ("шахматка"), в которых фиксируются все выплаты по конкретному работнику. Производится анализ записей, включенных в ведомости, при необходимости подтверждается фактическое получение работниками, включенными в раздаточные ведомости, указанных денежных и материальных средств.
 Составление расчетной ведомости (форма N Т-51), а выплата денежных средств производится с применением платежной ведомости (форма N Т-53). Одна из строчек на странице не заполняется, графа "Итого" заполняется простым карандашом. В последующем в свободной строке делается дополнительная запись и после этого заполняется ручкой нужная сумма в графе "Итого".
 Данное нарушение выявляется следующим методом - производится анализ и сопоставление данных, указанных в расчетных ведомостях (форма N Т-51), с данными, указанными в платежных ведомостях (форма N Т-53). При этом особое внимание необходимо уделять допискам и дополнениям, внесенным в ведомости, с анализом причин их внесения, а также какое должностное лицо их произвело.
 Умышленное завышение сумм, причитающихся конкретному работнику предприятия (при уходе в отпуск, при получении различных доплат, при увольнении и т.д.). Допущение факта сговора с лицом, производящим расчет причитающихся сумм, и получателем - работником предприятия.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - осуществляется проверка правильности указанных должностных окладов, надбавок, доплат и премий, установленных в соответствии со штатным расписанием, трудовым договором, коллективным договором и приказами руководителя предприятия, также проверяется правильность произведенных расчетов должностных окладов, надбавок, доплат и премий за не полностью отработанный временной отрезок времени.
 Двойное начисление различных выплат, как по основной ведомости, так и по отдельным раздаточным ведомостям. Так, оплата по больничному листу производится по основной ведомости, а потом еще раз по отдельной ведомости с подделкой подписи получателя.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - осуществляется проверка основных раздаточных ведомостей и сопоставление их с выплатами, произведенными по отдельным раздаточным ведомостям, а также составление проверяющими должностными лицами контрольно-накопительной ведомости ("шахматка") исличение проставленных подписей введомостях.
 Оформление раздаточных ведомостей на выдачу денежных и материальных средств, а также оформление накладных и других документов на выдачу материальных средств под одним и тем же регистрационным номером, но с указанием различного количества выданных денежных и материальных средств.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - осуществляется проверка раздаточных ведомостей и других расходных документов на выдачу материальных и денежных средств, анализ их содержания, сплошная проверка всех расходных документов с книгами их регистрации, что позволяет выявить расходные документы, оформленные под одним регистрационным номером, а также составление проверяющими должностными лицами контрольно-накопительной ведомости ("шахматка") и сличение проставленных данных и подписей в раздаточных ведомостях и в других расходных документах.
 По раздаточной ведомости всчет заработной платы выдается аванс. После этого в раздаточной ведомости, по которой выплачена заработная плата, выданный ранее аванс указывается вотдельной графе в целях егоудержания, однако вдальнейшем оформляется новая раздаточная ведомость, вкоторой суммы полученного аванса не проставляются, аподписи получателей, подтверждающие получение денежных средств, подделываются.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - сличаются ведомости на выдачу аванса с основными раздаточными ведомостями в целях проверки полноты разноски в них выданного аванса.
 Создание нереальной депонентской задолженности по заработной плате, выплата которой оформляется по расходным кассовым ордерам с подделкой подписи получателя.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проверяется соответствие данных по депонированным суммам, указанным в расходных кассовых ордерах, с данными реестра депонентов и книги депонентов, расходными ордерами, по которым выплачены суммы депонентам.
 Списание наличных денежных средств на основании расходного кассового ордера без приложения оправдательных документов.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проверяется наличие приложений к расходным кассовым ордерам.
 Повторное списание денежных сумм или материальных средств по одним итем же расходным документам или по оправдательным документам (табелям, нарядам, накопительным учетным листам и другим разовым документам), которые были приложены ранее красходным документам.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проверяется полнота всех приложений к расходным документам. При проверке расходных документов особое внимание необходимо уделять наличию подчисток или исправлений сумм, номеров и дат, указанных в расходных документах, а также имеются или нет следы ранее произведенной подшивки расходных документов. Так, документы, изъятые из архива, могут отличаться от других документов формой составления, по внешнему виду и цветом, состоянием бумаги.
 Списание в расход раздаточных ведомостей или документов на выдачу материальных средств, когда на указанных документах отсутствует подпись получателя.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - визуально проверяется наличие всех подписей. В случаях отсутствия подписей получателей, указанных в расходных документах, необходимо получить от них письменное подтверждение или неподтверждение получения указанных в расходных документах денежных или материальных средств.
 Выдача наличных денежных средств представителям других организаций в целях погашения кредиторской задолженности перед ними накануне или после истечения срока исковой давности.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проверяется наличие доверенностей от предприятий кредиторов и их подлинность, а также проверяется полнота и правильность заполнения всех регистров выданных ими доверенностей, особое внимание в случаях наличия подчисток или исправлений в доверенностях.
 Завышение по регистрам учета сумм, фактически сданных организацией наличных денежных средств непосредственно в учреждение банка.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводится сверка данных, указанных в расходных кассовых ордерах организации, с номерами, датами и суммами, указанными в квитанциях банка, подтверждающих прием наличных денежных средств, и в выписках из лицевых счетов организации, выданных учреждением банка.
 Оплата по договорам подряда и другим разовым трудовым договорам, когда заведомо увеличивается или завышается объем выполненных работ, а в расходных документах на списание материальных средств также завышается количество и стоимость материальных средств, включение в сметы завышенных нормативов, коэффициентов и расценок. В других случаях - оформление фиктивных документов на списание денежных и материальных средств, когда работы фактически не выполнялись вообще.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводится анализ составленных смет, проверка фактического объема выполненных работ и наличия оформленных установленным порядком актов скрытых, непредвиденных работ и анализ их целесообразности, при необходимости проводится контрольный обмер выполненных работ. При этом изучаются и анализируются рынок строительных материалов, стоимость строительных работ, объемы и необходимость использования строительных машин, целесообразность привлечения нескольких организаций (подряд и субподряд).
 "Случайные ошибки" при проводке по регистрам учета оправдательных документов, подтверждающих расход денежных и материальных средств. Так, по раздаточной ведомости производится выдача одной суммы, а в кассовой книге проводится другая сумма с добавлением "0", вместо цифры "1" указывается цифра - "4" или "7", вместо "0" указывается цифра - "9" и т.д. Списание материальных средств по регистрам учета методом - "случайная ошибка". Так, в акте на списание материальных средств указаны - "килограммы", а по регистрам учета списаны "тонны", аналогично вместо "килограммов" списываются "литры".
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводится сплошная проверка и сравнение данных, указанных в расходных документах на списание денежных и материальных средств, с данными, указанными в регистрах учета организации.
 Представление к оплате фиктивных товарных чеков, счетов за проживание в гостиницах, чеков автозаправочных станций и других документов, подтверждающих оказание различных услуг, чеков кассовых аппаратов торговых организаций и квитанций приходных кассовых ордеров, имеющих признаки фиктивных документов. При этом внесение изменений в товарные чеки - размера цен, количества материальных средств и итогов в сторону увеличения. При оформлении товарных чеков производится запись "Канцтовары" или "Хозтовары" с указанием общей суммы как в товарном чеке, так и в чеке кассового аппарата, а фактически производится закупка других материальных средств или происходит присвоение денежных средств подотчетным лицом.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводятся встречные проверки в торговых организациях, гостиницах и т.д., анализ и сопоставление представленных к оплате товарных чеков и чеков кассовых аппаратов, особое внимание необходимо уделять имеющимся на них подчисткам и исправлениям, их заполнению разными чернилами и подчерку, соответствию пробивки цен и и тогов в чеке кассового аппарата сданными, указанными в товарном чеке.
 Умышленное увеличение уже произведенных расходов (представительских, рекламных и т.д.) путем представления дополнительных счетов, незаконная корректировка утвержденных смет и калькуляций, а также других документов с признаками фиктивного составления.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводятся изучение и анализ программы встреч, утвержденных смет и представленных оправдательных документов, целесообразности произведенных расходов (при наличии своего транспорта, столовой, помещений для проведения встреч и т.д.), фактического выполнения оплаченных услуг.
 Оплата материальных средств одного качества и сорта, а фактически приобретаются материальные средства более низкого качества и сорта без проставления в накладных и других документах записей, подтверждающих качество и сорт материальных средств.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводятся изучение и анализ содержания и оформления накладных и других приходных документов, при необходимости проводится встречная проверка на предприятиях поставщиков в целях подтверждения качества и сортности фактически переданных организации материальных средств.
 Оформляются акты на списание материальных средств, в которых основанием для списания являются нормы естественной убыли. Однако указанные нормы естественной убыли заведомо выше действующих или утвержденных норм естественной убыли. При этом при оформлении актов могут допускаться "случайные" арифметические ошибки.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводятся изучение и анализ действующих норм естественной убыли, законности их применения, арифметическая проверка приложенных расчетов норм естественной убыли.
 Умышленное сокрытие должностными лицами полученных дисконта, скидок и других дополнительных услуг и льгот, предоставляемых торговыми организациями за постоянное, длительное или объемное приобретение материальных средств непосредственно у конкретного продавца.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводятся изучение и анализ рынка услуг и предоставляемых льгот, организация и проведение встречных проверок непосредственно в самих торговых организациях.
 
 Глава 2. Хищения по приходным кассовым документам,
подтверждающим получение наличных денежных средств
 
 Неполное оприходование или неоприходование по регистрам учета наличных денежных средств, полученных с расчетного счета учреждения банка.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводится сверка записей, указанных в корешках чековых книжек, с записями, подтверждающими оприходование полученных наличных денежных средств по кассовой книге, а также встречная сверка записей, указанных в выписках из лицевого счета банка, слицевым счетом непосредственно всамом учреждении банка.
 Неоприходование наличных денежных средств, полученных по приходным кассовым ордерам за оказанные организацией услуги (связь, автотранспорт и т.д.), погашение задолженности увольняемых работников, за реализованные материалы, квартплату и т.д.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводится проверка достоверности сумм непогашенной задолженности сотрудников, не погашенной задолженности по квартплате и другим оказанным услугам.
 Умышленная невыдача кассиром на руки плательщику квитанции к приходному кассовому ордеру в погашении им остатка аванса, а в дальнейшем эта не выданная на руки квитанция оформляется на другое лицо, от которого принимается более крупная сумма наличных денег (выручка от магазина, столовой, плата за проживание в гостинице, оплата материальных средств и т.д.).
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводится встречная проверка, составляются акты взаиморасчетов, сличение квитанций к приходному кассовому ордеру, выданных плательщику денежных средств, с оформленными приходными кассовыми ордерами.
 В квитанции к приходному кассовому ордеру, выдаваемой на руки лицу, которое вносило наличные денежные средства, указывается фактически принятая сумма, а в самом приходном кассовом ордере указывается меньшая сумма наличных денег, а разница присваивается (при реализации продукции основного производства, оказании услуг обслуживающих производств и хозяйств и т.д.).
 Данное нарушение выявляется следующим методом - проводится сверка записей в кассовой книге, приходных ордерах, а также анализ и сравнение данных, указанных в накладных и счетах, подтверждающих реализацию продукции, выполненные работы и оказание услуг.
 Прием наличных денежных средств по неучтенным приходным кассовым ордерам.
 Данное нарушение выявляется следующим методом - рекомендуется проводить встречные проверки в организациях, анализ данных, включенных в акты сверок и взаиморасчетов по произведенным платежам, проверку и анализ состояния непогашенной задолженности работников организации и других лиц.
 
 Глава 3. Другие нарушения обращения с денежными
и материальными средствами
 
 Следует обратить ваше внимание на то, что на практике существуют и другие нарушения с денежными и материальными средствами, которые также наносят значительный ущерб осуществляемой предприятием или учреждением производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности, уменьшают размер получаемой предприятием или учреждением чистой прибыли, ухудшают и другие показатели, характеризующие их деятельность. Так, под ущербом предприятию или учреждению понимаются убытки, непредвиденные расходы, незаконные расходы денежных и материальных средств, безнадежная дебиторская задолженность, утрата имущества и денег, недополученная (упущенная) выгода.
 Убытки предприятия включают всебя следующие потери:
 Потери, выраженные в денежной форме, а также уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами.
 Ущерб, выраженный в денежной форме, который причинен одному лицу (юридическому, физическому) противоправными действиями другого.
 Потери от реализации продукции, уплаченные штрафы, пени, неустойки, списания дебиторской задолженности и др.
 Неполученные доходы, которые предприятие получило бы при обычных условиях осуществления своей производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности, если бы его деятельность не была нарушена (упущенная выгода).
 Незаконные расходы денежных и материальных средств - расходы, произведенные в нарушение действующих нормативно-правовых актов. Так, к незаконным расходам можно отнести расходы, превышающие действующие нормы (нормативы), - списание ГСМ при использовании автомобильного транспорта и другой техники, превышение установленных норм на списание естественной убыли, рекламных расходов и представительских расходов и т.д.
 Непроизводительные расходы - непланируемые затраты и потери из-за плохой организации снабжения и иных недостатков управления производством.
 Неэффективные расходы - выполнение работы с большими, чем необходимо либо по сравнению с чем-либо другим, затратами.
 Переплаты и неположенные выплаты заработной платы - излишне начисленная и выплаченная заработная плата работнику по причине допущенных ошибок при ее начислении.
 Списание безнадежной задолженности по истечении срока исковой давности - отрицательно влияет на размер получения чистой прибыли предприятия, так как по регистрам учета она относится на внереализационные расходы, тем самым уменьшая размер чистой прибыли по итогам текущего года.
 Убытки от реализации материальных средств и оказанных услуг, так как имеют место случаи, когда материальные средства реализуются ниже их остаточной стоимости. Аналогично по каким-то причинам занижена стоимость оказываемых предприятием услуг.
 Недостача материальных или денежных средств, когда фактические данные наличия материальных или денежных средств меньше учетных данных.
 Невзысканные и непредъявленные штрафные санкции и иски, когда предприятие за нарушение договорных условий и в других предусмотренных законодательством случаях имело право предъявить юридическому или физическому лицу штрафные санкции и иски.
 
 Раздел III. Совершенствование органов государственного контроля.
Полномочия и функции государственных органов контроля при проверке
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений
 
 Глава 1. Необходимость государственного, внутриведомственного
и внутрихозяйственного контроля
 
 В современных условиях развития нашего общества и процессов, происходящих в экономике и в государстве, постоянно происходит реформирование действующей системы государственного, внутриведомственного и внутрихозяйственного контроля за производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и учреждений, различных организационно-правовых форм. Одновременно с этим повышаются требования непосредственно и к самому контролю, который пронизывает все сферы правоотношений и затрагивает интересы десятка тысяч различных организаций и миллионов людей.
 На сегодняшний день актуальным является усиление функций и процедур контроля за законным и эффективным использованием выделяемых государством бюджетных денежных средств и материальных ресурсов на развитие науки, здравоохранения, образования, обороны, а также на другие нужды и цели, необходимые для дальнейшего успешного развития экономики и государства. На сегодняшний день в правовом поле действует более 280 различных федеральных законов, указов, постановлений и приказов, в которых регулируются контрольные и надзорные функции органов, осуществляющих контрольно-ревизионные мероприятия на объектах контроля.
 В условиях рыночной экономики функция контроля в государственном управлении становится одной из приоритетных, что подтверждено Указом Президента РФ от 25 июля 1996 г. N 1095 "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации" (с изменениями от 25 июля 2000 г., 18 июля 2001 г.). Так, в п. 4 данного Указа Президента РФ оговорено: "Признать необходимым проведение не реже одного раза в год соответствующими контрольными финансовыми органами комплексных ревизий и тематических проверок поступлений и расходования бюджетных средств в федеральных органах исполнительной власти, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, использующих средства федерального бюджета. Средства, израсходованные незаконно или не по целевому назначению, а также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению по предписаниям соответствующих органов государственного финансового контроля в течение одного месяца после выявления указанных нарушений".
 Государство и его контрольные органы при организации и осуществлении контроля за всеми видами деятельности хозяйственных субъектов, независимо от их форм собственности, осуществляют одну из важнейших функции управления. По результатам проведенных контрольно-ревизионных мероприятий органы контроля дают качественную оценку финансово-экономической и хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, с учетом действующего законодательства и в целях обеспечения единой государственной финансовой политики и финансовых интересов государства. Кроме того, они определяют законность и эффективность использования материальных и денежных средств, достоверность отражения объектами контроля результатов своей финансовой и хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности, полноту соблюдения ими действующего законодательства в области налогообложения, а также выявляют факты хищений, расточительства, финансовые и хозяйственные злоупотребления. Выносят руководителям объектов контроля предложения по дальнейшему совершенствованию финансово-экономической и хозяйственной деятельности.
 Государственный финансовый контроль в соответствии с п. 2 Указа Президента РФ от 25 июля 1996 г. N 1095 "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации "возлагается на ряд специальных органов и специализированные подразделения органов исполнительной власти, которые осуществляют контрольно-ревизионные мероприятия в соответствии с действующим законодательством - Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральными законами от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О счетной палате РФ", постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 "Положение о Министерстве финансов Российской Федерации," постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278 "Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора" и т.д.
 На федеральном уровне сюда относятся Счетная палата Российской Федерации, Центральный банк РФ, Главное контрольное управление Президента РФ, Министерство финансов РФ и его структурные подразделения, подразделения ведомственного финансового контроля федеральных органов исполнительной власти и т.д. На уровне субъектов Российской Федерации существует аналогичная структура органов государственного финансового контроля.
 Следует обратить ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 2 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329, и Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 23 марта 2005 г. N 45н, Министерство финансов Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении:
 Федеральной налоговой службы,
 Федеральной службы страхового надзора,
 Федеральной службы финансово-бюджетного надзора,
 Федеральной службы по финансовому мониторингу,
 Федерального казначейства, а также контроль за исполнением таможенными органами нормативных правовых актов по вопросам исчисления и взимания таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств.
 Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств, инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии, организации и проведения лотерей, производства и оборота защищенной полиграфической продукции, финансового обеспечения государственной службы, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 Министерство финансов Российской Федерации осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
 Внутриведомственный контроль осуществляют министерства, ведомства, департаменты, службы, управления икомитеты в отношении подведомственных им организаций и учреждений. Преимущество этого контроля заключается внепосредственной связи с функцией управления отрасли и его специализации применительно котраслевым особенностям, технологии и т.д. Он осуществляется контрольно-ревизионными управлениями, финансовыми инспекциями, контрольно-ревизионными отделами и службами, которые созданы при министерствах, ведомствах, департаментах, службах и т.д. Специалисты вышеуказанных контрольных органов глубже знают специфику деятельности данной отрасли, могут всесторонне комплексным методом проверить состояние подведомственного им объекта контроля и более качественно выявить внутрихозяйственные резервы повышения эффективности производства и хозяйственной деятельности.
 Внутренний контроль обязателен для каждого предприятия и учреждения, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, величины и отраслевой принадлежности. Функция организации внутрихозяйственного контроля возложены на руководителя учреждения и главного бухгалтера.
 
 Глава 2. Функции и полномочия Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора
 
 В целях реорганизации и дальнейшего совершенствования системы органов контроля вгосударстве и в соответствии стребованиями Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти" в 2004 г. произошла передача функций Минфина России по контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере Федеральной службе финансово-бюджетного надзора. В результате этого контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере стали самостоятельной функцией в органах исполнительной власти, произошло расширение сферы деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, в том числе и в осуществлении контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, связанных с программно-целевым бюджетным планированием в соответствии с концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг., которая была разработана во исполнение бюджетных посланий Президента Российской Федерации и программ социально-экономического развития Российской Федерации, с учетом одобренных Правительством Российской Федерации принципов реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации, и направлена на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. Вышеуказанная концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг. одобрена постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г. N 249.
 Кроме того, постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. N 198 утверждены "Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора", в соответствии с вышеуказанным постановлением Федеральной службе финансово-бюджетного надзора переданы функции органа валютного контроля, а также оговорено, что Федеральная служба финансово-бюджетного надзора находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.
 По тексту вышеуказанного документа оговорены основные функции Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, а именно:
 проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, на территории Российской Федерации и за рубежом, а также осуществление таких ревизий и проверок по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов Российской Федерации;
 проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере;
 осуществление надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
 осуществление в пределах своей компетенции контроля за соответствием проводимых в Российской Федерации резидентами и нерезидентами (кроме кредитных организаций и валютных бирж) валютных операций законодательству Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля;
 организация с участием агентов валютного контроля, правоохранительных, контролирующих и иных федеральных органов исполнительной власти проверок полноты и правильности учета и отчетности по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов, осуществляемым в валюте Российской Федерации;
 организация формирования и ведения единой информационной системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
 В связи сутверждением постановления Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278 "Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора" более детально оговорены полномочия и порядок деятельности службы, а также общие положения службы в структуре органов исполнительной власти.
 Так, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
 Так, в соответствии с Положением о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденным приказом Минфина РФ от 11 июля 2005 г. N 89н (с изменениями от 20 сентября 2005 г.) территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора осуществляют функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации. Территориальное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
 Территориальный орган Федеральной службы финансово-бюджетного надзора является государственным органом, находящимся в подчинении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, которая осуществляет контроль за деятельностью территориального управления.
 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 1024-р Федеральной службе финансово-бюджетного надзора переданы введение контрольно-ревизионные органы, территориальные органы по валютному контролю Минфина РФ. Кроме того, Федеральной службе финансово-бюджетного надзора предоставлено право осуществлять свою деятельность и реализовывать свои функции непосредственно и через свои территориальные органы, которые она может создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке.
 Федеральной службе финансово-бюджетного надзора предоставлены следующие полномочия в установленной сфере деятельности по осуществлению контроля и надзора, а именно:
 за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности;
 за соблюдением резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютного законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, а также за соответствием проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений;
 за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций;
 за исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре.
 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций.
 Кроме того, представители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора осуществляют прием граждан, обеспечивают своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направляют заявителям ответы в установленный законодательством Российской Федерации срок.
 В рамках своей компетенции Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. С этой целью приказом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 17 ноября 2004 г. N 102 объявлен перечень должностных лиц, которым предоставлено право на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2, 3 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:
 руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, его заместители;
 начальники управлений центрального аппарата Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 руководители территориальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 начальники отделов управлений центрального аппарата Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 начальники отделов территориальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 иные должностные лица Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов, уполномоченные осуществлять контроль в бюджетно-финансовой сфере.
 В целях реализации своих функций и полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право:
 проверять в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, в организациях, использующих материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения должностных, материально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий;
 проводить в организациях любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, сличение записей, документов и данных с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации (встречная проверка);
 направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений;
 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями и (или) их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств;
 запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным ккомпетенции Службы вопросам;
 заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности;
 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов;
 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
 осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы и подведомственных организаций;
 создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
 разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы удостоверений государственных инспекторов.
 Однако Федеральная служба финансово-бюджетного надзора не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
 Сотрудники Федеральной службы финансово-бюджетного надзора при осуществлении ревизий и проверок имеют право прохода во все здания и помещения, занимаемые проверяемыми организациями, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности. Однако сотрудники Службы при проведении ревизий и проверок не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых организаций, если иное не установлено законом.
 О серьезных намерениях и полномочиях Федеральной службы финансово-бюджетного надзора свидетельствует План контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2005 год, утвержденный Министром финансов Российской Федерации А.Л. Кудриным 31 декабря 2004 г. Вышеуказанный план сформирован с учетом основных направлений деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2005 год с включением в него следующих контрольных мероприятий (план раскрыт в сокращенном варианте), а именно:
 1. Проверка использования средств, выделенных из федерального бюджета в 2004 году на финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
 2. Проверка бюджетов субъектов Российской Федерации, получивших финансовую помощь из федерального бюджета в 2004 году.
 3. Проверка бюджетов закрытых административно-территориальных образований за 2004 год и использования средств федерального бюджета, выделяемых бюджетам территориальных образований:
 8. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Сибирского отделения Российской академии наук и организаций, находящихся в его ведении, а также эффективности их внебюджетной деятельности в части использования закрепленных за ними объектов федеральной собственности за 2003-2004 годы:
 16. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", за 2004 год.
 17. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", за 2004 год.
 18. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Юг России", за 2004 год.
 19. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных бюджетам Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Иркутской области на строительство и реконструкцию отдельных объектов производственной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, за 2003-2004 годы:
 21. Проверка эффективности внебюджетной деятельности государственных высших учебных заведений, подведомственных Министерству культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации в части использования закрепленных за ними объектов федеральной собственности за 2003-2004 годы.
 22. Проверка целевого использования бюджетных средств Главным Военно-медицинским управлением, медицинскими службами родов войск, военных округов (флотов), военно-медицинскими учреждениями Министерства обороны Российской Федерации, в том числе полученных на военную медицину в 2003-2004 годах.
 23. Проверка целевого использования бюджетных средств Главным управлением кадров и военно-учебными заведениями Министерства обороны Российской Федерации, в том числе полученных на военное образование в 2003-2004 годах.
 24. Проверка использования средств, полученных подразделениями Военно-морского флота от сдачи в аренду недвижимого имущества за 2003-2004 годы.
 25. Проверка использования бюджетных средств, выделенных Квартирно-эксплуатационному управлению Северо-Кавказского военного округа (КЭУ СКВО) Министерства обороны Российской Федерации на квартирно-эксплуатационные расходы в 2003-2004 годах.
 30. Проверка расходования средств федерального бюджета, выделенных Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации и входящих в его систему органов, организационно обеспечивающих деятельность судов общей юрисдикции и органов судейского сообщества в субъектах Российской Федерации, на реализацию Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России", за 2003-2004 годы.
 32. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных организациям топливно-энергетического комплекса на использование и восстановление источников добычи углеводородного сырья.
 33. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности и проверка контрольной работы территориальных управлений Федеральной службы финансово-бюджетного надзора".
 Кроме указанных выше контрольных мероприятий в план включены проверки финансово-хозяйственной деятельности Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов за 2004 г., Пенсионного фонда Российской Федерации и его региональных отделений в субъектах Российской Федерацииза 2004 г., Счетной палаты Российской Федерации за 2003-2004 гг., санаторно-курортного и туристического комплекса г. Сочи за 2004 г., Министерства иностранных дел Российской Федерации за 2003-2004 гг., ФГУП "СГ-Транс" за 2004 г., ФГУП "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" за 2004 г., Федеральной энергетической комиссии и Федеральной службы по тарифам за 2004 г., Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за 2004 г., Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 2004 г., загранучреждений, подведомственных Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации, а также использования находящейся за рубежом федеральной собственности, подведомственной Управлению делами Президента Российской Федерации, за 2004 г., Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) за 2004 г.
 В план также включены проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Государственного таможенного комитета Российской Федерации и Федеральной таможенной службы за 2004 г., Главного управления вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации и подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел за 2004 г., Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов в федеральных округах за 2004 г., Генеральной прокуратуры Российской Федерации и органов прокуратуры в субъектах Российской Федерации за 2004 г., Федеральной службы земельного кадастра России (Федерального агентства кадастра объектов недвижимости) за 2002-2003 гг.
 Ряд мероприятий, включенных в план, посвящены проверкам соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования предприятиями лесопромышленного комплекса, предприятиями черной и цветной металлургии, предприятиями, осуществляющими транспортные перевозки, предприятиями оборонного и машиностроительного комплекса, предприятиями, оказывающими услуги в области связи, предприятиями нефтеперерабатывающей и нефтегазовой промышленности, предприятиями, созданными на основе или с участием иностранного капитала.
 В своем интервью "От КРУ - к федеральной службе финансово-бюджетного надзора", которое было дано советником руководителя Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, кандидатом юридических наук Г.М. Богачевым, четко отражены актуальные проблемы, с которыми столкнулась Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, а также направления по взаимодействию Службы со Счетной палатой РФ.
 Так, одной из наиболее острых и важных проблем, считает Г.М. Богачев, является проблема необходимости разработки методики оценки уровня достижения намеченных целей и результатов при расходовании средств федерального бюджета, а также оценки качества внутриведомственного и регионального бюджетного планирования и управления бюджетными средствами. Это проблема, общая для всех контрольных органов, и объединение наших действий и потенциала Счетной палаты даст возможность получить обоснованные и сбалансированные методики контроля и надзора в этой области. Не стоит забывать и о том, что организация этой деятельности и результаты работы органов контроля и надзора должны соответствовать международным стандартам, быть доступными в своем изложении для обобщения и анализа.
 Вопрос паспортизации контрольно-надзорных мероприятий, технология учета их результатов одинаково актуальны как для Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, так и для Счетной палаты. Работа над "информационной картой" контрольных мероприятий ведомств должна координироваться. Обмен информацией на этапе планирования и по результатам контрольно-надзорных мероприятий, а также информацией по результатам анализа зарубежного опыта может стать основой для согласованных действий Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Счетной палаты. В частности, большое значение имеют юридические аспекты подготовки результатов контрольных мероприятий, которые должны иметь глубокую доказательную базу и содержать как можно меньше рисков в оценках и заключениях. Осуществление таких совместных действий будет способствовать повышению квалификации работников обоих ведомств.
 Кроме того, одним из направлений работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора является осуществление надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре за органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Однако пока направления деятельности органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, их задачи, функции и полномочия четко не определены. Естественно, эти структуры необходимы и основная их цель - проверка деятельности самого органа, который их создал, и подведомственных ему учреждений, поэтому необходимо, чтобы эти органы были органично встроены в контролирующую систему страны. В этом случае часть работы Службы и работы Счетной палаты будут выполнять эти контролирующие ведомства. Для этого нужно их деятельность, которую они осуществляют сейчас, скоординировать с задачами, решаемыми Службой. С этой целью необходимо унифицировать методики контрольно-надзорной деятельности, системы отчетности, программное обеспечение, позволяющее вести сбор, накопление, обработку и анализ результатов контрольных мероприятий, определить порядок информационного взаимодействия.
 В настоящее время специалистами Службы разрабатывается Регламент взаимодействия Федеральной службы и органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях оптимизации и эффективности взаимоотношений в организации и проведении контрольных и надзорных мероприятий.
 В своем интервью Г.М. Богачев обратил внимание на то, что в соответствии сполномочиями, которые объявлены в Положении о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, Служба имеет право проводить проверки в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, а также в организациях, которые используют материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального бюджета гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и инвестиций. При этом необходимо учитывать, что ряд коммерческих фирм выполняет работы, оказывает услуги и поставляет товары для государственных нужд, которые оплачиваются из федерального бюджета, поэтому Служба обязана проверить правомерное, в том числе целевое и эффективное, расходование государственных средств.
 Кроме того, Федеральная служба имеет право осуществлять контроль и надзор за проводимыми резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютными операциями, в ходе проводимых проверок будет оцениваться соответствие проведенных ими операций валютному законодательству Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений, а также соблюдение организациями нормативных актов органов валютного регулирования.
 По вопросам взаимодействия Службы с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и Федеральной службой безопасности готовится проект нового законодательного документа, в котором будет определен порядок получения Федеральной службой информации о принятых правоохранительными органами и прокуратурой мерах по реализации материалов ревизий и проверок, так как экономическая составляющая в общей сумме совершаемых в стране правонарушений неуклонно возрастает. Для расследования большинства из них правоохранительным органам требуется участие квалифицированных специалистов Федеральной службы. В результате этого объем контрольных мероприятий по обращениям правоохранительных органов возрастает, увеличивается сложность проводимых проверок. Для их проведения требуются знания не только в вопросах бухгалтерского учета, но и правового анализа ревизуемых финансово-хозяйственных операций.
 С учетом вышеуказанного по тексту можно сделать вывод, что государство неукоснительно и целенаправленно проводит мероприятия по усилению контроля и надзора за эффективным, целевым и законным расходованием выделенных из бюджета денежных средств и материальных ресурсов. С этой целью в 2004 г. была создана Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, которая наделена большими полномочиями и функциями, имеет все условия для осуществления контроля и надзора за различными участками финансово-хозяйственной деятельности различных государственных структур, организаций и учреждений.
 
 Глава 3. Функции и полномочия Счетной палаты
при осуществлении внешнего контроля
 
 Одним из органов государственного финансового контроля является Счетная палата Российской Федерации, которая также наделена большими полномочиями по вопросам организации и проведения контрольно-ревизионных мероприятий. Основными руководящими документами, которые регламентируют деятельность Счетной палаты Российской Федерации, являются:
 Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 июля, 24 декабря 2002 г., 30 июня, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 14 августа, 1 декабря 2004 г., 25 июля 2006 г.).
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями от 31 декабря 1999 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 декабря 2001 г., 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 г., 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 20 августа, 23, 28, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 1 июля 2005 г.).
 Так, в статье 1 вышеуказанного Федерального закона оговорен статус Счетной палаты Российской Федерации (далее - Счетная палата), в соответствии с которым она является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Федеральным собранием Российской Федерации и подотчетным ему, что также закреплено в статьях 151 и 164 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что Счетная палата входит в систему органов, обладающих бюджетными полномочиями на федеральном уровне, и является органом государственного контроля.
 Счетная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, вышеуказанным Федеральным законом, другими законодательными актами Российской Федерации. В рамках задач, определенных действующим законодательством, Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью.
 Основными задачами Счетной палаты являются:
 организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению;
 определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности;
 оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 анализ выявленных отклонений от установленных показателей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;
 контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации.
 Кроме того, Счетная палата обязана регулярно представлять Совету Федерации и Государственной думе информацию о ходе исполнения федерального бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий.
 Счетная палата осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности. В процессе исполнения федерального бюджета Счетная палата контролирует полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с законодательно утвержденными показателями федерального бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.
 Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на:
 государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения в Российской Федерации;
 федеральные внебюджетные фонды;
 органы местного самоуправления;
 предприятия, организации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета или используют федеральную собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговые, таможенные и иные льготы и преимущества.
 Кроме того, контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на деятельность общественных объединений, негосударственных фондов и иных негосударственных некоммерческих организаций в части, связанной с получением, перечислением или использованием ими средств федерального бюджета, использованием федеральной собственности и управлением ею, а также в части предоставленных федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговых, таможенных и иных льгот и преимуществ.
 Контрольные органы Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, правоохранительные органы, контрольные органы субъектов Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации и его контрольно-ревизионное управление, Министерство финансов Российской Федерации и его контрольно-ревизионное управление, налоговые органы и иные государственные контрольные органы, органы внутриведомственного контроля обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию о результатах проводимых ревизий и проверок.
 Организационно Счетная палата состоит из Председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной палаты. Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов Счетной палаты и иных штатных сотрудников. В служебные обязанности инспекторов Счетной палаты входит непосредственная организация и проведение контроля в пределах компетенции Счетной палаты. Структуру и штатное расписание аппарата Счетной палаты утверждает Коллегия Счетной палаты по представлению Председателя Счетной палаты в пределах средств на содержание Счетной палаты.
 Инспекторы Счетной палаты при выполнении своих служебных обязанностей по проведению бюджетно-финансового контроля имеют право беспрепятственно посещать государственные органы, предприятия, учреждения и организации, банки и иные кредитно-финансовые учреждения независимо от форм собственности, воинские части и подразделения, входить в любые производственные, складские, торговые и канцелярские помещения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы, а при обнаружении подделок, подлогов, хищений и злоупотреблений - изымать необходимые документы, оставляя в делах акт изъятия и копии или опись изъятых документов.
 Руководители проверяемых объектов обязаны создавать нормальные условия для работы инспекторов Счетной палаты, проводящих проверку или ревизию, предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание инспекторов и выполнение работ по делопроизводству.
 Требования инспекторов Счетной палаты, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей, являются обязательными для государственных органов, а также для предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и форм собственности.
 Инспекторы Счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность результатов проводимых ими проверок и ревизий, представляемых в государственные органы или предаваемых гласности, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
 Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной палаты, методологии контрольно-ревизионной деятельности, отчетов и информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной думе, образуется Коллегия Счетной палаты. В состав Коллегии Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты. По совместному предложению Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты Коллегия принимает Регламент Счетной палаты, утверждает содержание направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной палаты.
 В процессе реализации своих задач, указанных выше, Счетная палата осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, что предусматривает выполнение следующих мероприятий:
 организацию и проведение оперативного контроля за исполнением федерального бюджета в отчетном году;
 проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным разделам и статьям федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 экспертизу проектов федерального бюджета, законов и иных нормативных правовых актов, международных договоров Российской Федерации, федеральных программ и иных документов, затрагивающих вопросы федерального бюджета и финансов Российской Федерации;
 анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, подготовку и внесение в Совет Федерации и Государственную думу предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного законодательства в целом;
 подготовку и представление заключений в Совет Федерации и Государственную думу по исполнению федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов в отчетном году;
 подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов государственной власти Российской Федерации.
 Счетная палата осуществляет свою работу на основе годовых и текущих планов и программ, которые формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего и системного контроля за исполнением федерального бюджета с учетом всех видов и направлений деятельности Счетной палаты. Планирование осуществляется на основе разрабатываемых Счетной палатой для этих целей технико-экономических норм и нормативов, контрольных и ревизионных стандартов, методических указаний. Обязательному включению в планы и программы работы Счетной палаты подлежат поручения Совета Федерации и Государственной думы, обращения не менее одной пятой от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации или депутатов Государственной думы.
 Обязательному рассмотрению при формировании планов и программ работы Счетной палаты подлежат запросы Президента Российской Федерации, комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов (членов) Совета Федерации и депутатов Государственной думы, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации. После формирования проекта годового плана он представляется на рассмотрение и утверждение в Коллегию Счетной палаты.
 Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий являются постановления Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, обращение не менее одной пятой от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации и депутатов Государственной думы или решение Коллегии Счетной палаты.
 Счетная палата свои комплексные ревизии и тематические проверки проводит по месту расположения проверяемых объектов. Сроки, объемы и способы их проведения устанавливаются Счетной палатой.
 При проведении контрольно-ревизионных мероприятий в пределах своей компетенции Счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею мероприятиях государственные контрольные органы и их представителей, а также на договорной основе - негосударственные аудиторские службы, отдельных специалистов.
 В ходе проведения ревизий и проверок на основе документального подтверждения законности производственно-хозяйственной деятельности, достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности представителями Счетной палаты определяется своевременность и полнота взаимных платежей проверяемого объекта и федерального бюджета.
 По итогам проведенного контрольно-ревизионного мероприятия представители Счетной палаты составляют отчет, за достоверность которого соответствующие должностные лица Счетной палаты несут персональную ответственность.
 Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную думу орезультатах проведенных ревизий и проверок, а также доводит и х до сведения руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций.
 Об ущербе, причиненном государству, и о выявленных нарушениях закона Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную думу, а при выявлении нарушения законов, влекущего за собой уголовную ответственность, передает соответствующие материалы в правоохранительные органы.
 Специалисты Счетной палаты постоянно осуществляют анализ произведенных контрольно-ревизионных мероприятий, обобщают и исследуют причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и расходования средств федерального бюджета. На основе полученных данных Счетная палата разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного законодательства и развитию бюджетно-финансовой системы Российской Федерации и представляет их на рассмотрение Государственной думы. Кроме того, на основании полученных данных разрабатываются предложения по совершенствованию методов и форм проведения контрольно-ревизионных мероприятий.
 При проведении контрольно-ревизионных мероприятий должностные лица Счетной палаты не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а также предавать гласности свои выводы до завершения ревизии (проверки) и оформления ее результатов в виде акта (заключения). Кроме того, должностные лица Счетной палаты и привлеченные к ее работе специалисты могут использовать данные, полученные в ходе ревизий и проверок, только при выполнении работ, поручаемых Счетной палатой.
 По запросам Счетной палаты все органы государственной власти в Российской Федерации, органы местного самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и их должностные лица обязаны предоставлять информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности. При проведении ревизий и проверок Счетная палата получает от проверяемых предприятий, учреждений, организаций, банков и иных кредитно-финансовых учреждений всю необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
 По требованию Счетной палаты Центральный банк Российской Федерации, коммерческие банки и иные кредитно-финансовые учреждения обязаны предоставлять ей необходимые документальные подтверждения операций и состояния счетов проверяемых объектов. Остальные предприятия, учреждения и организации обязаны предоставлять по требованию Счетной палаты справки и копии документов по операциям и расчетам с ними.
 Отказ или уклонение должностных лиц вышеуказанных органов, предприятий, учреждений и организаций от своевременного предоставления необходимой информации или документации по требованию Счетной палаты, а также предоставление ложной информации влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Ответственность установлена ст. 287 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, по тексту которой оговорено:
 в первой части вышеуказанной статьи, что неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления информации (документов, материалов), а также предоставление заведомо неполной либо ложной информации Совету Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации, если эти деяния совершены должностным лицом, обязанным предоставлять такую информацию, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет;
 во второй части вышеуказанной статьи, что те же деяния, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
 в третьей части вышеуказанной статьи, что деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных должностными лицами органов государственной власти или совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также если повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 В ходе осуществления своих контрольных функций за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации и за использованием кредитных ресурсов Счетная палата осуществляет контроль за:
 управлением и обслуживанием государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации;
 законностью, рациональностью и эффективностью использования иностранных кредитов и займов, получаемых Правительством Российской Федерации от иностранных государств и финансовых организаций;
 эффективностью размещения централизованных финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе;
 предоставлением государственных кредитов;
 предоставлением средств на безвозмездной основе иностранным государствам и международным организациям.
 При организации и проведении контроля за федеральными внебюджетными фондами Счетная палата контролирует формирование и эффективность использования средств федеральных внебюджетных фондов и валютных средств, находящихся введении Правительства Российской Федерации.
 При организации и проведении контроля за поступлением в федеральный бюджет средств от распоряжения и управления государственной собственностью Счетная палата осуществляет контроль за поступлениями в федеральный бюджет средств, полученных от распоряжения государственным имуществом (в том числе его приватизации, продажи) и от управления объектами федеральной собственности.
 При организации и проведении контроля за банковской системой Счетная палата осуществляет контроль за деятельностью Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений, других банков и кредитно-финансовых учреждений в части обслуживания ими федерального бюджета, а также за деятельностью Центрального банка Российской Федерации по обслуживанию государственного долга Российской Федерации.
 Представители Счетной палаты осуществляют проверки финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и учреждений. Данные проверки осуществляются в соответствии с решениями Государственной думы, принимаемыми только на основании предложений Национального банковского совета.
 Кроме того, Счетной палате предоставлено право проводить экспертизу и давать заключения по проекту федерального бюджета, обоснованности его доходных и расходных статей, размерам государственного внутреннего и внешнего долга и дефицита федерального бюджета, проектам законодательных и иных нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Государственной думы, проектам международных договоров Российской Федерации, влекущих правовые последствия для федерального бюджета, проектам программ на финансирование которых используются средства федерального бюджета, и проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации.
 По результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата направляет органам государственной власти Российской Федерации, руководителям проверяемых предприятий, учреждений и организаций представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и бесхозяйственности. Представление Счетной палаты должно быть рассмотрено в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 20 дней со дня его получения. О принятом по представлению решении и о мерах по его реализации Счетная палата уведомляется незамедлительно.
 В случаях выявления при проведении проверки или ревизии хищения государственных денежных или материальных средств, а также иных злоупотреблений Счетная палата незамедлительно передает материалы проверки или ревизии в правоохранительные органы.
 При выявлении на проверяемых объектах нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности, наносящих государству прямой непосредственный ущерб и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, а также в случаях умышленного или систематического несоблюдения порядка и сроков рассмотрения представлений Счетной палаты, создания препятствий для проведения контрольных мероприятий Счетная палата имеет право давать администрации проверяемых предприятий, учреждений и организаций обязательные для исполнения предписания. Предписания Счетной палаты подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты.
 Предписания Счетной палаты руководителям федеральных органов исполнительной власти, членам Правительства Российской Федерации, а также руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимаются Коллегией Счетной палаты и подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты. При неоднократном неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний Счетной палаты Коллегия Счетной палаты может по согласованию с Государственной думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам проверяемых предприятий, учреждений и организаций.
 Отменить предписание или внести в него изменения может Коллегия Счетной палаты. Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
 Отчеты о результатах проверок и ревизий представляются на рассмотрение Коллегии Счетной палаты аудиторами, ответственными за их проведение. По итогам их рассмотрения Коллегия Счетной палаты принимает решение, которое подписывается председательствующим на заседании Коллегии Счетной палаты.
 Однако на сегодняшний день не принят закона о контроле, имеет место несоответствие законодательной базы тем контрольным функциям, которые осуществляют контрольные органы, что существенно затрудняет взаимодействие между всеми контрольными органами. Отсутствует четкое разделение контрольных функций, не достигнута жесткая вертикаль подчиненности и управления контрольными органами, допускается дублирование проверяемых вопросов. В действующих руководящих документах нет четких определений и классификации нарушений, которые выявляются в ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий, что отрицательно сказывается на управлении контрольными органами. Например, расходы на содержание Счетной палаты утверждаются в Минфине России, а Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), которая является подразделением Минфина России, в соответствии со своим Планом контрольной и надзорной работы обязана проверить финансово-хозяйственную деятельность Счетной палаты.
 В результате этого должностные лица, которые в соответствии с действующим законодательством в первую очередь проверяются представителями Счетной палаты, могут сами организовать контрольную проверку на своих проверяющих - Счетную палату.
 
 Глава 4. Функции и полномочия Федеральной налоговой службы,
порядок осуществления внешнего контроля налогоплательщиков
представителями налоговых органов
 
 Контроль за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства, правильным исчислением, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, возложен на налоговые органы.
 Следует иметь в виду, что постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 утверждено Положение о Федеральной налоговой службе. По тексту данного документа определены полномочия Федеральной налоговой службы (ФНС России), обозначены ее структура и место в государственной иерархии.
 Кроме того, в п. 2 вышеуказанного постановления оговорено, что Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы в установленной сфере деятельности являются правопреемниками Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, а также Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству по всем правоотношениям, связанным с представлением интересов Российской Федерации в процедурах банкротства.
 Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.
 В основу Положения о Федеральной налоговой службе (ФНС России) взято за основу Положение о МНС России, из текста которого исключены права и обязанности, отошедшие к Минфину России и другим федеральным ведомствам, и добавлены новые функции.
 В соответствии с Положением ФНС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, а также за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации в пределах компетенции налоговых органов.
 ФНС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам.
 В своей деятельности ФНС России руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Положением о ФНС.
 Структура ФНС России практически не изменилась. Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами, общественными объединениями и иными организациями.
 ФНС России и ее территориальные органы - управления ФНС по субъектам Российской Федерации, межрегиональные инспекции ФНС, инспекции ФНС по районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекции ФНС межрайонного уровня составляют единую централизованную систему налоговых органов.
 Приказом Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2004 г. N САЭ-3-15/142@ утверждены примерные положения отерриториальных органах Федеральной налоговой службы:
 1. Примерное положение об Управлении Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации.
 2. Примерное положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам.
 3. Примерное положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных.
 4. Примерное положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по федеральному округу.
 5. Примерное положение об инспекции Федеральной налоговой службы по району, району в городе, городу без районного деления и инспекции Федеральной налоговой службы межрайонного уровня.
 В ст. 5 Положения регламентированы полномочия ФНС России в установленной сфере деятельности, а именно:
 осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей;
 осуществление контроля и надзора за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями;
 осуществление контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации иприменения;
 осуществление контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей и т.д.
 ФНС России осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, регистрирует в соответствии с установленным порядком контрольно-кассовую технику, используемую организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведет в установленном порядке учет всех налогоплательщиков, Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр налогоплательщиков и т.д.
 ФНС России бесплатно информирует (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставляет формы налоговой отчетности и разъясняет порядок их заполнения, осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов и принимает решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней.
 В соответствии с Положением ФНС России предоставлено право устанавливать (утверждать) следующие формы отчетности и другой документации:
 1. Форму налогового уведомления.
 2. Форму требования об уплате налога.
 3. Форму заявления опостановке на учет в налоговом органе.
 4. Форму уведомления опостановке на учет в налоговом органе.
 5. Форму свидетельства опостановке на учет в налоговом органе.
 6. Форму решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки.
 7. Форму и требования к составлению акта налоговой проверки.
 8. Форму акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушении лицами, не являющимися налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами, законодательства о налогах и сборах (в том числе о совершении налоговых правонарушений) и требования к его составлению.
 9. Форму представления налоговыми агентами в налоговый орган сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за налоговый период.
 10. Форму справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога.
 11. Форму заявления о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции.
 12. Форму свидетельства о постановке на учет вналоговом органе налогоплательщика при выполнении соглашения оразделе продукции.
 13. Форму представления органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств, сведений о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства, и т.д.
 Кроме этого ФНС России разрабатывает формы и порядок заполнения расчетов по налогам, формы налоговых деклараций и иные документы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и направляет их для утверждения в Министерство финансов Российской Федерации.
 В установленном порядке ФНС России осуществляет проверку деятельности юридических лиц, физических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств в установленной сфере деятельности.
 В целях реализации своих полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная налоговая служба имеет право:
 1. Организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности.
 2. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.
 3. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.
 4. Осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов ФНС России и подведомственных организаций.
 5. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов.
 6. Применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, а также санкции, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими и физическими лицами обязательных требований в установленной сфере деятельности, в целях пресечения фактов нарушения законодательства Российской Федерации.
 7. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности и т.д.
 Федеральная налоговая служба не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
 В соответствии с требованиями ст. 82 Налогового кодекса РФ налоговые органы проводят налоговый контроль в пределах своей компетенции в форме налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных Налоговым кодексом.
 Налоговый кодекс определяет следующие формы налогового контроля:
 налоговая проверка;
 получение объяснений налогоплательщиков и иных обязанных лиц.
 Налоговые проверки являются самой распространенной формой контроля, позволяющей наиболее эффективно и основательно контролировать деятельность налогоплательщика. Всоответствии стребованиями ст. 87 Налогового кодекса налоговые органы проводят камеральные и выездные налоговые проверки налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. Следует обратить ваше внимание на то, что налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки.
 Если при проведении камеральных и выездных налоговых проверок у налоговых органов возникает необходимость получения информации о деятельности налогоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными лицами, налоговым органом могут быть истребованы у этих лиц документы, относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора) (встречная проверка).
 Налоговым органам запрещается проведение повторных выездных налоговых проверок по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком (плательщиком сбора) за уже проверенный налоговый период, за исключением случаев, когда такая проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика (плательщика сбора - организации) или вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку.
 Вышестоящий налоговый орган в порядке контроля за деятельностью налогового органа может проводить повторные выездные налоговые проверки. Основанием для повторной проверки является мотивированное постановление вышестоящего налогового органа с соблюдением требований, изложенных в ст. 87 НК РФ.
 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что налоговые проверки являются самой распространенной формой контроля, который позволяет налоговому органу наиболее эффективно и основательно контролировать деятельность налогоплательщиков. Налоговые проверки налоговый орган может осуществлять в виде выездных проверок, камеральных проверок, встречных проверок, дополнительных проверок и повторных выездных налоговых проверок.
 Выездная налоговая проверка налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора), его филиала или представительства проводится представителями налогового органа на основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа. Форма решения должна соответствовать приложению N 1 "Порядка назначения выездных налоговых проверок", утвержденного приказом Министерства РФ по налогам и сборам от 8 октября 1999 г. N АП-3-16/318.
 Указанное решение должно в обязательном порядке содержать следующие сведения: наименование налогового органа; номер решения и дату его вынесения; наименование налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначается проверка (в случае назначения выездной налоговой проверки филиала или представительства налогоплательщика - организации помимо наименования организации указывается наименование филиала или представительства, у которого назначается проверка, а также код причины постановки на учет); идентификационный номер налогоплательщика; период финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика либо его филиала или представительства, за который проводится проверка; вопросы проверки (виды налогов, по которым проводится проверка); Ф.И.О., должности и классные чины (специальные звания) лиц, входящих в состав проверяющей группы, в том числе сотрудников органов внутренних дел, иных правоохранительных и контролирующих органов (в случае привлечения этих лиц к налоговым проверкам в установленном порядке); подпись лица, вынесшего решение, с указанием его Ф.И.О., должности и классного чина. В том случае, если в период с момента вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки (постановления о проведении повторной выездной налоговой проверки) до момента ее окончания возникнут обстоятельства, вызывающие необходимость расширения (изменения) состава проверяющей группы, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа, проводящий проверку, может вынести решение (постановление) о внесении соответствующих дополнений (изменений) в решение о проведении выездной налоговой проверки (постановление о проведении повторной выездной налоговой проверки).
 В выездных налоговых проверках в соответствии с требованиями руководящих документов могут участвовать сотрудники органов внутренних дел. Так, в соответствии с требованиями ст. 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-I "О милиции" сотрудникам МВД для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право участвовать в налоговых проверках по запросу налоговых органов; в соответствии с законодательством РФ получать сведения, составляющие налоговую тайну; при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах, проводить проверки организаций и физических лиц. Всоответствии со ст. 36 НК РФ по запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами выездных налоговых проверках. Порядок и форма взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов регламентированы в совместном приказе МВД РФ и МНС РФ от 22 января 2004 г. N 76/АС-3-06/37 "Об утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений."
 Совместным приказом были утверждены три инструкции, а именно:
 1. Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при осуществлении выездных налоговых проверок.
 2. Инструкция о порядке направления органами внутренних дел материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для принятия по ним решения.
 3. Инструкция о порядке направления материалов налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления.
 Инструкция опорядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при осуществлении выездных налоговых проверок устанавливает порядок организации и проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, оформления и реализации результатов этих проверок. Сотрудники налоговых органов и органов внутренних дел при осуществлении возложенных на них задач обязаны действовать в строгом соответствии с федеральными законами, Налоговым кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, корректно и внимательно относиться к представителям организации, физическим лицам и иным участникам налоговых правоотношений, не унижать их честь и достоинство, соблюдать налоговую тайну.
 За совершение неправомерных действий при осуществлении служебных полномочий сотрудники налоговых органов и органов внутренних дел несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Действия сотрудников налоговых органов и органов внутренних дел могут быть обжалованы организациями и физическими лицами в вышестоящие налоговые органы и органы внутренних дел, прокуратуру и суд.
 Взаимодействие должностных лиц налоговых органов и сотрудников органов внутренних дел при проведении выездной налоговой проверки не препятствует их самостоятельности при выборе предусмотренных законодательством средств и методов проведения контрольных и иных мероприятий в рамках своей компетенции при одновременном обеспечении согласованности всех осуществляемых ими в процессе проверки действий. Функцию общей координации осуществляемых в процессе проведения проверки мероприятий выполняет руководитель проверяющей группы.
 Основанием для участия в выездных налоговых проверках сотрудников органов внутренних дел является мотивированный запрос налогового органа, который подписывается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа. Мотивированный запрос налогового органа об участии сотрудников органов внутренних дел в выездной (повторной выездной) налоговой проверке, составленный по утвержденной форме, может быть направлен в орган внутренних дел как перед началом налоговой проверки, так и в процессе ее проведения.
 Основаниями для направления мотивированного запроса могут являться:
 наличие у налогового органа данных, свидетельствующих о возможных нарушениях налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах и необходимости проверки указанных данных с участием специалистов-ревизоров и (или) сотрудников оперативных подразделений;
 назначение выездной (повторной выездной) налоговой проверки на основании материалов о нарушениях законодательства о налогах и сборах, направленных органом внутренних дел в налоговый орган, для принятия по ним решения в соответствии с п. 2 ст. 36 Налогового кодекса;
 необходимость привлечения сотрудников органа внутренних дел в качестве специалистов для участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля;
 необходимость содействия должностным лицам налогового органа, проводящим проверку, в случаях воспрепятствования их законной деятельности, а также обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц при исполнении ими должностных обязанностей.
 Мотивированный запрос налогового органа должен содержать:
 полное наименование организации (ИНН/КПП), фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН - при наличии), адрес местонахождения организации, место жительства физического лица; вопросы проверки (виды налогов (сборов), по которым проводится проверка); период финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика - плательщика сбора, налогового агента, за который проводится проверка;
 изложение обстоятельств, вызывающих необходимость участия сотрудников органа внутренних дел в выездной (повторной выездной) налоговой проверке: описание формы, характера и содержания предполагаемого нарушения законодательства о налогах и сборах, основанное на имеющейся у налогового органа информации;
 обоснование привлечения сотрудников органа внутренних дел в качестве специалистов и (или) для обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья проверяющих.
 В случае если проверка назначена по результатам рассмотрения материалов о нарушениях законодательства о налогах и сборах, направленных органом внутренних дел в налоговый орган, вместо указанных данных приводится ссылка на номер и дату письма органа внутренних дел, с которым были представлены эти материалы;
 предложения по количеству и составу сотрудников органа внутренних дел, привлекаемых для участия в выездной (повторной выездной) налоговой проверке;
 предполагаемые сроки проведения проверки.
 Не позднее пяти дней со дня поступления запроса налогового органа орган внутренних дел направляет налоговому органу информацию о сотрудниках, назначенных для участия в выездной налоговой проверке, или мотивированный отказ от участия в указанной проверке. Основаниями для отказа по запросу налогового органа об участии органа внутренних дел в выездной налоговой проверке могут являться:
 отсутствие в запросе налогового органа фактов, свидетельствующих о возможных нарушениях организациями и физическими лицами законодательства о налогах и сборах;
 несоответствие изложенной в запросе налогового органа цели привлечения сотрудников органа внутренних дел для участия в проверке компетенции органов внутренних дел;
 отсутствие обоснования необходимости привлечения сотрудников органа внутренних дел в качестве специалистов и (или) для обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья проверяющих.
 В целях обеспечения координации действий участников выездной (повторной выездной) налоговой проверки непосредственно перед ее началом должностными лицами налогового органа и сотрудниками органа внутренних дел, назначенными для участия в ее проведении, проводится рабочее совещание, на котором вырабатываются и согласуются основные направления проведения предстоящей проверки, составляется аналитическая схема выявления нарушений налогоплательщиком, плательщиком сборов, налоговым агентом законодательства о налогах и сборах, по которым имеется соответствующая информация, а также вопросы организации и тактики осуществления мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья проверяющих.
 Если проверкой установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, проверяющими должны быть приняты необходимые меры по сбору доказательств. В установленном порядке производится снятие копий с документов и файлов, свидетельствующих о совершении нарушения законодательства о налогах и сборах, истребование недостающих документов, выемка документов и предметов, в том числе электронных носителей информации, проведение встречных проверок, допросы свидетелей и другие действия, предусмотренные Налоговым кодексом, Законом "О налоговых органах Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О милиции" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 В соответствии с требованиями, изложенными в п. 1 ст. 26 Налогового кодекса, налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представителя. Личное участие налогоплательщика не лишает его права иметь представителя, равно как участие представителя не лишает налогоплательщика права на личное участие в указанных правоотношениях. При этом необходимо учесть, что согласно требованиям п. 3 ст. 26 Налогового кодекса полномочия представителя должны быть документально подтверждены в соответствии с Налоговым кодексом и иными федеральными законами.
 С учетом приведенных выше требований Налогового кодекса решение руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении проверки может быть вручено как руководителю учреждения, так и лицу, на которого возложены обязанности законного или уполномоченного представителя налогоплательщика. Вручение решения другим работникам учреждения является неправомерным и приравнивается к невручению налогоплательщику данного решения, что в последующем повлечет его отмену по формальным основаниям.
 В результате этого налоговая проверка может быть начата и в отсутствие руководителя организации при условии, что полномочия налогоплательщика возложены на его законного или уполномоченного представителя.
 Как отмечалось выше, выездной налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки. Однако следует обратить ваше внимание на то, что Налоговый кодекс не содержит ограничений для налоговых органов при охвате проверкой периодов текущего календарного года. Так, в п. 27 постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации" указано, что при толковании указанной нормы необходимо исходить из того, что она имеет своей целью установить давностные ограничения при определении налоговым органом периода прошлой деятельности налогоплательщика, который может быть охвачен проверкой, и не содержит запрета на проведение проверок налоговых периодов текущего календарного года.
 Кроме того, выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) может проводиться как по одному виду налога, так и по нескольким видам. Однако налоговый орган не вправе проводить в течение одного календарного года две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период. Данное правило не распространяется на случаи, когда такая проверка осуществляется в связи с реорганизацией или ликвидацией организации - налогоплательщика, плательщика сбора - учреждения, а также вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку при условии оформленного установленным порядком мотивированного постановления, оформленного вышестоящим налоговым органом, с обязательным указанием обстоятельств, явившихся основаниями для назначения указанной проверки. При этих обстоятельствах выездная налоговая проверка может проводиться независимо от времени проведения предыдущей проверки. При этом ликвидация или реорганизация филиала налогоплательщика не предоставляет налоговому органу право на повторную выездную налоговую проверку на основании ст. 87 Налогового кодекса, которая может иметь место только в случае реорганизации юридических лиц в соответствии со ст. 57 ГК РФ.
 Также необходимо иметь в виду, что срок проведения выездной налоговой проверки по общему правилу ограничен и не может превышать двух месяцев. Однако вышестоящий налоговый орган может в исключительных случаях увеличить продолжительность выездной налоговой проверки до трех месяцев.
 При проведении выездных проверок учреждений, имеющих филиалы и представительства, срок проведения проверки увеличивается на один месяц на проведение проверки каждого филиала и представительства. Налоговые органы вправе проверять филиалы и представительства налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) независимо от проведения проверок самого налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора). Срок проведения проверки включает в себя время фактического нахождения проверяющих на территории проверяемого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. В указанные сроки не засчитываются периоды между вручением налогоплательщику (налоговому агенту) требования опредставлении документов в соответствии со ст. 93 Налогового кодекса и представлением им запрашиваемых при проведении проверки документов.
 С учетом требований ст. 89 Налогового кодекса срок проведения проверки включает в себя время фактического нахождения проверяющих на территории проверяемого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. В указанные сроки не засчитываются периоды между вручением налогоплательщику (налоговому агенту) требования опредставлении документов в соответствии со ст. 93 Налогового кодекса и представлением им запрашиваемых при проведении проверки документов.
 В соответствии с п. 2.1 Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 "О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах", утвержденной приказом МНС России от 10 апреля 2000 г. N АП-3-16/138, непосредственно по окончании выездной налоговой проверки проверяющий составляет справку о проведенной проверке, в которой фиксируются предмет проверки и ее сроки. Форма справки приведена в приложении N 3 к указанной Инструкции.
 Время фактического нахождения проверяющего на территории налогоплательщика указывается в справке о проведенной проверке, которую проверяющий составляет непосредственно по окончании выездной налоговой проверки.
 Объектом выездной проверки могут быть любые документы, находящиеся в распоряжении налогоплательщика и относящиеся к его деятельности. Состав документов, которые могут быть истребованы при проведении проверки, ограничивается предметом проверки, определенным в решении о ее проведении.
 По результатам выездной налоговой проверки не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен акт проверки по форме, установленной Инструкцией МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 "О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах"
 Акт выездной налоговой проверки составляется независимо от наличия выявленных в ходе проверки фактов налоговых правонарушений или их отсутствия, так как в соответствии стребованиями ст. 100 Налогового кодекса уполномоченные должностные лица налогового органа обязаны составлять акт выездной налоговой проверки. Если акт выездной налоговой проверки до истечения двух месяцев со дня ее окончания не составлен, то это является нарушением действующего налогового законодательства.
 Акт выездной налоговой проверки должен быть подписан лицами, проводившими проверку, и руководителем проверяемой организации (индивидуальным предпринимателем) или их представителями. В случае отказа представителей организации подписать акт, в нем делается соответствующая запись. В течение 15 рабочих дней со дня получения акта проверки налогоплательщик вправе представить в соответствующий налоговый орган письменное объяснение мотивов отказа подписать акт выездной налоговой проверки или возражения по акту в целом или по его отдельным положениям с приложением документов (заверенных копий), подтверждающие обоснованность возражений или мотивы неподписания акта проверки. Срок 15 рабочих дней исчисляется по общему правилу в соответствии с требованиями ст. 6.1 НК РФ. Так, течение срока, исчисляемого годами, месяцами, неделями или днями, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Срок, исчисляемый неделями, истекает в последний день недели. При этом неделей признается период времени, состоящий из пяти рабочих дней, следующих подряд.
 Например, руководитель учреждения получил акт выездной налоговой проверки в понедельник 2 апреля 2007 г. 15-дневный срок для представления налогоплательщиком в соответствующий налоговый орган письменного объяснения мотивов отказа подписать полученный акт проверки начинается со вторника 3 апреля 2007 г. и заканчивается впонедельник 23 апреля 2007 г.
 Реализация вышеназванного права позволяет налогоплательщику активно отстаивать свою позицию на стадии рассмотрения акта проверки и способствует в дальнейшем принятию налоговым органом правильного и справедливого решения.
 По истечении 15 дней руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в течение 10 дней рассматривает акт налоговой проверки, а также представленные налогоплательщиком дополнительные документы и материалы и принимает одно из решений, предусмотренных ст. 101 НК РФ, а именно:
 о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения;
 об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности;
 о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
 В решении о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения излагаются обстоятельства правонарушения, как они установлены проведенной проверкой, документы и иные сведения, которые подтверждают указанные обстоятельства, доводы, приводимые налогоплательщиком в свою защиту, и результаты проверки этих доводов, решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности с указанием статей Налогового кодекса, предусматривающих данные правонарушения и применяемые меры ответственности.
 Следует обратить ваше внимание на то, что при подготовке решений по итогам контрольной работы налоговым органам запрещено ссылаться на Методические рекомендации, которые не являются нормативными документами, обязательными для исполнения налогоплательщиками.
 Камеральные проверки на сегодняшний день играют существенную роль в проводимых налоговой инспекцией контрольных мероприятиях, дают возможность налоговым органам получать необходимую информацию о налогоплательщиках.
 Одной из особенностей камеральной проверки является то, что она проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Указанные особенности оговорены в ст. 88 НК РФ.
 Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, если законодательством о налогах и сборах не предусмотрены иные сроки.
 В ходе камеральной проверки объем сведений, объяснений, документов, подтверждающих правильность и своевременность уплаты налогов, не регламентируется. Указанные документы могут быть переданы в виде заверенных подписью руководителя организаций копий с приложением печати организации и указанием даты заверения. При этом какое-либо возмещение расходов налогоплательщика на изготовление копий документов Налоговым кодексом не предусмотрено.
 В случаях когда в ходе камеральной проверки выявлены ошибки в заполнении документов или противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, то об этом сообщается налогоплательщику с требованием внести соответствующие исправления в установленный срок.
 При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения, получить объяснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.
 На суммы доплат по налогам, выявленные по результатам камеральной проверки, налоговый орган направляет требование об уплате соответствующей суммы налога и пени.
 Периодичность камеральных проверок не установлена, соответственно, частота их проведения зависит от возникновения соответствующей необходимости. Составление акта по результатам камеральной налоговой проверки действующим законодательством не предусмотрено, так как в соответствии с требованиями п. 1 ст. 100 НК РФ акт составляется только по результатам выездной налоговой проверки. Однако, ст. 115 НК РФ содержит ссылку на акт как камеральной, так и выездной налоговой проверок. В результате несогласованности правовых норм налоговому органу в каждом конкретном случае приходится принимать самостоятельное решение о необходимости составления акта проведенной камеральной проверки.
 Следует обратить ваше внимание на то, что существуют Единые требования к формированию информационного ресурса "Камеральные налоговые проверки", утвержденные приказом МНС РФ от 17 ноября 2003 г. N БГ-3-06/627@.
 В соответствии с требованиями ст. 87 НК РФ налоговым органом в рамках проведения выездной или камеральной налоговой проверки может быть проведена встречная проверка, если у налогового органа возникает необходимость получения информации о деятельности налогоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными лицами.
 При наличии необходимости проведения встречной проверки непосредственно у лица, располагающего документами, относящимися к деятельности проверяемого налогоплательщика, указанная проверка может быть проведена не иначе как в процессе выездной налоговой проверки указанного лица как налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента на основании решения о ее проведении, принятого руководителем налогового органа, на учете в котором состоит данное лицо.
 Налоговый орган имеет право истребовать у этих лиц документы, относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора), независимо от того, в каком налоговом органе эти лица состоят на учете. Таким образом, проведение встречной проверки может осуществляться как налоговым органом, на учете которого состоит лицо, подлежащее встречной проверке, так и налоговым органом, на учете которого состоит налогоплательщик. Налоговый орган истребует документы в порядке, установленном ст. 93 НК РФ. Эти документы должны быть направлены или выданы налоговому органу в пятидневный срок.
 В случае непредставления налоговому органу сведений о налогоплательщике в ходе проведения встречной проверки, выразившееся в отказе организации предоставить имеющиеся у нее документы, предусмотренные Налоговым кодексом, со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового органа, а равно иное уклонение от предоставления таких документов либо предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями к лицам, совершившим данное правонарушение, налоговым органом может быть применена ответственность, установленная в п. 2 ст. 126 НК РФ.
 В случае отказа лица, которому адресовано требование о представлении документов, должностное лицо налогового органа, проводящее выездную или камеральную налоговую проверку, производит выемку (принудительное изъятие) необходимых документов. Порядок проведения выемки установлен требованиями ст. 94 НК РФ.
 Следует обратить ваше внимание на то, что в рамках проведения встречной проверки налоговый орган вправе истребовать только документы. Следовательно, требования налогового органа о получении каких-либо сведений или пояснений, не имеющих документальной формы, не допустимы. Вместе с тем налоговый орган вправе получить интересующую его информацию иным способом, установленным НК РФ. Так, налоговый орган в соответствии со ст. 90 НК РФ вправе привлечь для дачи показаний свидетеля - лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля.
 
 Глава 5. Порядок взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации
и Федеральной налоговой службы
 
 Председателем Счетной палаты Российской Федерации и Руководителем Федеральной налоговой службы 18 апреля 2006 г. было подписано "Соглашение о порядке взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации и Федеральной налоговой службой" N С-5/САЭ-25-12/3@, по тексту которого оговорено, что указанное Соглашение подписано сторонами в целях проведения согласованных действий при осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и о государственном финансовом контроле исходя из взаимной заинтересованности в эффективном решении задач, связанных с исполнением доходных статей федерального бюджета.
 Предметом Соглашения являются организация взаимодействия и координация деятельности Сторон по выполнению задач, возложенных на них Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О Счетной палате Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации", другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность Счетной палаты Российской Федерации и Федеральной налоговой службы.
 Взаимодействие и координация деятельности указанных выше сторон будет осуществляться по следующим направлениям:
 направление Счетной палатой Российской Федерации в Федеральную налоговую службу материалов о нарушениях законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий;
 взаимное оказание правовой и экспертной помощи;
 обмен статистической и иной информацией, виды и объем предоставляемой Федеральной налоговой службой и Счетной палатой Российской Федерации информации определяются перечнями, которые являются неотъемлемой частью Соглашения (приложения: N 1 - "Перечень статистической информации, предоставляемой Федеральной налоговой службой" и N 2 - "Перечень информации, предоставляемой Счетной палатой Российской Федерации в Федеральную налоговую службу)".
 Председатель Счетной палаты Российской Федерации и Руководитель Федеральной налоговой службы:
 осуществляют организационно-управленческие мероприятия по реализации Соглашения;
 рассматривают наиболее важные вопросы взаимодействия и координации деятельности либо уполномочивают на это своих заместителей или иных должностных лиц;
 при необходимости организуют одновременное проведение налоговыми органами и Счетной палатой Российской Федерации контрольных мероприятий в организациях.
 При планировании и проведении контрольных мероприятий Счетной палатой Российской Федерации устанавливается следующий порядок взаимодействия:
 1. Федеральная налоговая служба направляет в Счетную палату Российской Федерации информацию о планируемых проверках внутреннего аудита на очередной год;
 2. Счетная палата Российской Федерации в течение десяти дней после утверждения плана работы на очередной год направляет в Федеральную налоговую службу выписку из плана работы Счетной палаты Российской Федерации в части, касающейся Федеральной налоговой службы, ее территориальных органов и подведомственных учреждений. Федеральной налоговой службе сообщается также о соответствующих изменениях, внесенных в план работы Счетной палаты Российской Федерации;
 3. О конкретных сроках проведения указанных контрольных мероприятий Федеральная налоговая служба информируется не позднее чем за неделю до их начала;
 4. При формировании планов контрольных мероприятий Счетная палата Российской Федерации обеспечивает однократность проведения контрольных мероприятий по аналогичной тематике в одном и том же налоговом органе в течение календарного года;
 5. Федеральная налоговая служба и территориальные налоговые органы оказывают содействие инспекторам Счетной палаты Российской Федерации в проведении контрольных мероприятий на предприятиях, в организациях и учреждениях. При необходимости к проводимому Счетной палатой Российской Федерации контрольному мероприятию по согласованию Сторон могут привлекаться сотрудники налоговых органов;
 6. Счетная палата Российской Федерации и Федеральная налоговая служба используют информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Соглашения, только для осуществления своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
 7. Счетная палата Российской Федерации при выявлении фактов уклонения от уплаты налогов и сборов, иных нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, требующих принятия по ним мер со стороны Федеральной налоговой службы в соответствии с ее полномочиями, направляет в Федеральную налоговую службу материалы по итогам контрольных мероприятий;
 8. Материалы по итогам контрольных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации, направляемые в Федеральную налоговую службу, должны содержать информацию о фактах нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах с оценкой выявленного ущерба, возражениях руководителей и (или) иных ответственных должностных лиц проверенных предприятий, организаций и учреждений по актам проверок;
 9. При необходимости в Федеральную налоговую службу направляются копии документов по результатам контрольных мероприятий (отчетов, актов проверок с возражениями и замечаниями по ним руководителей и (или) других ответственных должностных лиц проверенных предприятий, организаций и учреждений, первичных документов, свидетельствующих о нарушениях законодательства Российской Федерации о налогах и сборах);
 10. Сообщение о выявленных фактах нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах может быть направлено без приложения отчета, если на момент направления сообщения контрольное мероприятие не было завершено, но при этом требуется принятие безотлагательных мер по устранению нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
 11. Направленные Счетной палатой Российской Федерации материалы рассматриваются, и о принятом решении Федеральная налоговая служба уведомляет Счетную палату Российской Федерации не позднее месяца со дня их получения;
 12. О результатах проверок, проведенных налоговыми органами по материалам Счетной палаты Российской Федерации, Федеральная налоговая служба информирует Счетную палату Российской Федерации в месячный срок после их завершения.
 Обращения Счетной палаты Российской Федерации в Федеральную налоговую службу направляются за подписью Председателя Счетной палаты Российской Федерации, или заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации, или аудиторов Счетной палаты Российской Федерации. Обращения Федеральной налоговой службы в Счетную палату Российской Федерации направляются за подписью руководителя Федеральной налоговой службы или его заместителей.
 Кроме того, порядок взаимодействия и координации деятельности Сторон по направлениям, не урегулированным Соглашением, устанавливается на основании дополнительной договоренности Сторон.
 В целях реализации положений Соглашения могут создаваться рабочие органы из числа сотрудников Счетной палаты Российской Федерации и Федеральной налоговой службы.
 
 Глава 6. Функции и полномочия Федеральной службы
по оборонному заказу
 
 Основными документами, которыми регламентируется деятельность Федеральной службы по оборонному заказу, являются:
 Положение о Федеральной службе по оборонному заказу, утвержденное Указом Президента РФ от 21 января 2005 г. N 56с.
 Регламент Федеральной службы по оборонному заказу, утвержденный приказом Федеральной службы по оборонному заказу от 15 июня 2005 г. N 179.
 В соответствии с вышеуказанными руководящими документами Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ) является федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет деятельность по контролю и надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами норм и правил в сфере государственного оборонного заказа, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 Руководство деятельностью Рособоронзаказа осуществляет Президент Российской Федерации.
 Рособоронзаказ находится введении Минобороны России, что оговорено в п. 2 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, которое утверждено Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. N 1082, аименно: "Министерство обороны Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службы по оборонному заказу, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федерального агентства специального строительства."
 Рособоронзаказ уполномочен осуществлять:
 1. Контроль за проведением конкурсов (торгов) на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу;
 2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований технических регламентов в отношении продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу.
 Рособоронзаказ осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
 В соответствии с руководящими документами основными полномочиями Рособоронзаказа являются:
 контроль (надзор) за реализацией федеральных (целевых, государственных) программ, предусматривающих мероприятия (задания), выполняемые врамках государственного оборонного заказа;
 контроль (надзор) за деятельностью государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственного оборонного заказа при размещении и выполнении заказов на поставку продукции (работ, услуг) на предмет ее соответствия основным показателям и направлениям расходов государственного оборонного заказа;
 контроль (надзор) за соблюдением организациями - исполнителями государственного оборонного заказа обязательных требований к продукции (работам, услугам) по государственному оборонному заказу в области унификации и стандартизации в процессе ее разработки, испытаний и серийного производства;
 контроль (надзор) за организацией и проведением конкурсов (торгов) на размещение государственного оборонного заказа, а также за размещением заказов на поставку продукции (работ, услуг) у единственного источника;
 контроль (надзор) за заключением и выполнением государственных контрактов (договоров) по государственному оборонному заказу и т.д.;
 По результатам контрольно-надзорной деятельности разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию системы контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа, по оптимизации номенклатуры и типажа продукции (работ, услуг), а также по исключению дублирования (пересечения) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному оборонному заказу, по подготовке и реализации наиболее важных межведомственных программ по разработке, производству и закупкам продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу.
 В установленном порядке ведет:
 реестр заключенных государственных контрактов (договоров) по государственному оборонному заказу в целях контроля за их соответствием показателям государственного оборонного заказа, условиям и результатам проведенных конкурсов (торгов) на размещение государственного оборонного заказа;
 реестр аккредитованных органов по оценке соответствия в области продукции (работ, услуг) по государственному оборонному заказу и систем управления качеством продукции в организациях оборонно-промышленного комплекса и выданных ими сертификатов соответствия;
 реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по государственному оборонному заказу, а также полученных при их выполнении результатов интеллектуальной деятельности;
 Рособоронзаказ в целях реализации своих полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
 проводить плановые и внеплановые проверки федеральных органов исполнительной власти и организаций;
 запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от организаций и должностных лиц необходимые для осуществления деятельности Рособоронзаказа информацию, документы и материалы;
 заслушивать на коллегии Рособоронзаказа уполномоченных должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, а также организаций оборонно-промышленного комплекса;
 осуществлять контроль за выполнением принятых мер по устранению выявленных в ходе контрольно-надзорной деятельности Рособоронзаказа недостатков и нарушений.
 Кроме того, осуществляет функции государственного заказчика по тематике и вопросам, находящимся в ведении Рособоронзаказа, в том числе по совершенствованию системы государственного оборонного заказа.
 Производит анализ выявленных в ходе контрольных проверок недостатков и нарушений, а также рекламационных актов и претензий к качеству продукции (работ, услуг), поставленной по государственному оборонному заказу;
 Директор Рособоронзаказа по согласованию с Министром обороны Российской Федерации докладывает Президенту Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Рособоронзаказа, направляет в установленном порядке руководителям федеральных органов исполнительной власти, проверяемых организаций предписания по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, вносит в установленном порядке в Контрольное управление Президента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, правоохранительные органы материалы о выявленных нарушениях и недостатках, в том числе об их персонификации, а также предложения о мерах по предотвращению и устранению ущерба государству, образовывает в установленном порядке межведомственные рабочие и экспертные группы, привлекает для осуществления экспертных работ и проведения экспертиз в установленной сфере деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе, организует в Рособоронзаказе рассмотрение дел об административных правонарушениях, определяет порядок рассмотрения указанных дел.
 
 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 4. Основные методы фактического контроля
 
 Документальный контроль является одной из основных контрольно-ревизионных процедур, которая используется при осуществлении последующего внутреннего контроля финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения, так как все произведенные учреждением финансово-хозяйственные операции и факты хозяйственной жизни должны быть документированы в строгом соответствии с требованиями руководящих документов. Осуществляя контрольные процедуры или проверяя хозяйственные операции по существу, проверяющие должностные лица работают спервичными документами (учетными регистрами, формами официальной отчетности и т.д.).
 Для классификации документов по качественным признакам (то есть для разделения их на доброкачественные и недоброкачественные) можно использовать следующие критерии доброкачественности документов:
 формальный критерий;
 критерий законности;
 критерий действительности.
 В случаях, когда документы не отвечают хотя бы одному из перечисленных критериев, они являются недоброкачественными. При осуществлении внутреннего контроля больше внимания необходимо уделять именно этим документам. В недоброкачественных документах можно найти свидетельства о допущенных должностными лицами учреждения ошибках или отклонений от нормы, так как значительная часть выявленных нарушений может быть классифицирована как злоупотребление персонала или администрации учреждения.
 Недоброкачественные документы можно разделить на две группы: документы, не доброкачественные по форме, и документы, не доброкачественные по существу.
 Последовательный просмотр первичных оправдательных документов и учетных регистров, анализ заполнения реквизитов или оценка существа произведенной хозяйственной операции дает возможность проверяющему должностному лицу давать оценку их доброкачественности.
 Из числа документов, не доброкачественных по форме, проверяющее должностное лицо обращает особое внимание на неправильно оформленные документы. К ним относятся документы, в процессе составления и оформления которых были допущены следующие характерные нарушения:
 были использованы бланки неустановленной формы;
 остались незаполненными все необходимые реквизиты;
 использованы лишние, не предусмотренные типовыми формами реквизиты;
 использованы ненадлежащие реквизиты.
 Все методические приемы документального контроля основаны на тех обстоятельствах, что хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей, как правило, можно выявить по первичным документам, так как обычно в этих документах остаются определенные следы (признаки) этих злоупотреблений. Поэтому проверяющему должностному лицу необходимо обращать особое внимание на различные дефекты и косвенные признаки, указывающие на возможность фальсификации текста или цифровой информации, оттиска печати, на подделку подписей и т.д.
 Среди таких дефектов можно выделить:
 изменения впервичном тексте документа;
 подделка подписей должностных лиц;
 подделка штампов и печатей.
 К методическим приемам проверки отдельного документа относятся:
 формальная проверка;
 арифметическая проверка;
 нормативно-правовая проверка;
 проверка на действительность хозяйственной операции.
 Существует много ситуаций, когда описанные выше методические приемы проверки одного документа позволяют проверяющему должностному лицу засомневаться в его доброкачественности. Однако такие сомнения еще нельзя назвать бесспорными свидетельствами или доказательствами, так как необходимо собрать дополнительные свидетельства (доказательства), которые помогут точно определить наличие или отсутствие подлога, умысла лиц, которые оформили этот документ. Для этого может использоваться проверка нескольких документов по однотипным или взаимосвязанным финансовым и хозяйственным операциям. Среди наиболее часто используемых приемов данного типа различают встречную проверку, взаимную сверку, контрольное сличение и др.
 Встречная проверка - это сопоставление двух различных вариантов одного и того же документа, а при необходимости и других, взаимосвязанных с проверяемой хозяйственной операцией документов, соответствие указанных учетных регистров, которые находятся в двух различных организациях либо даже в двух различных подразделениях одного и того же учреждения.
 Однако проверяющему должностному лицу необходимо учесть то обстоятельство, что администрация другого экономического субъекта, имеющего статус самостоятельного юридического лица, может отказать в проведении встречной проверки.
 При взаимной сверке сопоставляются различные по своему наименованию и характеру документы, в которых отражаются различные аспекты одной и той же или нескольких взаимосвязанных хозяйственных операций. Взаимная сверка обычно осуществляется как самостоятельный методический прием документального контроля, но при необходимости этим приемом можно дополнить и другие методические приемы фактического и последующего документального контроля.
 Встречная проверка и взаимная сверка дают возможность проверяющему должностному лицу учреждения установить следующие нарушения:
 полностью или частично бестоварные или безденежные финансовые и хозяйственные операции;
 участие в финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения неучтенных материальных и денежных средств;
 создание неучтенных излишков различных материалов: сырья, товаров и тары, а также других ценностей в целях дальнейшего оформления подложных документов об их реализации или приобретении, в целях последующего присвоения материальных и денежных средств;
 создание неучтенных излишков готовой продукции либо необоснованного начисления и выплаты заработной платы;
 составление подложных бухгалтерских проводок либо проводок, не подтвержденных первичными оправдательными документами.
 Учитывая то обстоятельство, что всем людям, в том числе и персоналу любого учреждения, свойственно ошибаться, постоянная проверка системных бухгалтерских записей позволяет ежедневно и периодически (за каждый месяц, квартал, год) выявлять значительную часть ошибок и неточностей, устраняя выявленные противоречия и допущенные ошибки в регистрах бухгалтерского и налогового учета и другой учетной информации. Если же эта контрольная функция не будет организована в учреждении, то при проверке внешними проверяющими могут быть выявлены нарушения ведения бухгалтерского и налогового учета, а это грозит, в первую очередь, применением штрафных и других санкций непосредственно к руководителю учреждения.
 Широко применяется при проведении контрольных мероприятий методический прием документального контроля - контрольное сличение. Сущность контрольного сличения состоит в проверке главным образом количественной информации о движении однородных ценностей за межинвентаризационный период. При помощи этого методического приема документального контроля можно выявить определенные противоречия в учетной информации, которые являются признаками возможных злоупотреблений или существенных недочетов в работе материально ответственных должностных лиц или членов рабочих инвентаризационных комиссий учреждения.
 Применение контрольного сличения как самостоятельного методического приема документального контроля позволяет успешно выявлять злоупотребления персонала и администрации, которые связаны:
 1. С созданием неучтенных излишков отдельных видов товарно-материальных ценностей в результате:
 недооприходования по учету части товарно-материальных ценностей, поступивших за отчетный период в учреждение;
 излишнего списания части товарно-материальных ценностей под видом документированного расхода;
 неправомерного оформления пересортицы и др.
 2. С манипулированием ценами при верной количественной информации одвижении однородных ценностей в результате:
 занижения цен на получаемые товарно-материальные ценности;
 завышения цен на отпускаемые и списываемые товары;
 сокрытия части выручки, полученной от населения за реализацию товарно-материальных ценностей, и др.
 Восстановление количественно-суммового учета используется в таких областях деятельности, где ведется суммовой учет, но в приходно-расходных документах о товарно-материальных ценностях тем не менее существует подробная количественная информация о движении этих ценностей.
 Для еще более углубленной проверки хозяйственных операций по существу может оказаться недостаточным и прием восстановления количественно-суммового учета. Недостаток этого приема состоит в том, что злоупотребления между датами инвентаризаций, допущенные материально ответственными лицами, также могут оказаться слишком хорошо завуалированными путем сбалансирования объемов прихода и документального расхода товаров в течение межинвентаризационного периода. Тогда этот прием проверки движения товарно-материальных ценностей и денежных средств можно усложнить еще больше, применив хронологический принцип для контроля хозяйственных операций по существу.
 Видоизменение общих приемов контрольного сличения, а также восстановления количественно-суммового учета с применением хронологического принципа еще более трудоемко. Проверка движения товарно-материальных ценностей и денежных средств по этому принципу состоит в том, что их остатки определяют не только на дату той или иной инвентаризации, но и при необходимости - на каждую дату (на конец каждого дня) любого межинвентаризационного периода. В принципе, существует даже возможность определения таких остатков после каждой хозяйственной операции. Этот методический прием документального контроля еще более трудоемок, чем контрольное сличение или восстановление количественно-суммового учета.
 К другим методическим приемам проверки движения материальных ценностей можно отнести следующие:
 подтверждение;
 прослеживание;
 подготовка альтернативного баланса.
 Осмотр представляет собой непосредственное изучение компетентным человеком (не только ревизором или аудитором, но и другим работником хозяйственной системы, например материально ответственным лицом) определенных объектов учета, выполняющих в хозяйственной системе те или иные конкретные функции (например, денежные средства, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, товарно-материальные ценности и др.), атакже, если это потребовалось, фиксацию важной информации об особенностях осмотренных объектов. Почти во всех системах внутрихозяйственного контроля осмотр - это одна из самых массовых контрольных процедур.
 В отдельных случаях для проверки может оказаться необходимым изучение не внешних признаков объекта учета (например, по товарно-материальным ценностям - маркировка, товарные знаки, заводские номера и т.д.), а их свойств и особых существенных качеств, которые можно назвать внутренними признаками. В этом случае для осмотра, естественно, могут быть привлечены товароведы, технологи и другие специалисты. Иногда такие осмотры, по существу, превращаются в обследования, которые рассмотрены несколько ниже в качестве самостоятельного методического приема, но чаще всего при помощи осмотра можно повысить действенность инвентаризации.
 Непосредственное изучение проверяющим (представителем администрации, ревизором или аудитором) определенных объектов учета при помощи осмотра может осуществляться как самостоятельный прием. Но его можно использовать и как прием, при помощи которого появляется вероятность резкого повышения результативности инвентаризации. Как правило, это более важно не для внешнего аудитора, а для представителя администрации или для внутреннего аудитора.
 Как и осмотр, обследование - это непосредственное изучение компетентными работниками определенных объектов хозяйственной системы. Однако при обследовании чаще осуществляется документирование важной информации об их выявленных дополнительных особенностях. Это могут быть акты, протоколы и другая подобная документация. Но данный прием для многих хозяйственных систем не является массовым, а тем более системообразующим элементом. Обычно к данному приему чаще прибегают внешние (независимые) проверяющие, хотя им могут воспользоваться и внутренние аудиторы.
 Контрольная закупка - это специальный, по особой программе организованный методический прием фактического контроля, потенциально позволяющий определить правильность и законность отпуска товаров покупателям и расчетов с ними в условиях непосредственного совершения указанных хозяйственных операций. Контрольная покупка призвана способствовать выявлению и документальной фиксации фактов обмана покупателей, нарушения продавцами лицензионных правил торговли и др. Следует отметить, что методический прием контрольной покупки на практике применяется не только по отношению к товарам. И тем более - не только и не столько ревизорами или аудиторами, сколько проверяющими совсем другого профиля, преследующими совсем другие цели.
 Под контрольной партией продукции подразумевают такую ее партию, выпуск которой организуется проверяющими со специальной, но заранее объявляемой контрольной целью. Как и в большинстве уже рассмотренных нами приемов, для эффективного осуществления этого приема нужно обеспечить внезапность его проведения для проверяемых, которым объявляют о контрольном мероприятии в начале рабочего дня (смены). Но в отличие от других рассмотренных нами приемов выпуск контрольной партии продукции осуществляется чаще всего как самостоятельный прием и лишь при необходимости дополняет другие.
 При контрольном запуске сырья и материалов в производство, как и при выпуске контрольной партии продукции, фактический контроль ориентирован на организацию и осуществление внешне обычного производственного процесса (в тех же самых условиях, на том же самом оборудовании, с теми же самыми рабочими и другим персоналом, самым обычным и часто используемым типом сырья и т.д.), но под наблюдением проверяющих.
 Контрольные запуски сырья и материалов в производство позволяют выявить недостатки и нарушения в нормировании и технологии производства, вскрыть каналы создания неучтенных излишков незавершенного производства и готовой продукции за счет применения завышенных норм расхода сырья, необоснованного списания сверхнормативных потерь, изменения технологического режима, искажения качественных характеристик продукции.
 Контрольный запуск сырья и материалов в производство применяют, чтобы убедиться впрогрессивности действующих норм выхода продукции, тоесть расхода сырья и материалов на единицу продукции и правильности определения норм отходов, это также дает возможность проверки фактического выхода готовой продукции при соблюдении технологических норм использования сырья, материалов и других компонентов.
 Для осуществления всех целей, которые подразумевает контрольный запуск сырья и материалов в производство, необходимо следующее:
 1. Подобрать всостав комиссии квалифицированных специалистов.
 2. Определить, по каким позициям сырья и материалов будет проводиться процедура контрольного запуска.
 3. Изучить и проанализировать по технологическим и маршрутным картам особенности технологии производства.
 4. Проанализировать рекламации покупателей по качеству продукции.
 5. Провести анализ использования сырья и материалов.
 6. Проверить состояние и правильность показаний весоизмерительных и других приборов.
 Контрольный запуск сырья и материалов в производство должен осуществляться в обычных производственных условиях при строгом соблюдении технологического режима.
 В создаваемую комиссию по проведению контрольного запуска сырья и материалов могут привлекаться рабочие, инженеры и технологи учреждения.
 Результаты контрольного запуска сырья и материалов оформляются промежуточным актом, в котором указывается:
 состав комиссии;
 точная характеристика сырья и материалов;
 количество возвратных и безвозвратных отходов;
 нормативный расход сырья и материалов и отклонение от норм;
 фактический выход готовой продукции, деталей или полуфабрикатов.
 В ходе контрольного запуска сырья и основных материалов в производство используется также наблюдение за выполнением отдельных хозяйственных и бухгалтерских операций.
 В качестве самостоятельного методического приема фактического контроля можно рассматривать и лабораторный анализ качества сырья и материалов, товаров и готовой продукции, других товарно-материальных ценностей. Целью такой проверки является уточнение их существенных характеристик и получение на этой основе качественно новой информации.
 Лабораторный анализ качества сырья и материалов, товаров и готовой продукции, других товарно-материальных ценностей дает возможность выявить при проверке, соответствуют или не соответствуют полученные показатели качества тех или иных объектов контроля при проведении физического, химического или биологического анализа в стационарных условиях (в лаборатории) установленным руководящими документами показателям качества.
 Контрольный обмер является одним из приемов фактического контроля, при помощи которого определяется фактически выполненный объем строительных или строительно-монтажных работ, произведенных хозяйственным или подрядным способом и правильность их оплаты. Наиболее эффективно проводить контрольные обмеры выборочно по тем объектам, где имеются резкие отклонения фактических затрат от сметной стоимости.
 К участию в контрольном обмере целесообразно привлекать специалистов по строительству, способных установить временные затраты и способы выполнения строительных работ, архитектурные и другие особенности объекта, связанные собъемами выполненных работ, списанием материалов и заработной платы на эти объекты и фактической оплатой выполненных работ.
 При проведении контрольного обмера следует исходить из того, что объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, элементами благоустройства и другими работами и затратами).
 На строительство, реконструкцию или расширение объекта должны быть составлены отдельный проект и смета. Перед специалистами, привлекаемым к проведению контрольного обмера, целесообразно поставить следующие вопросы:
 выполнены ли работы в соответствии симеющейся строительной документацией;
 какие имеются отклонения и чем они вызваны;
 была ли необходимость в отступлении от имеющейся документации при производстве работ и чем она вызвана;
 имели ли место дополнительные работы, не предусмотренные строительной документацией;
 соответствует ли фактический объем выполненных работ указанному в отчетности, аесли нет, то какие имеются отклонения;
 соответствует ли фактически выполненный объем работ указанному в актах приемки работ заказчиком;
 соответствует ли порядок сдачи-приемки строительных работ на данном объекте установленным правилам.
 При проверке строительно-монтажных работ необходимо тщательно исследовать своевременность и правильность приемки и оприходования строительных материалов, достоверность составления актов о расхождениях между фактическим поступлением и оприходованием материалов против данных, указанных поставщиком. При анализе отпуска материалов на производство строительно-монтажных работ необходимо обратить внимание на выписки соответствующих расходных документов и на полноту записи материалов в карточках (книгах) материального учета, достоверность отражения данных в отчетах производителей работ ополучении и расходовании материалов. В отчете прораба расход материалов должен отражаться по объектам в соответствии со сметами и нормами на фактически законченный объем работ, поэтому при контрольной проверке следует сделать контрольный обмер фактически выполненных работ и сопоставить отчеты о расходе стройматериалов с фактическим их расходом.
 Контрольные обмеры выполненных работ на строительство какого-либо объекта необходимо производить одновременно с инвентаризацией стройматериалов и незавершенных объектов. До начала контрольного обмера необходимо закрыть все наряды на фактически выполненные строительно-монтажные работы и потребовать составление на них актов приемки.
 В ходе проведения контрольных обмеров следует замерить на месте выполнение строительных и монтажных работ. В необходимых случаях при контрольных обмерах можно использовать журналы регистрации выполненных работ, наряды, акты технических обследований и т.д. В результате этого контрольные обмеры позволяют проверяющим лицам установить соответствие затрат установленным нормам расхода материальных средств. Каждый случай списания материалов в больших или меньших размерах против установленных норм надо тщательно проверить и привести в соответствие с действительным положением, то есть излишне списанные материалы нужно оприходовать, а недосписанные - списать установленным порядком.
 О результатах контрольного обмера составляются акт и ведомость перерасчета.
 В случаях, когда документально установлены проведенными контрольными обмерами факты, что за сданные строительные объекты или этапы работ расчеты произведены полностью, а фактически строительно-монтажные работы не завершены, вся стоимость объекта или этапа работ подлежит исключению из объема выполненных работ.
 Опрос по интересующим проверяющего должностного лица вопросам представителей администрации, учетного и иного персонала учреждения может дать весьма ценные свидетельства (доказательства). Опрашиваются осведомленные лица внутри учреждения или за его пределами: формально, неформально, устно или письменно. Оценку достоверности получаемой информации проверяющее должностное лицо должно основывать на компетентности, опытности, независимости и честности опрашиваемого лица.
 Официальные письменные справки и разъяснения администрации более часто используют не внутренние, а внешние (независимые) ревизоры или аудиторы. Обычно в таких справках содержатся сведения, которых нет или которые недостаточно подробно раскрыты в официальной отчетности проверяемого экономического субъекта.
 
 Глава 5. Инвентаризация в организациях и учреждениях
 
 Общие положения
 
 Многие предприятия и организации в процессе осуществления деятельности сталкиваются с множеством вопросов организационного, финансового и налогового планирования. Для их грамотного решения сотрудникам и иным заинтересованным лицам необходима достоверная и объективная информация. Данные бухгалтерского учета играют первостепенную роль в формировании финансово-экономических показателей. Достоверность этих показателей не вызывает сомнения, только если они подтверждаются фактическим наличием имущества и соответствующих обязательств предприятия. Одним из способов их проверки на соответствие данным бухгалтерского учета является инвентаризация.
 В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" прежде чем составлять годовую бухгалтерскую отчетность, в целях обеспечения ее достоверности организации обязаны провести инвентаризацию имущества и обязательств.
 На практике очень часто должностные лица предприятий и организаций формально подходят к этой процедуре, ошибочно считая, что основная цель инвентаризации - выявление остатков. Однако это лишь одна из задач, которые решаются в ходе инвентаризации. С помощью инвентаризации осуществляется контроль за сохранностью материальных ценностей, а также выявляются изменения в имущественном состоянии предприятия, которые документально не оформлены и, следовательно, не отражены в учете. Кроме того, процедура проведения инвентаризации в установленных законодательством случаях является обязательной, в том числе перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
 В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и п. 26 приказа Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности "инвентаризация имущества и обязательств может проводиться в добровольном и обязательном порядке.
 В первом случае решение принимает руководитель (отражается в учетной политике), который определяет цели, порядок и сроки проведения инвентаризации. График проведения инвентаризации утверждается руководителем организации. В нем указываются перечень имущества и финансовых обязательств, подлежащих инвентаризации, и дата ее проведения.
 Во втором случае основанием для проверки являются требования указанных нормативных актов, согласно которым ее нужно проводить:
 при передаче имущества, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
 при смене материально ответственных лиц;
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
 вслучае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
 при реорганизации или ликвидации предприятия;
 вдругих предусмотренных законодательством случаях.
 Проводить инвентаризацию обязывают не только правила бухгалтерского учета, но и требования налогового законодательства. Например, если организация при расчете налога на прибыль создает резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, то на конец налогового периода она обязана провести их инвентаризацию (п. 4, 5 ст. 266, п. 3 ст. 324.1 НК РФ). Об этом говорится и в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй НК РФ и признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства РФ о налогах и сборах", которым установлена обязанность проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на 1 января 2006 г. Таким образом, организация, которая не проводит инвентаризацию или делает это формально, нарушает требования не только Закона о бухгалтерском учете, но и налогового законодательства.
 При проведении инвентаризации и оформлении результатов инвентаризации должностные лица учреждения обязаны соблюдать требования Методических указании по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые были утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49.
 Основными целями инвентаризации являются:
 выявление фактического наличия имущества;
 сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
 проверка полноты отражения в учете обязательств.
 Под имуществом учреждения понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы.
 Инвентаризации подвергаются различные объекты учета и контроля, причем не только те из них, которые принадлежат, но и не принадлежащие учреждению, как числящиеся в учете (на ответственном хранении, в арендном пользовании, полученные для переработки), так и не учтенные по каким-либо причинам. Кроме того, инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней, если они имеются у экономического субъекта, осуществляется особо, в соответствии с Инструкцией о порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденной Министерством финансов РФ.
 Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным Советом директоров Центрального банка России от 22 сентября 1993 г. N 40 (письмо Банка России от 04.10.1993 N 18).
 Сущность тех или иных объектов учета и контроля, а также их различная роль в производственно-коммерческой деятельности учреждения накладывают особые отпечатки на саму технологию проведения инвентаризации.
 Следует обратить ваше внимание на то, что инвентаризация - один из фундаментальных приемов последующего фактического контроля, который необходимо четко определить во временных рамках и периодичности проведения, закрепить в локальных документах учреждения. Инвентаризация - обязательный, но не дешевый методологический прием последующего контроля. Поэтому проводить ее надо именно тогда, когда в этом возникает необходимость, не раньше, но и не позже.
 
Таблица 2
 
 Сроки проведения инвентаризаций
 
 ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │     Объекты инвентаризации      │  Рекомендуемые сроки  проведения  инвентаризации               │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Основные средства                │Не менее одного раза  в  три  года  перед  составлением  годовой│
 │                                 │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Капитальные вложения             │Не  менее  одного  раза  в  год   перед   составлением   годовой│
 │                                 │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 декабря отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Незавершенное   производство    и│Перед составлением годовых отчетов и балансов,  но  не  ранее  1│
 │полуфабрикаты         собственной│октября отчетного года. Периодически  в  сроки,  устанавливаемые│
 │выработки                        │администрацией или местными органами управления                 │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Незавершенный капитальный  ремонт│Не менее одного раза  в год                                     │
 │и расходы будущих периодов       │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Молодняк животных и  животные  на│Не менее одного раза  в квартал                                 │
 │откорме, птица, кролики, звери  и│                                                                │
 │семьи пчел,  а  также  подопытные│                                                                │
 │животные                         │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Годовая продукция на складах     │Не  менее  одного  раза  в  год   перед   составлением   годовой│
 │                                 │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Товары на складах и базах:       │                                                                │
 │непродовольственные              │Не реже одного раза в год.                                      │
 │продовольственные                │Не реже двух раз в год                                          │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Товары и тара в  магазинах  и  на│Не реже двух раз в год.                                         │
 │других   предприятиях   розничной│Не реже одного раза  в год                                      │
 │торговли, в том числе  в  книжных│                                                                │
 │магазинах                        │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Малоценные и быстроизнашивающиеся│Не реже одного раза в год                                       │
 │предметы                         │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Нефть и нефтепродукты            │Не реже одного раза в месяц                                     │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Драгоценные металлы и алмазы     │Не менее двух раз в год                                         │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Библиотечные фонды               │Не менее одного раза  в  пять  лет  перед  составлением  годовой│
 │                                 │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Сырье и прочие материальные      │Не  менее  одного  раза  в  год   перед   составлением   годовой│
 │ценности                         │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Денежные    средства,    денежные│Не менее одного раза  в месяц                                   │
 │документы,  ценности   и   бланки│                                                                │
 │строгой отчетности               │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты с банками (по расчетным и│По мере получения выписок банков, а  по  переданным  в  банк  на│
 │другим счетам, ссудам, полученным│инкассо расчетным документам - на 1-е число каждого месяца      │
 │из бюджета средствам и т.д.)     │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты по платежам в бюджет и во│Не менее одного раза в квартал                                  │
 │внебюджетные фонды               │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты экономических субъектов с│На 1-е число каждого месяца                                     │
 │их  производственными  единицами,│                                                                │
 │производствами   и   хозяйствами,│                                                                │
 │видами  совместной  деятельности,│                                                                │
 │выделенными на отдельные балансы,│                                                                │
 │а    также     с     вышестоящими│                                                                │
 │организациями                    │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты    с     дебиторами     и│Не менее двух раз в год                                         │
 │кредиторами                      │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Остальные статьи баланса         │На 1-е число месяца, следующего за отчетным годом               │
 └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
 Руководитель учреждения несет ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств и за обеспечение ее внезапности. Он обязан создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку фактического наличия ценностей всжатые сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством и т.п.).
 Главный бухгалтер совместно с руководителями соответствующих подразделений и служб обязан тщательно контролировать соблюдение установленных правил проведения инвентаризации, отражения в учете ее результатов.
 Для правильной постановки инвентаризационной работы в учреждении создаются специальные комиссии: постоянно действующая инвентаризационная комиссия и рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав этих комиссий утверждается приказом руководителя учреждения.
 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.
 До начала инвентаризации членам рабочих инвентаризационных комиссий вручается приказ, а председателям комиссий - контрольный пломбир. В приказе по учреждению устанавливаются сроки начала и окончания работы по проведению инвентаризации. Такие приказы регистрируются бухгалтерией в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации.
 В состав инвентаризационной комиссии могут включаться представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.), а также представители службы внутреннего аудита учреждения и независимых аудиторских организаций.
 Следует обратить ваше внимание на то, что отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
 До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.
 Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на "..." (дата)", что должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
 в заприально ответственные должностные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
 Непосредственная проверка фактических остатков производится при обязательном участии материально ответственных должностных лиц (кассиров, заведующих хозяйствами торговых предприятий, секций, кладовых, заготовительных пунктов и др.). Наличие ценностей определяется путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
 Наименования инвентаризируемых ценностей и объектов, а также выявленное их фактическое количество показываются в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
 Для повышения действенности инвентаризации руководитель учреждения должен практиковать контрольные проверки (перепроверки) ее материалов. Их нередко проводят с участием независимых должностных лиц, хотя чаще с участием членов рабочих инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц по окончании инвентаризации, но обязательно до открытия склада (кладовой, секции и т.п.), где производилась инвентаризация. При этом проверяются наиболее ценные и пользующиеся повышенным спросом ценности, значащиеся в описи. Результаты контрольных проверок инвентаризаций оформляются актом. Учет проводимых контрольных проверок ведется бухгалтерией в специальной книге. В ряде случаев материалы инвентаризации уточняются при помощи дополнительных методологических приемов фактического контроля, таких, как осмотр, обследование и др., а также при помощи методологических приемов документального контроля, таких, как контрольное сличение, восстановление количественно-суммового учета и др.
 В межинвентаризационный период в учреждениях с большой номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и переработки.
 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя учреждения.
 При проведении инвентаризаций и проверок материалов инвентаризаций возможны следующие типичные нарушения:
 1. Инвентаризации проводились неправомочными и некомпетентными членами комиссии.
 2. В инвентаризационные комиссии включены материально ответственные должностные лица.
 3. Отсутствует приказ об инвентаризационных комиссиях.
 4. Замена отдельных членов комиссии при проведении инвентаризации.
 5. Проведение инвентаризации без получения председателем инвентаризационной комиссии подписки по установленной форме от материально ответственного должностного лица.
 6. До проведения инвентаризации от материально ответственного лица не получен товарно-материальный или денежный отчет.
 7. Членами комиссии не завизированы приложенные котчету приходные и расходные документы.
 8. До начала проведения инвентаризации не были опломбированы подсобные и другие отдельные помещения, имеющие отдельные входы, где находятся товарно-материальные ценности.
 9. Не соблюдается периодичность проведения инвентаризаций, так как проведение инвентаризаций переносится на более поздний период.
 10. Инвентаризации проводятся с нарушением порядка заполнения описей остатков товарно-материальных ценностей.
 11. Инвентаризации проводятся без подсчета, взвешивания, перемеривания товарно-материальных ценностей (данные записываются в опись со слов материально ответственных лиц или по данным складского учета).
 12. Инвентаризации проводятся без вскрытия, пересчета и перевеса товаров, находящихся в таре.
 13. При проведении инвентаризации не проверяется правильность цен товарно-материальных ценностей.
 14. Не обеспечено полное исполнение требований нормативных документов по проведению инвентаризации.
 
 Порядок проведения инвентаризации
 
 Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации установлены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (Приказ N 49).
 В данном документе прописан общий порядок проведения инвентаризации, поэтому организации, исходя из особенностей осуществления деятельности, могут внести в него свои коррективы, тем более что документ был принят в 1995 г., в период действия старых Плана счетов и положений по бухгалтерскому учету. Поэтому применять Указания нужно в части, не противоречащей действующим нормативным актам по бухгалтерскому учету, закрепив выбранный порядок в учетной политике в соответствии с требованиями п. 3 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете.
 Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" утверждены унифицированные формы первичной учетной документации по учету результатов инвентаризации и порядок их заполнения.
 В соответствии с Приказом N 49 каждая организация в начале финансового года для проведения инвентаризации создает постоянно действующую инвентаризационную комиссию. В комиссию входят представители администрации, работники бухгалтерии, а также другие специалисты (инженеры, экономисты и т.д.). Кроме того, в инвентаризации могут принимать участие аудиторские фирмы.
 Главное требование при отборе кандидатов - возможность их присутствия на протяжении всей ревизии, так как отсутствие любого члена комиссии входе инвентаризации является основанием для признания ее результатов недействительными (п. 2.3 Приказа N 49). При создании комиссии руководитель своим распоряжением устанавливает срок ее полномочий: в пределах одной инвентаризации или на определенный период (как правило, на год).
 В обязанности инвентаризационной комиссии входят:
 контроль над полнотой и точностью внесения в описи информации офактических остатках имущества и финансовых обязательств;
 оформление результатов инвентаризации в соответствии с установленным порядком.
 Таким образом, задача комиссии - проверка наличия имущества и выявление расхождений между фактическими и учетными данными. При этом в функции постоянно действующей комиссии может входить проведение не только плановых, но и выборочных инвентаризаций и контрольных проверок в межинвентаризационный период.
 В обязанности бухгалтерской службы в ходе инвентаризации входит контроль за проведением проверки наличия имущества и обязательств, документальным оформлением ее результатов, а также отражение в учете выявленных расхождений.
 Кроме того, для проведения инвентаризации в подразделениях создаются рабочие инвентаризационные комиссии. В ходе проверки состояния и наличия активов они могут вносить на рассмотрение постоянно действующей инвентаризационной комиссии предложения о списании отдельных объектов (групп) учета, об организации учета того или иного имущества и др.
 Документооборот инвентаризации начинается сиздания приказа руководителя о ее проведении (форма N ИНВ-22), в котором указываются состав комиссии, проверяемое имущество и обязательства, а также дата начала и окончания инвентаризации.
 Сведения оналичии имущества и обязательств, установленные в ходе проверки, заносятся в инвентаризационные описи или акты. Различаются эти документы тем, что инвентаризационная опись используется, как правило, для оформления результатов визуального и физического контроля имущества, в то время как акт применяется в случае документальной ревизии (за исключением денежных средств).
 Перед инвентаризацией соответствующие службы организации проводят подготовительную работу, которая включает в себя проверку:
 инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета;
 технических паспортов или другой технической документации;
 документов, подтверждающих права на владение и пользование объектами непроизведенных и нематериальных активов;
 документов на основные средства, с данные и принятые учреждением в аренду или на хранение.
 В случае отсутствия каких-либо из вышеперечисленных документов необходимо их получить или оформить. При обнаружении в ходе подготовительных работ расхождений и неточностей в регистрах бюджетного учета или технической документации в них вносятся соответствующие исправления и уточнения. в заприально ответственные лица дают расписки о том, что кначалу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие под их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
 Если при проведении инвентаризации хотя бы один член инвентаризационной комиссии отсутствует, то результаты инвентаризации могут быть признаны недействительными.
 Рабочая инвентаризационная комиссия перед началом проверки фактического наличия имущества пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места хранения ценностей, имеющие отдельные входы и выходы, проверяет исправность всех весов и измерительных приборов и соблюдение установленных сроков их клеймения. Весы проверяются на устойчивость, чувствительность и точность взвешивания.
 в заприально ответственные лица представляют отчеты о движении ценностей и денежных средств. Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к их отчетам, с указанием "До инвентаризации на... (дата)", которое служит бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
 В период проведения инвентаризации все операции по приему и отпуску материальных ценностей прекращаются. Те ценности, которые поступили в ходе проведения инвентаризации, приходуются после окончания инвентаризации.
 Рабочие комиссии пересчитывают, взвешивают, обмеривают и описывают имущество, фактически имеющееся уорганизации.
 Результаты инвентаризации в соответствии с законодательством подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий и отражению в учете и отчетности того месяца, в котором она была закончена, апо годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.
 В ходе проверки составляются инвентаризационные описи ОС (форма N ИНВ-1), МПЗ (форма N ИНВ-3), ценных бумаг и бланков строгой отчетности (форма N ИНВ-16), акт инвентаризации наличных денежных средств (форма N ИНВ-15), расчетов с покупателями, поставщиками и прочими кредиторами (форма N ИНВ-17). При этом в описи указывается все имущество, в том числе выявленные излишки. Инвентаризационные описи являются первичными документами, поэтому они должны быть подписаны всеми членами комиссии, а также материально ответственными лицами.
 Далее по результатам инвентаризации составляются сличительные ведомости вотношении имущества, по которому выявлены отклонения фактических данных от учетных. В них отражаются выявленные расхождения в количественном измерении и в денежной оценке (как излишки, так и недостачи).
 Итоговые данные по всем видам имущества и обязательств заносятся в ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией (форма N ИНВ-26). Однако этот документ не является основанием для внесения в учет соответствующих изменений, ведь окончательное решение по результатам инвентаризации принимает руководитель (п. 5.4 Приказа N 49). Поэтому бухгалтер вправе внести соответствующие изменения в бухгалтерский учет только после того, как будет издан приказ руководителя по результатам инвентаризации.
 В ходе инвентаризации основных средств следует обратить особое внимание на следующие моменты.
 Прежде чем проводить инвентаризацию объектов ОС, согласно п. 3.1 Указаний, комиссия должна проверить наличие инвентарных карточек, книг, описей, технических паспортов, а также документов на объекты ОС, с данные и принятые варенду и на хранение. Эти документы так же необходимы, как и наличие проверяемых объектов, ведь все хозяйственные операции в бухгалтерском учете отражаются на основании первичных учетных документов (п. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).
 Далее следует осмотреть объекты и указать в инвентаризационной описи их обязательные реквизиты (наименование, инвентарный номер, назначение, технические и эксплуатационные показатели).
 В ходе ревизии могут быть выявлены неучтенное имущество, а также не эксплуатирующиеся объекты, не пригодные к восстановлению. Однако, обнаружив в ходе проверки такое имущество, спешить не стоит, так как может оказаться, что оно учтено в составе оборотных активов
 Кроме того, имущество может оказаться не учтенным в составе объектов ОС вследствие бухгалтерской ошибки. Например, приобретенный объект оприходован и учтен на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", однако документы о его вводе в эксплуатацию не оформлены, поэтому объект продолжает числиться в составе вложений во внеоборотные активы несмотря на то, что он фактически эксплуатируется и приносит доход.
 В ходе инвентаризации может выясниться, что на выявленные объекты нет документов. Тогда их необходимо оприходовать и поставить на учет.
 С помощью инвентаризации могут быть выявлены также неэксплуатирующиеся ОС. По таким объектам составляется отдельная опись с указанием причин, по которым объекты пришли в негодность, а также возможности проведения ремонта. В случае если объект не подлежит восстановлению, то его нужно списать с бухгалтерского учета. Это требование п. 29 ПБУ 6/01, согласно которому выбытие объекта происходит в случае прекращения его использования вследствие морального и физического износа. Расходы (остаточная стоимость и другие затраты, связанные с демонтажем и выбытием ОС) и доходы (запчасти, материальные ценности) от списания ОС относятся к числу операционных и отражаются в том отчетном периоде, ккоторому они относятся.
 Для целей налогообложения прибыли затраты на ликвидацию объектов ОС, включая сумму начисленной амортизации, учитываются при расчете налогооблагаемой базы как внереализационные расходы (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ). Однако если ликвидируемое имущество не являлось амортизируемым (например, не использовалось для извлечения дохода), то расходы по его ликвидации (включая стоимость имущества в налоговом учете) не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль (письмо УФНС по г. Москве от 23.08.2004 N 26-12/55121).
 В ходе инвентаризации проверяется наличие и состояние всех ОС, как собственных, так и арендованных и находящихся на ответственном хранении. Проверка в таком масштабе отнимает упредприятия много сил и времени, поэтому допускается проводить инвентаризацию ОС один раз в три года (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ).
 Комиссия проверяет фактическое наличие запасов путем их пересчета и взвешивания в присутствии материально ответственных лиц. В случае поступления материальных ценностей во время ревизии их нужно оприходовать после того, как информация о них будет внесена в инвентаризационную опись. В обратной ситуации, если товары и запасы отпускаются в эксплуатацию, на них нужно составить отдельную опись "Товарные ценности, отпущенные во время инвентаризации".
 В отношении материальных ценностей, находящихся вне предприятия, осуществляется проверка соответствующих документов, на основании которых отражены в учете эти операции.
 По результатам инвентаризации запасов могут быть выявлены как излишки, так и их недостача. Излишки приходуются по рыночным ценам (п. 29 Методических указаний по учету МПЗ). В дальнейшем они могут быть отпущены в эксплуатацию и списаны с учета в общеустановленном порядке как материальные расходы.
 Но на практике чаще выявляются не излишки, а недостачи. Помимо халатности и злоупотреблений материально ответственных лиц их причинами могут быть пересортица и естественная убыль товаров и материальных запасов. При списании выявленных недостач и потерь не следует забывать об этом. В общем случае при выявлении недостач предприятие в зависимости от обстоятельств может их возместить за счет виновных лиц, списать в расходы либо на финансовые результаты. В состав материальных расходов может включаться недостача только в пределах норм естественной убыли (после того как будут зачтены недостачи по пересортице), сверх этих норм - она возмещается виновными лицами. Если последние не установлены, то суммы недостач списываются на финансовые результаты организации. Этот порядок установлен п. 29, 30 Методических указаний по учету МПЗ. Для целей налогообложения прибыли правила учета выявленных недостач аналогичны, за исключением последней ситуации - в результате ревизии выявлены недостачи сверх норм естественной убыли, а виновные лица не установлены. В этом случае суммы недостач могут быть учтены при налогообложении прибыли в силу подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ только на основании копии постановления оприостановлении уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (письмо Минфина России от 02.05.2006 N 03-03-04/1/412).
 Ревизия кассы может производиться внезапно, а также в обязательном порядке при смене кассира. И в том, и в другом случаях остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге. При осуществлении наличных расчетов с применением ККТ проверку следует начать с операционных касс. Суммы денежной наличности должны соответствовать данным книги кассира-операциониста, показателям на кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата.
 В случае если в ходе ревизии будет выявлена выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя, сумма выданных средств считается недостачей и взыскивается с кассира (п. 27 Порядка ведения кассовых операций). В обратной ситуации, если будет выявлена денежная наличность, не подтвержденная приходными ордерами, то эта сумма рассматривается как излишки кассы с последующим зачислением в доход предприятия. Суммы выявленной недостачи (излишка) и причины их возникновения указываются в акте. При этом предприятие вправе воспользоваться формой акта, рекомендованной ЦБ РФ (Приложение N 4 к Порядку ведения кассовых операций) или Госкомстатом (форма N ИНВ-15).
 Кроме денежных средств комиссия проверяет наличие денежных документов - ценных бумаг, путевок, авиабилетов, марок - по их видам, местам хранения и ответственным лицам. Для отражения результатов такой проверки предусмотрена опись ценных бумаг и бланков строгой отчетности (форма N ИНВ-16).
 
 Инвентаризация расчетов
 
 Целью инвентаризации расчетов является проверка обоснованности сумм дебиторской и кредиторской задолженности, числящихся в бухгалтерском учете (п. 3.44 Приказа N 49). В ходе инвентаризации проверяются следующие расчеты:
 сбюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам;
 с подотчетными лицами;
 с работниками;
 с покупателями и заказчиками;
 с поставщиками и подрядчиками;
 с обособленными подразделениями организации, выделенными на отдельный баланс;
 с прочими дебиторами и кредиторами.
 Результаты сверки оформляются справкой о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам и актом, в котором указываются выявленные расхождения между данными плательщика и налогового органа. В дальнейшем по выявленным расхождениям (если произошли по вине предприятия) бухгалтер вносит исправления в учет и отчетность.
 Помимо выявленных расхождений следует выделить суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности. Они списываются на финансовые результаты организации в составе внереализационных расходов и доходов соответственно (п. 77, 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ).
 Предприятию, которое находится на традиционной системе налогообложения, инвентаризации и списанию дебиторской и кредиторской задолженности следует уделить особое внимание. Негативные налоговые последствия могут возникнуть как за преждевременное, так и за несвоевременное списание задолженности. И в том, и в другом случаях, во-первых, может быть искажена бухгалтерская отчетность, во-вторых, может произойти необоснованное занижение налоговой базы по налогу на прибыль и НДС. За указанные нарушения предусмотрена административная (ст. 15.11 КоАП РФ) и налоговая ответственность (ст. 120 НК РФ).
 
 Материально ответственное лицо
 
 Инвентаризацию нефинансовых и финансовых активов проводят при обязательном участии материально ответственных лиц. При заключении организацией трудового договора с работником, принятым на должность, связанную с материальной ответственностью, в нем указываются возложенные на него функции, при этом с ним заключают договор о материальной ответственности.
 Взыскание сумм ввозмещение потерь, установленных по результатам инвентаризации, сматериально ответственных лиц должно производиться в соответствии с ТК РФ. Материальная ответственность за ущерб, причиненный организации при исполнении трудовых обязанностей, возлагается на работника при условии, если ущерб причинен по его вине.
 В соответствии с требованиями ст. 241 ТК РФ за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Это так называемая ограниченная ответственность.
 В этом случае деньги просто вычитают из зарплаты по распоряжению руководителя в течение месяца со дня определения размера ущерба. Если этот срок истек, а работник не хочет расплачиваться добровольно, деньги возвращают через суд (ст. 248 ТК РФ).
 Приведем самые распространенные ситуации, в результате которых возникает ограниченная материальная ответственность:
 допущен брак в работе;
 утрачен или неправильно оформлен документ;
 сотрудник испортил или уничтожил имущество организации по небрежности или неосторожности;
 сотрудник потерял приборы или инструменты;
 произошел недобор денежных сумм в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения организацией своих договорных обязанностей по вине работника;
 сотрудник утратил документы;
 произошло полное или частичное обесценение документов в результате ненадлежащего оформления по вине работника;
 организация уплатила штрафные санкции за ненадлежащее выполнение работником своих обязанностей.
 Несогласие работника с возложением на него такой материальной ответственности не приостанавливает исполнение приказа (распоряжения) об удержании.
 Ограниченную материальную ответственность работники несут за порчу или уничтожение материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, инструментов, специальной одежды и других предметов, выданных в личное пользование, по небрежности, если ущерб причинен в ходе трудовой деятельности.
 Документ считается утраченным, если его нельзя восстановить в нужные сроки и его отсутствие наносит прямой действительный ущерб. А обесцененным является документ, который потерял юридическую силу, в частности из-за того, что был неправильно оформлен. Например, работник ошибся при составлении акта приемки товаров, а поставщик из-за этого отказался вернуть фирме сумму недостачи.
 Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
 В соответствии с требованиями ст. 238 ТК РФ под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
 А вот работодатель возмещает и реальный ущерб, и упущенную выгоду (ст. 234, 235 ТК РФ).
 В соответствии со ст. 242 ТК РФ полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
 В некоторых случаях работник должен возместить ущерб полностью (ст. 243 ТК РФ). Например, если он умышленно испортил (уничтожил) имущество, потерял ценности (деньги), выданные ему под отчет, или что-нибудь сломал в нерабочее время.
 Рассмотрим несколько подобных ситуаций:
 работник причинил ущерб в состоянии опьянения. Отметим, что за одно только появление на работе в таком состоянии его можно уволить (подп. б п. 6 ст. 81 ТК РФ);
 ущерб возник в результате преступных действий работника. Виновный обязан все вернуть независимо от привлечения к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности (ст. 248 ТК РФ);
 сотрудник разгласил служебную, коммерческую или другую тайну, которая охраняется законом, и т.д.
 Некоторые случаи полной материальной ответственности четко прописаны в Трудовом кодексе или иных федеральных законах. Например, ст. 277 ТК РФ устанавливает ответственность руководителя за прямой действительный ущерб, причиненный организации.
 При этом следует иметь в виду, что работники до восемнадцати лет привлекаются к полной материальной ответственности только в случаях, предусмотренных ст. 242 ТК РФ.
 Согласно ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности заключаются с работниками, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, материальные ценности или иное имущество.
 Обратите внимание: Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель вправе заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, и Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работникам имущества, утверждены Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. N 85 (см. Приложение).
 Возмещение причиненного ущерба в полном размере предусматривается в следующих случаях.
 1. Когда ТК РФ или иными федеральными законами предусмотрена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей. Ответственность по данному основанию может наступить в случаях, строго оговоренных действующим законодательством РФ. Например, кассир несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей и за ущерб, причиненный предприятию в результате как умышленных действий, так и небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям в соответствии с п. 33 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. N 40. Согласно п. 32 данного Порядка после издания приказа оназначении кассира на работу руководитель предприятия обязан под расписку ознакомить его свышеназванным порядком и заключить с ним договор о полной материальной ответственности.
 2. В случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу. Ответственность наступает, если с работником (группой работников) заключен индивидуальный (коллективный) договор о полной материальной ответственности или же работнику по разовому документу были вверены для сохранности какие-то ценности. При этом передача товарно-материальных ценностей по разовым документам под отчет работникам допускается только в пределах их должностных обязанностей.
 3. В связи сумышленным причинением ущерба. Например, умышленное уничтожение или порча товаров, а также инструментов, измерительных приборов, спецодежды и других предметов, выданных работнику в пользование. (Если ущерб причинен по небрежности, применяется ограниченная материальная ответственность).
 4. В случае причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, причем оно должно быть доказано администрацией организации. В качестве доказательства могут служить акты об отстранении от работы, медицинское заключение, свидетельские показания и др.
 5. При причинении ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда. Ответственность по данному основанию наступает только при наличии соответствующего приговора суда. Если суд вынес оправдательный приговор, то вопрос о возмещении ущерба должен рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Прекращение уголовного дела по любому основанию на стадии предварительного следствия не может повлечь за собой полную материальную ответственность по рассматриваемому основанию.
 6. В связи с причинением ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен государственным органом. В главе 23 КоАП РФ приведены органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и выносить постановления о назначении административного наказания. Именно эти постановления и являются основаниями для привлечения работников, виновных в причинении ущерба работодателю, к полной материальной ответственности.
 7. Из-за разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 139 ГК РФ информация может быть признана служебной или коммерческой в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Так, например, согласно Перечню сведений, которые могут иметь статус конфиденциального характера, утв. Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188, к коммерческой тайне относятся сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с ГК РФ, акслужебной тайне - служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, приведен в ст. 5 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".
 8. В случае причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. Ущерб подлежит возмещению в полном размере, если он причинен в результате действий работника, не связанных с исполнением им своих должностных обязанностей как в рабочее, так и в свободное от работы время. Например, работник предприятия не при исполнении трудовых обязанностей в нерабочее время на машине, принадлежащей предприятию, по с воей вине попал в аварию, повредив транспортное средство. В данном случае работник может быть привлечен к полной материальной ответственности.
 Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалтером.
 
 Обратите внимание! Согласно ст. 242 ТК РФ работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность:
 за умышленное причинение ущерба;
 за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
 за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка.
 
 Порядок взыскания ущерба
 
 Выявленные в ходе инвентаризации суммы недостач (ущерба) взыскиваются с виновных лиц. По распоряжению руководителя организации не позднее одного месяца со дня окончательного установления размера причиненного работником ущерба производится взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающего среднего месячного заработка (ст. 248 ТК РФ).
 Причем при хищении, недостаче, умышленной порче размер ущерба определяют исходя из рыночных цен на соответствующие виды имущества по фактическим потерям, исчисленным в соответствии с рыночными ценами, действующими в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества, а по импортным материальным ценностям - по таможенной стоимости с учетом уплаченных таможенных пошлин, налоговых платежей и других затрат.
 В случаях если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный ущерб, а также если сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, взыскание осуществляется в судебном порядке.
 По соглашению сторон трудового договора работник, виновный в причинении ущерба, может добровольно возместить его полностью или частично, при этом допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае его увольнения непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
 С согласия организации работник может передать ей для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
 Материальную ответственность устанавливают втрудовом договоре или в письменном соглашении, прилагаемом к нему (ст. 232 ТК РФ). К ответственности можно привлечь любого провинившегося работника. Такое право работодателю дает ст. 22 ТК РФ. Для выяснения обстоятельств сотрудник обязан написать объяснение опричинах возникновения ущерба (ст. 247 ТК РФ). В ст. 239 ТК РФ перечислены случаи, когда привлечь работника кматериальной ответственности нельзя. В частности, если работодатель не обеспечил необходимых условий для хранения имущества, вверенного работнику, материальная ответственность последнего исключается. Например, кассир не отвечает за кражу денежных средств из кассы, если помещение не было оборудовано надлежащим образом (п. 29 Порядка ведения кассовых операций в РФ).
 
 Заключаем договор
 
 Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. N 85 утверждены Перечни работ и категорий работников, с которыми заключают договоры о материальной ответственности, и типовые формы таких договоров.
 
 Обратите внимание! Материальную ответственность могут нести только штатные работники фирмы. И даже если работник уволится после причинения ущерба, это не избавит его от ответственности (ст. 232 ТК РФ). Если трудового договора нет, действует гражданское законодательство.
 
 Договор о материальной ответственности заключается в двух экземплярах: один остается в организации, другой передают работнику. Перед этим его нужно под роспись ознакомить со всеми документами, за нарушение которых он понесет материальную ответственность. Например, для кассира таким документом является Порядок ведения кассовых операций в РФ и т.п.
 Когда невозможно разграничить ответственность каждого работника, вводится коллективная (бригадная) материальная ответственность (ст. 245 ТК РФ). В этом случае договор заключается между работодателем и всеми членами коллектива. Чтобы освободиться от такой ответственности, работнику придется доказывать, что он не виноват.
 Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) ответственности заключаются с работниками в возрасте от восемнадцати лет, которые обслуживают или используют денежные, товарные ценности или иное имущество (ст. 244 ТК РФ). Отказ работника от заключения договора о материальной ответственности обоснован, если такая необходимость возникла, когда трудовые отношения уже установлены (например, изменилось законодательство). В этом случае работодатель обязан предложить ему другую работу (ст. 73 ТК РФ). Коль скоро такой работы нет или работник от нее отказался, трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
 В то же время, если работник отказывается заключать договор о полной материальной ответственности при приеме на такую работу, он нарушает свои трудовые обязанности (п. 36 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2).
 Обратите внимание! Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
 Заметьте, работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб, а неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат (ст. 238 ТК РФ).
 Прямой действительный ущерб - реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния этого имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), атакже необходимость произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. Например, организация обнаружила недостачу бензина. Стоимость недостачи удерживается из заработной платы водителя.
 По какой цене удерживать бензин с водителя: по розничной или по покупной (бензин покупается оптом)? Нужно ли при этом восстанавливать НДС? Если нужно, то как производить удержание: с учетом НДС (накрутить НДС на сумму недостачи) или без НДС?
 Работник, виновный в утрате имущества, принадлежащего работодателю, обязан возместить последнему прямой действительный ущерб (ст. 238 ТК РФ).
 Согласно ст. 246 ТК РФ размер прямого действительного ущерба определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
 Бензин принимается к бухгалтерскому учету в составе МПЗ в сумме фактических затрат на его приобретение, за исключением НДС (п. 6 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов").
 Определение рыночной цены в Трудовом кодексе РФ не приводится.
 Поэтому при решении вопроса о том, какую цену (оптовую или розничную) организация будет применять для оценки причиненного ей ущерба, на наш взгляд, нужно исходить из следующего. Поскольку в Трудовом кодексе РФ речь идет о компенсации потерь организации, удержанию из заработной платы работника подлежит та сумма, в которую организации обойдется приобретение соответствующего (утраченного) количества бензина.
 Поскольку организация покупает бензин оптом, то рыночной ценой для нее следует считать цену поставщика, действующую на дату выявления недостачи.
 Если рыночная цена окажется меньше стоимости бензина, сформированной в бухгалтерском учете (учетной цены), то недостача погашается по учетной цене.
 Ранее принятые к вычету суммы НДС восстанавливаются в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 170 НК РФ.
 Право на налоговый вычет по НДС предоставляется организации в отношении товаров, приобретаемых для осуществления облагаемых НДС операций (п. 2 ст. 171 НК РФ). Так как в результате недостачи фактически в деятельности, облагаемой НДС, используется меньшее количество материалов, НДС, приходящийся на сумму недостачи, должен быть восстановлен. Так считает и Минфин России.
 НДС в части недостачи следует восстановить и отнести за счет работника, виновного в недостаче. Если ущерб взыскивается с работника по рыночной цене, то она уже включает сумму НДС. Поэтому дополнительно "накручивать" НДС на эту цену не нужно.
 При взыскании ущерба по учетной цене сумма недостачи определяется исходя из учетной цены, увеличенной на сумму восстановленного НДС.
 
 Порядок определения размера ущерба
 
 Если работник не является штатным сотрудником предприятия и выполняет работу на основании договора гражданско-правового характера, то он возмещает ущерб в полном размере и в соответствии с главой 59 Гражданского кодекса РФ.
 В соответствии со ст. 246 ТК РФ размер ущерба при утрате и порче имущества работодатель определяет по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа имущества. То есть работодатель вправе определить размер любого ущерба по рыночным ценам и взыскать его с работника, даже если по данным бухгалтерского учета стоимость утраченного или поврежденного имущества равна нулю (например, остаточная стоимость за вычетом износа равна нулю).
 До принятия решения о возмещении ущерба организация должна провести проверку, которая позволит установить размер причиненного ущерба и причину его возникновения, в том числе потребовать от работника объяснения в письменной форме. Установление причин необходимо, поскольку материальная ответственность исключается, если ущерб возник вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
 Размер ущерба и причины его возникновения определяет комиссия из профильных специалистов. Они проводят проверку, по результатам которой оформляют акт инвентаризации, дефектную ведомость и делают заключение. Сумма убытка равняется фактическим потерям исходя из рыночных цен на день причинения ущерба. В то же время она не может быть меньше стоимости утраченного имущества с учетом износа (ст. 246 ТК РФ).
 Материальная ответственность наступает, если работник виноват и обязательно надо доказывать размер причиненного ущерба (ст. 233 ТК РФ). Изучив материалы дела, работодатель может полностью или частично отказаться от взыскания ущерба с виновного (ст. 240 ТК РФ). В этом случае при исчислении налога на прибыль суммы недостач в состав расходов не включаются.
 С согласия работодателя можно передать для возмещения равноценное имущество или исправить поврежденное. Еще виновный работник может добровольно расплатиться (полностью или частично). По соглашению допускается рассрочка на основании письменного обязательства с указанием сроков платежей. Но если после этого работник уволится и откажется возместить ущерб, долг придется взыскивать через суд (ст. 248 ТК РФ).
 Если договорились погашать сумму по частям, общий размер всех удержаний из каждой зарплаты не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 и 70 процентов (ст. 138 ТК РФ).
 Ущерб, нанесенный работником, возмещается в соответствии с трудовым законодательством РФ, согласно которому на работников, не выполнивших своих обязательств или исполнивших их ненадлежащим образом, в результате чего была обнаружена порча (недостача) имущества организации, налагается материальная ответственность.
 
 Пример 1
 По вине продавца З.С. Сидоровой вышел из строя кассовый аппарат, затраты на ремонт которого составили 900 руб. Ремонт занял 1 час, и, так как запасного аппарата в магазине не было, магазин был закрыт. Руководителем организации издан приказ о взыскании с работницы, виновной в причинении материального ущерба, стоимости ремонта оборудования в размере 900 руб. и суммы недополученного дохода - 5000 руб.
 В данном случае имеет место нарушение трудового законодательства РФ, поскольку с работника может быть взыскана только стоимость ремонта оборудования (900 руб.). Неполученные доходы (упущенная выгода) с работника не взыскиваются.
 Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, причиненный непосредственно работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения ущерба третьим лицам.
 Трудовым кодексом предусмотрены обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника, например, если ущерб возник вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны (ст. 239 ТК РФ). Материальная ответственность работника также исключается, если работодатель не исполняет своих обязанностей по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
 
 Пример 2
 У кладовщика оптового склада была выявлена недостача материальных ценностей. В объяснительной записке он указал, что помещение склада должным образом не оборудовано - нет сигнализации, решеток на окнах, дверь не опечатывается.
 В этом случае привлечь кладовщика к материальной ответственности работодатель не имеет права.
 С учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, работодатель может полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника (ст. 240 ТК РФ).
 
 Договоры о полной материальной ответственности
 
 С работниками, достигшими 18-летнего возраста, обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество, заключаются письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного им имущества (ст. 244 ТК РФ). Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, и Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работникам имущества, утвержден постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. N 85.
 В этот Перечень, кпримеру, входят такие должности, как:
 директора, заведующие, администраторы (в том числе старшие, главные), другие руководители организаций иподразделений (в том числе секций, приемных, пунктов, отделов, залов) торговли, их заместители, помощники, продавцы, товароведы всех специализаций (в том числе старшие, главные), а также иные работники, выполняющие аналогичные функции;
 заведующие, другие руководители складов, кладовых (пунктов, отделений), ломбардов, камер хранения, других организаций и подразделений по заготовке, транспортировке, хранению, учету и выдаче материальных ценностей, их заместители;
 агенты по заготовке и/или снабжению, экспедиторы по перевозке и другие работники, осуществляющие получение, заготовку, хранение, учет, выдачу, транспортировку материальных ценностей;
 кассиры, контролеры.
 Работник, заключивший с предприятием договор о полной индивидуальной материальной ответственности, несет ответственность за обеспечение сохранности тех ценностей, которые он лично получил по накладной или иному первичному бухгалтерскому документу, несмотря на то что в некоторых случаях к указанным ценностям имеют доступ и другие лица. При организации работы материально ответственных лиц необходимо разработать систему контроля, которая должна предусматривать порядок назначения ответственных лиц за конкретное имущество и надлежащее оформление этой ответственности. В организациях разрабатываются и утверждаются должностные инструкции для всех работников, которые несут полную материальную ответственность.
 При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой переданных им ценностей, когда невозможно разграничить материальную ответственность каждого работника и заключить с ним договор о полной индивидуальной материальной ответственности, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность. Бригадная материальная ответственность в организациях торговли может быть установлена, если все операции с ценностями являются единым процессом работы бригады и контролируются всеми ее членами и если подсобное помещение используется только одной бригадой, все ее члены имеют свободный доступ к материальным ценностям, находящимся в торговом зале и в подсобном помещении, участвуют во всех торговых и складских операциях. Материальная ответственность предусматривается за ценности, находящиеся в торговом зале и на складе, если организация имеет общий склад для снабжения товарами нескольких бригад, работающих в разных отделах, обособленных друг от друга. В таком случае создается несколько бригад, каждая из которых отчитывается самостоятельно за ценности, находящиеся в торговом зале и на складе. Количество членов бригады в зависимости от конкретных условий работы устанавливается администрацией.
 Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности заключается между организацией и всеми членами коллектива (ст. 245 ТК РФ). Договор оформляется в двух экземплярах: первый находится у администрации, а второй - у работника (руководителя бригады) и действует на все время работы с вверенными работнику (бригаде) материальными ценностями организации.
 Невыполнение администрацией принятых на себя обязанностей, способствовавшее возникновению ущерба, является основанием для уменьшения размера ущерба, подлежащего возмещению (ст. 239 ТК РФ), либо для освобождения работника (членов бригады) от ответственности.
 Обратите внимание! Договор о полной материальной ответственности может быть заключен только с лицом, состоящим в трудовых отношениях с организацией (ст. 242 и 243 ТК РФ). Работодатель не имеет права заключать такой договор с лицом, работающим в организации по гражданско-правовому договору и не состоящим вштате организации.
 
 Определение размера причиненного ущерба
и порядок его взыскания
 
 В соответствии со ст. 246 ТК РФ размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени его износа. Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный размер.
 До принятия решения овозмещении ущерба конкретными работниками работодатель на основании ст. 247 ТК РФ обязан провести проверку причин его возникновения для установления размера причиненного ущерба. Поэтому он имеет право создать комиссию с участием специалистов. Также согласно ст. 247 ТК РФ является обязательным истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба. Работник и(или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их впорядке, определенном ТК РФ.
 Сумма ущерба, которая не превышает среднемесячного заработка работника, удерживается из его заработной платы на основании приказа руководителя. Приказ должен быть издан не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного ущерба. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный ущерб, а сумма ущерба превышает его среднемесячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке (ст. 248 ТК РФ).
 К сведению: порядок расчета среднего заработка определен ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213.
 При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты. В коллективном договоре могут быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.
 В соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20% заработной платы, причитающейся работнику.
 Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. Работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке (ст. 248 ТК РФ).
 С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
 Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.
 
 Пример 3
 В июле 2007 г. в результате проведенной ревизии на продовольственном складе у кладовщика Т.Т. Семенова, с которым был заключен договор о полной материальной ответственности, обнаружили недостачу товара.
 Размер ущерба, причиненного работодателю, в соответствии со ст. 246 ТК РФ определили по фактическим потерям, исчисленным исходя из рыночных цен. Он составил 12 000 руб. Стоимость имущества по данным бухгалтерского учета - 9000 руб.
 В этом же месяце работник уволился, представив работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба в течение 3 месяцев равными долями, то есть по 4000 руб. ежемесячно савгуста по октябрь включительно.
 В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки:
 
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┐
 │                       Содержание операции                    │   Дебет   │  Кредит │Сумма, руб.  │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┤
 │                                             Июль 2007 г.                                         │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┤
 │Списана стоимость недостающих товаров                         │ 94        │ 41      │9000         │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
 │Сумма ущерба отнесена за  счет виновного лица                 │ 73        │ 94      │9000         │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
 │Отражена разница при взыскании ущерба по цене выше  балансовой│ 73        │98-4 *(1) │3000         │
 │стоимости (12 000 руб. - 9000 руб.)                           │           │         │             │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┤
 │                                      С августа по октябрь 2007 г.                                │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┤
 │Погашена сумма ущерба путем внесения денежных средств в  кассу│ 50        │ 73      │4000         │
 │организации (12 000 руб. : 3 мес.)                            │           │         │             │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
 │По  мере  уплаты  ущерба  разницы,  учтенные  на   счете 98-4,│98-4       │91-1     │1000         │
 │включены в состав прочих доходов *(2) (3000 руб. : 3 мес.)     │           │         │             │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┘
 
 При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность.
 Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады).
 По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины.
 При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом (ст. 245 ТК РФ).
 
 Пример 4
 В ходе инвентаризации на складе продовольственных товаров выявлена недостача на сумму 15 000 руб. На складе работали три человека, с которыми был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности: И.К. Яковлев (оклад - 7000 руб.), О.В. Сергеев (оклад - 6000 руб.), И.А. Данилов (оклад - 5000 руб.).
 Вариант 1. Созданная работодателем комиссия определила, что в зависимости от вины с Яковлева необходимо удержать 50% суммы причиненного ущерба, с Сергеева - 30%, с Данилова - 20%. Таким образом, в возмещение ущерба удерживаются:
 с Яковлева - 7500 руб. (15 000 руб. х 50% : 100%);
 с Сергеева - 4500 руб. (15 000 руб. х 30% : 100%);
 с Данилова - 3000 руб. (15 000 руб. х 20% : 100%).
 Вариант 2. Сумма ущерба, подлежащая возмещению, распределяется между работниками пропорционально их окладу согласно штатному расписанию.
 Определяется общий заработок работников. Он равен 18 000 руб. (7000 + 6000 + 5000). Удельный вес заработка каждого работника в общем заработке:
 у Яковлева - 0,39 (7000 : 18 000);
 у Сергеева - 0,33 (6000 : 18 000);
 у Данилова - 0,28 (5000 : 18 000).
 В возмещение ущерба удерживаются:
 с Яковлева - 5850 руб. (15 000 руб. х 0,39);
 с Сергеева - 4950 руб. (15 000 руб. х 0,33);
 с Данилова - 4200 руб. (15 000 руб. х 0,28).
 Вариант 3. С каждого работника удерживается сумма в размере 1/3 суммы причиненного ущерба, то есть по 5000 руб.
 Как показывает практика, для того, чтобы выиграть дело в суде и возместить свои убытки от недостачи, недостаточно просто иметь договор и знать о существовании недостачи. Нужно еще и грамотно оформить сам факт выявления недостачи. Руководству фирмы должно быть ясно, что для обеспечения достоверности данных учета (как складского, так и фактического наличия материальных ценностей в торговом зале, производственных цехах и т.д.) должна регулярно проводиться инвентаризация товарно-материальных ценностей, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. В случае малого бизнеса существует и еще один аспект, который повышает риск хищений, - если в организации крупного и среднего бизнеса функции распределены между подразделениями и их сотрудникам нужно иметь договоренности, чтобы организовать процедуру хищения и списания, что не всегда легко и повышает вероятность раскрытия "цепочки", то в малом бизнесе часты ситуации, когда один и тот же сотрудник (например, продавец) имеет доступ и на склад, и к кассе, и к товару в торговом зале. Таким образом, открываются дополнительные возможности для хищений, оформления фиктивных документов на списание бракованных или испорченных товаров, на возврат покупателям денег за товар (на место которого попадает не возвращенный покупателем, а специально купленный у оптовиков товар того же наименования) и прочее. При этом руководитель не может в полной мере уследить за подобными махинациями, поскольку он не может не отлучно находиться в магазине (на складе, в цехе и т.д.) - ведь ему необходимо выполнять и административные функции.
 Поэтому каждой фирме и предпринимателю просто необходимо утвердить Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень запасов, проверяемых при каждой из них, и т.д.). Такой порядок по правилам должен определяться руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. В частности, это обязательно при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества.
 Недостача запасов и их порча списывается в расходы в пределах норм естественной убыли (в состав расходов на производство и/или расходов на продажу), а сверх норм - за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков сних, то убытки от недостачи запасов и их порчи списываются на расходы. При этом нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления фактических недостач. Недостача запасов в пределах установленных норм естественной убыли определяется после зачета недостач запасов излишками по пересортице. Если же после зачета по пересортице все же оказалась недостача запасов, то нормы естественной убыли должны применяться только по тому наименованию запасов, по которому установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм, то есть по тем же правилам. В материалах для оформления списания недостач запасов и порчи сверх норм естественной убыли должны содержаться документы, подтверждающие обращения в соответствующие органы (органы МВД России, судебные органы и т.п.) по фактам недостач, и решения этих органов, а также заключения о фактах порчи запасов, полученные от соответствующих должностных лиц (зав. складом, зав. производством и т.д.) или оценщиков.
 Вправе ли фирма учитывать убытки от хищения имущества для целей налогообложения прибыли? Ответ на этот вопрос дали сотрудники Минфина России.
 В организации похищены материальные ценности. Пока руководство сокрушается по поводу полученных убытков, бухгалтер должен сохранить присутствие духа и побеспокоиться о правильном документальном оформлении случившегося. Ведь разбираться с налоговыми последствиями кражи придется именно ему.
 
 Обнаружена кража, что дальше?
 
 Прежде всего о хищении имущества следует заявить в милицию и позаботиться о том, чтобы сотрудники ОВД возбудили уголовное дело по факту кражи. Основанием для этого будет служить письменное заявление, например от директора фирмы (п. 1 ст. 140 УПК РФ). Об открытии дела представители органов внутренних дел выносят соответствующее постановление (п. 1 ст. 146 УПК РФ).
 После того как представители ОВД провели следственные мероприятия, фирма должна организовать полную инвентаризацию имущества в помещении, где совершено преступление.
 Внеплановая ревизия в случае кражи предусмотрена п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Порядок ее проведения определен в Методических указаниях, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49. Обязанность проверить фактическое наличие имущества фирмы возлагается на инвентаризационную комиссию. Вее состав, как правило, входят должностные лица, главный бухгалтер и ответственные за сохранность материальных ценностей. О проведении внеплановой ревизии руководитель фирмы издает приказ по форме N ИНВ-22. В нем следует указать:
 состав инвентаризационной комиссии;
 имущество, подлежащее ревизии;
 дату начала и окончания инвентаризации.
 Сведения об имеющемся имуществе записываются в инвентаризационные описи или документальные акты. Причем для каждого вида имущества предусмотрена своя форма. Например, для ревизии основных средств предназначена опись N ИНВ-1, для товарно-материальных ценностей - N ИНВ-3 и т.д. Все перечисленные бланки утверждены постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88.
 Итоги проверки обобщаются в форме N ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией". Бланк этого документа утвержден постановлением Госкомстата России от 27 марта 2000 г. N 26. Ведомость подписывают главный бухгалтер идиректор фирмы. Затем издается приказ об утверждении результатов инвентаризации, который и будет служить основанием для внесения в регистры бухгалтерского учета соответствующих записей.
 
 Убытки в бухгалтерском...
 
 После того как результаты ревизии утверждены, перед бухгалтером возникает задача: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете понесенные убытки?
 Результаты инвентаризации в бухгалтерском учете отражаются в том месяце, в котором она была закончена (п. 5.5 Методических рекомендаций). Таким образом, недостача похищенного имущества отражается не в том месяце, когда обнаружена кража, а в том, когда завершилась ревизия.
 В системном бухгалтерском учете фактическая себестоимость таких материалов списывается с кредита счета 10 "Материалы" в дебет счета 94 "Недостачи ипотери от порчи ценностей". Специальная одежда, находящаяся в производстве (эксплуатации), списывается по остаточной стоимости (фактической себестоимости имущества за вычетом части его стоимости, списанной на себестоимость продукции (работ, услуг)) с кредита счета 10 "Материалы" в дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
 В зависимости от конкретных причин потерь фактическая себестоимость материалов или остаточная стоимость специальной одежды подлежит списанию с кредита счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счетов учета затрат на производство и издержки обращения (расходы), расчетов по возмещению ущерба, финансовых результатов впорядке, предусмотренном Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. Согласно п. 30 и 31 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (утв. приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н) недостача запасов и их порча списываются со счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" в пределах норм естественной убыли на счета учета затрат на производство или (и) на расходы на продажу; сверх норм - за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков сних, то убытки от недостачи запасов и их порчи списываются на финансовые результаты у коммерческой организации. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления фактических недостач.
 Недостача запасов в пределах установленных норм естественной убыли определяется после зачета недостач запасов излишками по пересортице. В том случае если после зачета по пересортице, произведенного в установленном порядке, все же оказалась недостача запасов, то нормы естественной убыли должны применяться только по тому наименованию запасов, по которому установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм.
 В материалах, представленных руководству организации для оформления списания недостач запасов и порчи сверх норм естественной убыли, должны содержаться документы, подтверждающие обращения в соответствующие органы (органы МВД России, судебные органы и т.п.) по фактам недостач, и решения этих органов, а также заключение о факте порчи запасов, полученное от соответствующих служб организации (отдела технического контроля, другой аналогичной службы) или специализированных организаций.
 Сумма убытка будет зависеть от того, что было украдено. Например, если похищено основное средство, то величина потери будет равна его остаточной стоимости. В случае хищения материалов или товаров - их фактической себестоимости. А вот если вор взял деньги, то убыток будет равен их общей сумме. При этом в бухгалтерском учете делаются соответствующие записи вкорреспонденции со счетом 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
 Дебет 94 Кредит 01, 10, 41, 50
 - выявлена недостача основных средств (материалов, товаров, денег в кассе).
 Сумма недостачи должна учитываться на счете 94 до появления уфирмы оснований, позволяющих покрыть недостачу за счет соответствующих источников.
 Итак, списание похищенного имущества будет зависеть от того, найдут виновного или нет. Если поиски грабителей не увенчались успехом, суммы ущерба бухгалтер относит на финансовый результат (п. 3 ст. 12 Закона от 29 ноября 1996 г. N 129-ФЗ).
 Дебет 91-2 Кредит 94
 - списана сумма недостачи на прочие расходы.
 Если стоимость похищенного будет компенсироваться за счет виновного лица - сотрудника организации, то в бухучете это будет отражено следующими проводками:
 Дебет 73-2 Кредит 94
 - списан убыток за счет виновного лица;
 Дебет 50 Кредит 73-2
 - внесена виновником сумма ущерба в кассу.
 В том случае, когда сумма недостачи удерживается из зарплаты работника, в учете делается запись:
 Дебет 70 Кредит 73-2
 - удержана из зарплаты работника сумма недостачи.
 Порядок взыскания суммы причиненного ущерба с работника определен в ст. 248 ТК РФ. Если сотрудник не согласен добровольно погасить убыток, то фирма вправе обратиться в суд (ст. 248 ТК РФ).
 Если организацией заключен договор с охранной фирмой, то она может взыскать убытки с нее. Но при условии: в соглашении должно быть оговорено, что охранники несут ответственность за украденную собственность. В этом случае нужно сделать такие проводки:
 Дебет 76 субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба" Кредит 94
 - списан убыток за счет охранного предприятия.
 
 ...И в налоговом учете
 
 При расчете налога на прибыль убытки от краж, по которым не установлены виновники, также списываются на внереализационные расходы. Это предусмотрено подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ. Однако уменьшить прибыль можно тогда, когда факт отсутствия виновных лиц документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. Об этом напомнили сотрудники Минфина России в своем письме от 3 августа 2005 г. N 03-03-04/1/141. Подтверждающим документом может быть копия постановления оприостановлении уголовного дела по факту хищения имущества. Позицию финансового ведомства разделяют и налоговики (письмо МНС России от 8 июня 2004 г. N 02-5-10/37). Другим подтверждающим документом может быть соответствующее решение суда. При этом следует помнить о том, что убытки от хищения учитываются в составе расходов того налогового периода, в котором было вынесено постановление оприостановлении уголовного дела.
 Обратите внимание! Если фирма решила не обращаться в милицию и не искать виновных, она вправе по распоряжению руководителя списать сумму ущерба в бухучете на прочие расходы. Но при расчете налога на прибыль эту сумму учесть уже будет нельзя.
 
 Пример 5
 В ООО "Век" произошло хищение товара со склада организации. Опроизошедшей краже было заявлено в милицию. По результатам инвентаризации сумма ущерба составила 100 000 руб.
 После проведенной инвентаризации в учете ООО "Век" сделана проводка:
 Дебет 94 Кредит 41
 - 100 000 руб. - отражена фактическая стоимость украденного товара.
 Виновник хищения так и не был найден. Это подтверждено постановлением оприостановлении уголовного дела. Получив этот документ, бухгалтер сделал проводку:
 Дебет 91-2 Кредит 94
 - 100 000 руб. - списана недостача товара на прочие расходы.
 В налоговом учете сумма ущерба - 100 000 руб. - также была списана на внереализационные расходы.
 
 Пример 6
 Предположим, что в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия стоимость ТМЦ одинакова. В текущем месяце на центральном складе предприятия выявлена недостача ТМЦ, по которым не предусмотрено нормирование естественной убыли. Фактическая себестоимость недостающих ТМЦ в общей сложности составила 100 000 руб. При этом недостача одного вида материалов составила 30 000 руб. Поскольку не было выявлено технологических нарушений правил хранения и отпуска этих материалов, подтверждены строгое соблюдение материально ответственным лицом склада своих должностных обязанностей, а также невозможность хищения, документально зафиксировано отсутствие виновного лица в недостаче этих материалов. Кроме недостачи материалов на складе была выявлена недостача иных ТМЦ на сумму 70 000 руб. С виновного лица взыскивается 80 000 руб.
 В бухгалтерском учете по рассматриваемым хозяйственным операциям могут быть сделаны такие проводки:
 Дебет 94 Кредит 10
 - 100 000 руб. - списана себестоимость недостачи материалов;
 Дебет 91 Кредит 94
 - 30 000 руб. - списана недостача материалов сверх норм естественной убыли при отсутствии виновных лиц;
 Дебет 73/2 Кредит 94
 - 70 000 руб. - после выявления виновного лица в недостаче ТМЦ и доказания его вины производится формирование его задолженности по возмещению убытков;
 Дебет 73/2 Кредит 98/4
 - 10 000 руб. - на разницу между фактической себестоимостью недостающих ТМЦ и стоимостью этих ТМЦ, подлежащей взысканию с виновного лица (рыночная стоимость ТМЦ);
 Дебет 50 (70) Кредит 73/2
 - 5000 руб. - возмещение убытка с виновного лица на часть суммы, подлежащей возмещению;
 Дебет 98/4 Кредит 91
 - 625 руб. - по мере возмещения убытка с виновного лица отражается доход организации на сумму, учтенную на счете 98/4, пропорционально сумме платежа виновного лица по возмещению убытков (10 000 : 80 000 х 5000).
 В налоговом учете порядок налогообложения убытков будет следующим. Поскольку нормирование естественной убыли утраченных материалов не предусмотрено и поскольку факт отсутствия виновного лица документально подтвержден уполномоченным органом власти, то недостача материалов в сумме 30 000 руб. учитывается при налогообложении прибыли во внереализационных расходах. Недостача ТМЦ, подлежащая возмещению за счет виновного лица, в части превышения рыночной стоимости ТМЦ (суммы возмещения 80 000 руб.) и фактической себестоимости 70 000 руб. утраченных ТМЦ включается во внереализационные доходы предприятия на основании подп. 3 ст. 250 НК РФ на дату признания должником или вступления в законную силу решения суда (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).
 Если в результате проведения инвентаризации выявлена недостача специальной одежды и установлены виновные лица, то сумма ущерба списывается за счет виновных лиц.
 Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то в бухгалтерском учете суммы списываются на финансовые результаты организации (п. 3 ст. 12 Закона N 129-ФЗ). Согласно подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ расходы ввиде недостачи материальных ценностей при отсутствии виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены, приравниваются к внереализационным расходам. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти.
 
 Пример 7
 По результатам проведения инвентаризации специальной одежды инвентаризационной комиссией было выявлено:
 - недостача на складе - 5 непромокаемых полуплащей (виновное лицо не установлено, что документально подтверждено уполномоченным органом государственной власти);
 - недостача дежурной телогрейки (виновное лицо установлено - электрик Кузнецов К.Н.);
 - излишек перчаток диэлектрических в количестве двух пар.
 Фактическая себестоимость одного полуплаща - 2500 руб.
 Фактическая себестоимость телогрейки - 3800 руб., на общехозяйственные расходы за время эксплуатации списано 1300 руб.
 Рыночная цена одной пары диэлектрических перчаток составляет 65 руб.
 Бухгалтерские проводки:
 Дебет 94 Кредит 10-11 "Специальная одежда в эксплуатации"
 - 2500 руб. - списана остаточная стоимость телогрейки (3800 - 1300);
 Дебет 94 Кредит 10-10 "Специальная одежда на складе"
 - 12 500 руб. - списана стоимость непромокаемых полуплащей (2500 руб. х 5);
 Дебет 91-2 "Прочие расходы" Кредит 94
 - 12 500 руб. - списана стоимость непромокаемых полуплащей на финансовый результат;
 Дебет 73 Кредит 94
 - 2500 руб. - списана сумма недостачи дежурной телогрейки на виновное лицо - Кузнецов К.Н.;
 Дебет 70 (50, 51) Кредит 73
 - 2500 руб. - удержано из заработной платы Кузнецова К.Н., или сумма недостачи внесена им в кассу или на расчетный счет организации;
 Дебет 10-10 "Спецодежда на складе" Кредит 91-1 "Прочие доходы"
 - 130 руб. - оприходованы по рыночной цене две пары диэлектрических перчаток, выявленных в ходе инвентаризации как излишек (65 руб. х2);
 Дебет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" Кредит 91-2 "Прочие доходы"
 - 12 500 руб. - выявление сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц;
 Дебет 91-1 "Прочие расходы" Кредит 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"
 - 130 руб. - выявление сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц;
 Дебет 99 Кредит 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"
 - 12 370 руб. - отражена сумма убытка, выявленного в результате проведения инвентаризации (12 500 - 130).
 Для целей налогового учета недостача в размере 12 500 (5 шт. полуплащей х 2500 руб.) признается в составе внереализационных расходов на основании подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ.
 Излишки в размере 130 руб. (2 пары перчаток х 65 руб.) признаются для целей налогового учета в составе внереализационных доходов на основании п. 20 ст. 250 НК РФ.
 Порядок отражения в бухгалтерском учете недостачи основных средств, установленных в ходе инвентаризации
 Например, в организации 12 августа 2006 г. было похищено основное средство стоимостью 41 000 руб., приобретенное организацией в этом же году. Сумма начисленной амортизации на указанную дату составляет 4 160 руб. Основное средство оплачено, а НДС принят к вычету в установленном порядке.
 Согласно п. 29 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, стоимость выбывающего объекта основных средств подлежит списанию с бухгалтерского учета. Овыбытии основного средства делается запись в Инвентарной карточке учета объекта основных средств (форма N ОС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7).
 В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей предназначен счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
 Для учета выбытия объекта основного средства можно открыть к счету 01 "Основные средства" отдельный субсчет 01-2 "Выбытие основных средств". Списание первоначальной стоимости объекта основных средств в этом случае отражается записью по дебету счета 01, субсчет 01-2, и кредиту счета 01, субсчет, например, 01-1 "Основные средства в эксплуатации"; списание амортизации - по дебету счета 02 "Амортизация основных средств" и кредиту счета 01, субсчет 01-2 (План счетов).
 По недостающим основным средствам по дебету счета 94 отражается их остаточная стоимость (первоначальная стоимость за минусом суммы начисленной амортизации) в корреспонденции со счетом 01, субсчет 01-2.
 Если виновники не установлены, недостача всумме стоимости похищенного имущества списывается на счет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", на основании п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н, и п. 3 ст. 12 Федерального закона N 129-ФЗ.
 Выбытие основного средства в связи с его хищением не является операцией, признаваемой объектом налогообложения по НДС. В связи с этим организация теряет право на вычет суммы НДС, уплаченной при приобретении основного средства, в части, относящейся к его стоимости, не перенесенной в расходы организации через амортизационные отчисления, то есть в части его остаточной стоимости. Следовательно, данную сумму НДС следует восстановить к уплате в бюджет. Сумма восстановленного НДС отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" вкорреспонденции вданном случае сдебетом счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Недостача в сумме остаточной стоимости основного средства и восстановленного НДС подлежит списанию в состав внереализационных расходов на дату истечения сроков давности уголовного преследования.
 В целях налогового учета расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены, приравниваются к внереализационным расходам. При этом факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти (подп. 5 п. 2 ст. 265 Налогового кодекса РФ).
 В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки:
 1. Отражено списание первоначальной стоимости основного средства на основании Ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией, Инвентарной карточки учета объекта основных средств
 Дебет 01-2 Кредит 01-1
 - 41000 руб. - списана первоначальная стоимость основного средства.
 2. Отражено списание начисленной амортизации на основании Ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией, Инвентарной карточки учета объекта основных средств
 Дебет 02 Кредит 01-2
 - 4160 руб. - списана сумма начисленной амортизации.
 3. Списана остаточная стоимость похищенного основного средства (41 000 - 4160)
 Дебет 94 Кредит 01-2
 - 36840 руб. - списана остаточная стоимость основного средства.
 4. Восстановлена сумма НДС в части остаточной стоимости похищенного основного средства (36 840 руб. х 18%) (в случае, если бухгалтер будет восстанавливать НДС, чтобы не спорить сналоговиками)
 Дебет 94 Кредит 68
 - 6631 руб. - восстановлена сумма НДС.
 5. Сумма недостачи учтена в составе прочих расходов (36 840 + 6631) на основании Документа уполномоченного государственного органа о закрытии уголовного дела
 Дебет 91-2 Кредит 94
 - 43 471 руб. - списана сумма недостачи.
 
 Порядок учета НДС при выявленных
в ходе инвентаризации недостачах
 
 В письме ФНС России от 19 октября 2005 г. N ММ-6-03/886@ (далее - Письмо) налоговые органы разъяснили, что при выявлении недостачи товаров в ходе инвентаризации имущества суммы НДС, принятые налогоплательщиком к вычету, должны быть восстановлены и уплачены в бюджет. Организация оспорила это положение.
 ВАС РФ согласился с налогоплательщиком и признал это требование не соответствующим Налоговому кодексу РФ. Свое решение судьи аргументировали следующим образом. В п. 3 ст. 170 НК РФ перечислены случаи, при которых суммы НДС, принятые налогоплательщиком к вычету, подлежат восстановлению. Недостача товара, обнаруженная в процессе инвентаризации имущества, или хищение товара вих числе отсутствуют. Таким образом, оспариваемое положение возлагает на налогоплательщиков не предусмотренную НК РФ обязанность вносить вбюджет ранее принятые к вычету суммы НДС. Поэтому Письмо в соответствующей части является недействующим.
 По данному вопросу сформировалась неоднозначная судебная практика. Так, одни суды принимали решение о том, что НДС в рассматриваемой ситуации восстанавливать не надо (см., например, постановления ФАС Поволжского округа от 14.09.2004 N А57-1124/04-33, ФАС Северо-Западного округа от 01.03.2006 N А26-4963/2005-29, от 09.02.2006 N А56-9808/2005, от 17.01.2005 N А05-6493/04-12). Другие суды делали противоположные выводы (см., вчастности, постановления ФАС Уральского округа от 12.11.2003 N Ф09-3784/03-АК, ФАС Московского округа от 03.03.2005 N КА-А41/839-05, ФАС Северо-Кавказского округа от 28.04.2006 N Ф08-1521/2006-644А).
 Отметим также, что ФНС России и Минфин России вообще возражали против рассмотрения данного дела. Они полагали, что Письмо не может быть оспорено в суде, поскольку не является нормативным правовым актом и не зарегистрировано в установленном порядке. Однако судьи указали, что Письмо, содержащее разъяснения налоговым органам и указания учитывать их в работе, рассчитано на многократное применение, в том числе в процессе налогового контроля, когда затрагиваются непосредственные права налогоплательщиков. Поэтому есть все основания рассматривать это Письмо в качестве акта, имеющего нормативный характер. При этом форма изложения указаний, а также факт отсутствия его государственной регистрации и опубликования в официальном издании не имеют существенного значения.
 Таким образом, в случае обнаружения недостачи товаров или при хищении имущества сумму НДС, ранее принятую к вычету, восстанавливать не нужно.
 Вполне возможно, что точка зрения чиновников не изменится и после принятого судьями решения. Ведь не секрет, что в Минфине России очень неохотно подчиняются не выгодным для себя решениям судей. Но теперь шансов выиграть спор в суде учиновников практически не остается.
 
 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.
 
 Приложение
 
 Постановление от 31 декабря 2002 г. N 85
"Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых
или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать
письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности, также типовых форм
договоров о полной материальной ответственности"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2003 г. N 4171
Министерство труда и социального развития Российской Федерации
 
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.

