Методологическое обеспечение внутреннего контроля в АУ

Перед автономными учреждениями поставлена задача формирования системы внутреннего контроля. Однако в настоящий момент отсутствуют какие-либо инструкции, указывающие, в каком порядке организуется такой контроль в АУ. Используя крайне скудную нормативную базу и опыт создания системы внутреннего контроля в других сферах национального хозяйства, попробуем восполнить этот пробел.

Классификация рисков АУ

Внутренний контроль (далее - ВК) отвечает за такую зону финансового менеджмента, как управление рисками*(1). Для автономных учреждений, как и в целом для государственного сектора, понятие риска относительно ново. Риск связан с неопределенностью, а бюджетная деятельность, напротив, является достаточно предсказуемой и высокорегулируемой. Тем не менее, вопрос управления рисками не обойден вниманием при происходящем на наших глазах становлении финансового менеджмента в бюджетной сфере России.
Возможность неэффективного управления бюджетными средствами в финансовом менеджменте рассматривается как проявление бюджетного риска. Бюджетный риск охватывает все уровни бюджетного процесса, автономные учреждения в данном процессе занимают уровень получателей субсидий из соответствующего бюджета. На высшем уровне управления бюджетный риск схож со стратегическим риском предпринимательской деятельности и сопряжен с возможностью потерь в результате ошибок, допущенных при принятии решений. Бюджетный и стратегический риски - это риски одного (высокого) уровня, управление которыми требует творческого подхода и деловой интуиции. На низовом уровне, на котором работают АУ, бюджетный риск трансформируется в операционный*(2), который проявляется в виде убытков, полученных из-за ошибок в процессе выполнения ранее принятых на более высоком уровне решений.
Поскольку выполнение государственного (муниципального) задания учредителя является основной деятельностью АУ, а коммерция ("внебюджет") - сопутствующей деятельностью, система управления рисками АУ в первую очередь должна быть нацелена на управление бюджетным риском. Следовательно, специфика ВК в автономном учреждении будет заключаться в преобладании управления нефинансовыми рисками.
Отметим, что термин "нефинансовые риски" условен и базируется на предположении, что основная деятельность, осуществляемая на средства из бюджета, не связана с извлечением дохода и, соответственно, с сознательным принятием на себя рисков с целью получения вознаграждения. Однако реалии хозяйственной деятельности таковы, что финансовые риски (по сути, предпринимательские) проникают в основную деятельность. Например, если в рамках госзадания АУ будет выплачен аванс третьему лицу, дебиторская задолженность будет подвержена кредитному риску. Если автономное учреждение станет зависеть от одного крупного поставщика, это создаст уязвимость в виде риска концентрации. Риск потери финансовой устойчивости АУ может возникнуть, например, вследствие реализации бюджетного риска, когда учредитель не в состоянии своевременно выполнять свои обязательства перед АУ.
Ниже представлена таблица, в которой указаны главные риски, сопровождающие работу АУ, и то, как они распределяются в основной и внебюджетной деятельности АУ.

Классификация рисков деятельности АУ

По характеру рисков
Нефинансовые риски:
- бюджетный;
- операционный;
- правовой;
- репутационный
Предпринимательские риски:
- стратегический;
- риск потери финансовой устойчивости;
- кредитный;
- рыночные (валютный, процентный, ценовой);
- риск концентрации
По месту проявления
В основной деятельности:
- бюджетный;
- операционный;
- правовой;
- репутационный;
- кредитный;
- риск концентрации
Во внебюджетной деятельности:
- стратегический;
- риск потери финансовой устойчивости;
- кредитный;
- рыночные;
- риск концентрации;
- операционный;
- правовой;
- репутационный

Способы управления рисками

Основные способы управления рисками следующие:
1) избежание риска (как таковое не является способом управления, считается крайней мерой в отношении рисков);
2) создание процедур и правил по управлению рисками;
3) страхование рисков;
4) создание резервов на покрытие возможных потерь.
Каждый способ имеет определенные финансовые последствия.
Избежание риска расходов не приносит, но лишает АУ потенциальных доходов. Например, если автономное учреждение решит не заниматься внебюджетной деятельностью, многие финансовые риски будут сведены к нулю, однако и на прибыль в этом случае рассчитывать не придется. Поэтому избежание риска строго ограничено и применяется к зонам неоправданного риска. Примерами данного способа управления рисками можно назвать отказ участвовать в непрозрачных схемах, в высокорисковых финансовых операциях (на фондовом и валютном рынке) и т.п. Перевод денежных средств АУ из коммерческих банков в Казначейство также относится к данному способу управления рисками*(3).
Создание процедур и правил по управлению рисками является главным способом управления рисками. Основные затраты в этом случае связаны с выплатой заработка сотрудникам, занимающимся ВК. В качестве примера управления рисками назовем контроль соблюдения сотрудниками должностных инструкций, локальных актов АУ, законодательства РФ, а также выполнения установленных внутренних лимитов.
Страхование рисков связано с уплатой страховых взносов. Этот способ рекомендуется применять в случаях, когда вероятность наступления события мизерная, а возможные негативные последствия чреваты колоссальными убытками (например, страхование недвижимости от стихийных бедствий, страхование профессиональной ответственности).
Создание резервов под возможные риски - операция "бумажная". С ее помощью бремя убытков равномерно распределяется на финансовый результат АУ (независимо от факта реализации риска на деле). Здесь автономному учреждению можно посоветовать формировать резервы в управленческом учете с тем, чтобы не допустить преждевременного расходования полученной прибыли. Резервы под возможные риски создаются в отношении дебиторской задолженности, приобретенных ценных бумаг и прочих рисковых активов.

Нормативные акты как методологическая основа ВК АУ

В настоящее время в области ВК автономных учреждений практически единственным источником прямого действия является Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений*(4) (далее - Инструкция N 33н). Согласно этому документу в годовую бухгалтерскую отчетность должны включаться в табличном виде сведения о результатах мероприятий ВК (см. таблицу 5 пояснительной записки к балансу учреждения).
Информация в данной таблице характеризует результаты проведенных в отчетном периоде мероприятий по ВК за выполнением требований законодательства РФ в области бухгалтерского учета, соблюдением финансовой дисциплины, эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности АУ.
В пункте 62 Инструкции N 33н даны разъяснения по заполнению названной таблицы:
- в графе 1 указывается тип контрольных мероприятий (предварительный, текущий, последующий);
- в графе 2 - перечень мероприятий ВК;
- в графе 3 - перечень нарушений, выявленных в результате мероприятий ВК;
- в графе 4 - меры, принятые АУ по устранению выявленных нарушений.
Правилами *(5), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.03.2014 N 193 (далее - Правила N 193), установлен порядок осуществления ВК главными распорядителями бюджетных средств. Документ дает автономным учреждениям наглядное представление о том, как организуют ВК вышестоящие органы, и позволяет перенять этот опыт для построения собственной системы ВК. Согласно Правилам N 193 ВК осуществляется путем внутреннего финансового контроля исполнителями и руководителями структурных единиц и путем внутреннего финансового аудита функционально независимым подразделением.
В пункте 5 Правил N 193 определены контрольные действия:
а) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ и внутренних стандартов;
б) авторизация операций;
в) сверка данных;
г) сбор и анализ информации.
Контрольные действия делятся на визуальные, автоматические и смешанные. Первые осуществляются без использования прикладных программных средств автоматизации, вторые - с использованием таких средств автоматизации без участия должностных лиц, третьи - с использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц.
Есть два способа проведения контрольных действий:
а) сплошной - контроль осуществляется в отношении каждой проведенной операции;
б) выборочный - контролируются отдельные проведенные операции.
Правилами N 193 установлено, что уполномоченные на совершение действий лица проводят самоконтроль сплошным способом, лица, осуществляющие авторизацию операций, - контроль сплошным способом, а руководители структурных подразделений - контроль выборочным способом.
ВК автономных учреждений, активно занимающихся внебюджетной деятельностью, также призван управлять рисками в данной сфере. Поэтому следующим документом, с которым целесообразно ознакомиться руководителям АУ, является первый нормативный акт по ВК, принятый на территории России, - Положение Банка России от 28.08.1997 N 509 "Об организации внутреннего контроля в банках"*(6). Рекомендуем обратиться к первой редакции этого Положения N 509, поскольку в ней в большей степени учтены потребности коммерческого предприятия в области ВК без какой-то привязки к отраслевой базе. В результате последующих изменений Положение N 509 стало более приспособлено к реальной деятельности банков и сильнее оторвано от идеальной схемы ВК. В Положении N 509 детально описан порядок управления рисками путем предварительного, текущего и последующего контроля.
А теперь, следуя логике, заложенной в таблице 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля" (приведена в Инструкции N 33н), рассмотрим, что понимается под ВК в автономном учреждении.

Типы контрольных мероприятий

По типу контрольных мероприятий ВК делится на предварительный, текущий и последующий.
Предварительный контроль, направленный на предотвращение возможных нарушений, осуществляется до совершения финансовых операций. К его мероприятиям относятся формирование планов финансово-хозяйственной деятельности, проверки обоснованности закупок, согласование условий договоров. Кроме службы ВК (далее - СВК), в мероприятиях предварительного контроля участвуют плановые, экономические, юридические службы АУ.
Текущий контроль призван обеспечить совершение финансовых операций уполномоченными лицами в порядке, установленном локальными актами АУ. Кроме СВК, данный контроль осуществляется бухгалтерской службой АУ.
Последующий контроль производится по результатам финансово-хозяйственной деятельности АУ за определенный период. Этот тип контроля, как правило, является исключительной компетенцией СВК или комиссии по ВК. Последующий контроль проводится в форме проверки: камеральной (по месту работы СВК, а не проверяемого подразделения) либо выездной (по месту нахождения объекта проверки).

Перечень мероприятий ВК

К мероприятиям ВК относятся ревизии финансово-хозяйственной деятельности и тематические проверки различных зон работы АУ. Одна часть мероприятий ВК зависит от принадлежности АУ к той или иной отрасли, а другая является общей для всех АУ.
Ниже представлен общий перечень мероприятий ВК независимо от отраслевой принадлежности АУ.

Перечень мероприятий ВК

Контроль использования бюджетных средств
- проверка использования государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении;
- проверка соблюдения условий предоставления средств из бюджета (субсидий)
Контроль в области закупок и госзакупок*
- оценка эффективности расходов, выполнения заключенных гражданско-правовых договоров;
- соответствие использования результатов закупок целям их осуществления и условиям контрактов*;
- соблюдение порядка обоснования закупок и соответствие объектов закупок, указанных в плане закупок, целям осуществления закупок*;
- соблюдение правил нормирования, требований к отдельным видам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*;
- обоснованность начальной (максимальной) цены контракта*
Контроль правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской отчетности
- оценка учетной политики в отношении объекта контроля, проверка соблюдения норм учетной политики;
- оценка организации процедур ведения бухгалтерского учета;
- проверка правильности и своевременности отражения операций в бухгалтерском учете;
- проверка правильности расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- проверка организации сохранности имущества и активов АУ;
- проверка полноты и правильности документального оформления операций;
- проверка полноты и своевременности отражения в учете доходов и расходов;
- проверка достоверности отчетности, предоставляемой руководителю АУ и внешним пользователям;
- установление полноты бухгалтерской отчетности
Контроль выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности АУ
- оценка выполнения утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности
Контроль исполнения иных норм законодательства
- соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов при осуществлении расчетов с персоналом по оплате труда, подотчетными лицами, а также расчетов по платежам в бюджеты РФ;
- соблюдение установленного порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций
* Проводится, если АУ подпадает под действие Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Перечень выявляемых в результате мероприятий ВК нарушений

В работе АУ возможны следующие нарушения:
- нецелевое использование бюджетных средств;
- неэффективное использование бюджетных средств;
- нарушение требований к обоснованию, нормированию закупок и формированию начальной цены контракта (в рамках Закона N 44-ФЗ);
- неправомерное предоставление пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат;
- нарушение порядка представления бухгалтерской отчетности;
- нарушение правил ведения бухгалтерского учета;
- нарушение установленного порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций;
- ошибки при исчислении налогов и иных обязательных платежей.
По предложениям СВК и итогам рассмотрения руководителем АУ результатов внутреннего контроля принимаются меры по устранению выявленных нарушений.
Из находящейся в открытом доступе отчетности АУ можно увидеть, что часть автономных учреждений при заполнении графы выявленных нарушений по всем мероприятиям ВК проставляют одинаковый результат - "Нарушений не выявлено". По нашему мнению, это свидетельствует не о высоком уровне ведения дел в АУ, а о нежелании публично признавать наличие хоть каких-то недостатков в работе учреждения. Подобная отчетность скорее насторожит вышестоящий орган, дав ему основание сомневаться в том, что ВК действует не формально, а на деле.

Принятые АУ меры по устранению выявленных нарушений

При составлении перечня потенциальных мер устранения выявленных нарушений предлагаем воспользоваться Правилами N 193. Согласно им меры должны быть направлены на:
1) обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;
2) изменение технологии ВК в целях увеличения способности процедур ВК снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних процессов;
3) уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
4) изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики АУ;
5) уточнение прав по формированию первичных учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бухгалтерского учета;
6) устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих ВК;
7) проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
8) ведение эффективной кадровой политики.

Мониторинг процессов на соответствие требованиям ВК

Как мы отмечали выше, основные усилия СВК автономного учреждения сосредоточены в области контроля нефинансовых рисков, связанных с ошибками, просчетами, сбоями в работе, неблагоприятными событиями. При этом система управления рисками не должна быть изолирована рамками СВК, напротив, ее эффективность повышается от проникновения во все структурные подразделения АУ.
Чтобы оценить, на надлежащем ли уровне находится культура финансового менеджмента в АУ, можно воспользоваться тестом для самоконтроля и ответить на следующие вопросы:
1. Осознают ли руководители подразделений АУ, с какими рисками они сталкиваются в работе? Могут ли они перечислить риски, знают ли, каким способом их снизить?
2. Вменена ли руководителям подразделений АУ обязанность по управлению нефинансовыми рисками?
3. Ведется ли учет убытков, вызванных реализацией рисков?
4. Информированы ли исполнители о рисках, присущих их участкам работы?
5. Каким образом в локальных актах АУ отражается управление нефинансовыми рисками?
6. Каковы основные источники нефинансовых рисков АУ?
7. Какие программы работы с персоналом, направленные на минимизацию операционного риска, действуют в АУ?
8. Каким образом осуществляется обеспечение информационной безопасности АУ?
9. Используется ли страхование как метод возмещения потенциальных убытков?
10. Есть ли план восстановления деятельности АУ на случай форс-мажорных обстоятельств?

О.Е. Орлова,
эксперт журнала "Руководитель автономного учреждения"

"Руководитель автономного учреждения", N 7, июль 2014 г.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Более подробно о видах рисков см. статьи О.Е. Орловой "Новый взгляд на внутренний контроль" (N 6, 2012), "Финансовый менеджмент автономного учреждения: что это такое?" (N 2, 2014).
*(2) Об особенностях операционных рисков см. статью О.Е. Орловой "Управление операционными рисками АУ", N 11, 2010.
*(3) В чем заключается преимущество хранения денежных средств АУ в Казначействе, было рассмотрено в статье О.Е. Орловой "Ведение расчетных операций АУ в кризисных условиях", N 5, 2014.
*(4) Утверждена Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н.
*(5) "Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита".
*(6) Утверждено Приказом Банка России от 28.08.1997 N 02-372.


