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"Бюджетный учет", 2009, N 9

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

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

Внутренний контроль

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 7 октября 2008 г. N 909-пп в каждом органе исполнительной власти г. Москвы должно быть создано подразделение ведомственного контроля, целью которого является:
- определение результативности, адресности и целевого характера использования средств бюджета г. Москвы;
- определение правильности и обоснованности планирования бюджетных средств, применения (или разработки) отраслевых нормативов, составления бюджетных смет, смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности;
- проверка соблюдения требований по ведению бюджетного учета, достоверности бюджетной отчетности, условий предоставления субвенций и субсидий, соблюдения условий государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд г. Москвы.
Кроме того, в каждом бюджетном учреждении может быть создана система внутреннего контроля, способствующая:
- обеспечению сохранности имущества;
- обеспечению руководством объекта финансового контроля соблюдения законодательства и иных нормативно-правовых актов;
- осуществлению объектом финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности наиболее эффективным и результативным путем;
- обеспечению реализации стратегии и тактики руководства объекта финансового контроля;
- формированию своевременной и надежной финансовой и управленческой информации, а также обеспечивающая точность и полноту бюджетного (бухгалтерского) учета.
При этом Положением N 146н на федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований возложена обязанность по изучению систем внутреннего контроля объектов финансового контроля и по оценке их надежности.
Оценка созданной в бюджетном учреждении системы внутреннего контроля, как правило, основана на предыдущем опыте работы с объектом финансового контроля и осуществляется следующими методами:
- запросами к надлежащим должностным лицам и работникам объекта финансового контроля;
- изучением описаний системы внутреннего контроля (внутренних стандартов и процедур и т.п.), должностных регламентов и инструкций работников объекта финансового контроля;
- изучением документов, создаваемых в рамках системы внутреннего контроля;
- наблюдением за деятельностью объекта финансового контроля, включая наблюдение за организацией компьютеризированных процедур.
В случае если бухгалтерская или иные информационные системы проверяемого учреждения компьютеризированы, ревизионная группа должна определить, функционирует ли система внутреннего контроля таким образом, чтобы обеспечивать системность, надежность и полноту информации, формирующейся в указанных информационных системах.
При наличии у объекта финансового контроля подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) изучению будет подлежать также исполнение таким подразделением возложенных на него функций.
Таким образом, наряду с основными вопросами, утвержденными контролирующим органом в программе контрольного мероприятия, проверке и оценке в соответствии с новым Положением N 146н подвергнута система внутреннего контроля и составленные на ее основе документы.
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