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"Бюджетный учет", 2008, N 8

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(извлечения)
В журнале не раз освещался вопрос проведения проверок органами Росфиннадзора <*>. В данной статье мы остановимся на проверках отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций, проводимых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на примере структурного подразделения Департамента финансов г. Москвы - Финансово-казначейского управления Зеленоградского административного округа г. Москвы (далее - ФКУ Зеленоградского АО).
--------------------------------
<*> "Бюджетный учет", N N 4/2005, 7/2006, 4/2007, 5/2007.

Правовую основу проверок, проводимых органами исполнительной власти г. Москвы, составляют Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, а также другие нормативно-правовые акты РФ и г. Москвы. Однако до сих пор на уровне г. Москвы отсутствует нормативно-правовой акт, регулирующий проведение проверок и ревизий на уровне субъекта РФ. Нет законодательного документа, который бы четко определял понятие ревизии и проверки, их цели и задачи, порядок и методы проведения, способ оформления результатов, права, обязанности и функции контролирующих органов. Не имея обязательных, законом установленных правил, контролирующие органы исполнительной власти г. Москвы регламентируют свои действия ведомственными документами, что затрудняет работу не только ревизоров, но и бухгалтерских служб.
Так, действия ревизионной службы Департамента финансов г. Москвы регулируются Постановлением Правительства Москвы от 29 июля 2003 г. N 604-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте финансов города Москвы", Положением "О контрольно-ревизионном отделе", а также должностными инструкциями специалистов КРО.
Целью проведения проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения является контроль за соблюдением бюджетного законодательства, установление эффективности и целевого использования бюджетных средств и имущества. Объектом такой ревизии являются все государственные и муниципальные бюджетные учреждения, получающие, перечисляющие и использующие средства из бюджета субъекта либо использующие собственность субъекта, а также организации и учреждения, имеющие определенные законодательством или органами государственной власти льготы и преимущества.
Итак, на пороге вашего учреждения появился ревизор. Что необходимо знать главному бухгалтеру в первую очередь? Первое, что необходимо проверить, - законность проводимой проверки, тем более что в последнее время участились случаи мошенничества и злоупотребления. Основанием проведения проверки является выписанное контролирующим ведомством удостоверение (приказ, распоряжение) на право проведения проверки, которое содержит информацию о наименовании контролирующего органа и проверяемого объекта, предмете и периоде проверки, дате проведения, а также лице, уполномоченном провести проверку. Кроме удостоверения работник контрольно-ревизионного органа также должен иметь служебное удостоверение, данные которого необходимо сверить с данными, указанными в удостоверении на проверку. Таким образом, работник ревизионной службы не имеет права проводить проверку только лишь на основании своего служебного удостоверения, так как проводить ревизии и проверки может только орган, к компетенции которого относится данная контрольная функция. И еще один немаловажный документ, с которым необходимо ознакомиться главному бухгалтеру, - программа проведения проверки, где указан исчерпывающий перечень вопросов, интересующих ревизора. Теперь, когда у бухгалтера не осталось сомнений в законности проводимого мероприятия, необходимо создать надлежащие условия для проведения проверки и обеспечить ревизора необходимыми документами, перечень которых уже становится ясен при изучении программы.
Как правило, проверки финансово-хозяйственной деятельности охватывают следующие направления:
- соответствие деятельности организации учредительным документам, наличие правоустанавливающих документов на имущество учреждения;
- обоснованность расчетов сметных назначений, анализ исполнения смет доходов и расходов;
- проверка правильности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на оплату труда;
- проверка обоснованности расходов по оплате услуг связи;
- проверка полноты возмещения коммунальных услуг;
- проверка актов и других документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, их сопоставление с оплаченными объемами;
- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей, проведение выборочной инвентаризации, оценка ее результатов.
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен другими актуальными вопросами финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в зависимости от специфики отрасли и самого учреждения. В связи с этим возникает необходимость обратить внимание главного бухгалтера на аспекты, требующие особого контроля со стороны бухгалтерской службы при проведении проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Остановимся на них подробнее.

Соответствие деятельности нормативным документам

Ревизор начинает свою работу с:
- установления соответствия осуществляемой организацией деятельности ее учредительным документам, лицензии и уставу;
- проверки наличия правоустанавливающих документов на занимаемое нежилое помещение и земельный участок;
- проверки соблюдения порядка постановки на налоговый учет и внесения записи в государственный реестр юридических лиц, наличия регистрационных документов.
Поэтому бухгалтер должен обратить внимание на соответствие документов действующему законодательству, а также проверить наличие оформленной надлежащим образом регистрации. Отдельно остановимся на порядке оформления документов на земельные участки. Здесь часто возникают трудности, когда учреждение занимает часть жилого здания. Согласно п. 1 ст. 19 Закона г. Москвы от 14 мая 2003 г. N 27 "О землепользовании и застройке в городе Москве" и принципу земельного законодательства о единстве судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости передача прав на находящиеся в собственности г. Москвы здания, строения, сооружения, помещения в них осуществляется исключительно с одновременной передачей прав на земельные участки, занимаемые ими и необходимые для их использования. То есть, если учреждение занимает помещение на первом этаже жилого дома, это не освобождает его от обязанности оформить документы на землю надлежащим образом. Документ утратил силу 4 января 2008 г. в связи с принятием Закона г. Москвы от 19 декабря 2007 г. N 48, но так как последующий контроль осуществляется после завершения проверяемого периода времени, следовательно, в проверяемом периоде указанный нормативно-правовой акт будет иметь юридическую силу. Это замечание относится к тем организациям, которые ожидают проверку в 2008 и 2009 гг. за предшествующие годы.
Также ревизорами проводится проверка фактического использования помещения и земельного участка по назначению путем обследования на месте. Здесь проверяющего интересует цель использования помещения и наличие или отсутствие арендаторов. Кроме того, бухгалтерской службе необходимо строго отслеживать срок действия того или иного документа. Ведь при отсутствии надлежащим образом оформленных учредительных документов невозможно функционирование учреждения.
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