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"Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2006, N 1

РЕВИЗИИ РОСФИННАДЗОРА
(извлечения)
Государство постоянно осуществляет контроль целевого, рационального и эффективного использованием бюджетных средств. Поскольку бюджетное учреждение является полноправным участником бюджетного процесса (ст. 152 БК РФ), при исполнении федерального бюджета в текущем финансовом году оно несет ответственность за использование бюджетных средств, которую не всегда осознают руководители и главные бухгалтеры бюджетных учреждений.

Полномочия органов Росфиннадзора

В настоящее время функциями контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере в РФ наделена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (далее - Росфиннадзор).
Росфиннадзор образован в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" и действует на основании Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (далее - Положение), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.06.2004 N 278 <1>. В соответствии с Положением Росфиннадзор наделен такими основными полномочиями, как:
1. Осуществление контроля и надзора за:
- использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности;
- соблюдением резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютного законодательства РФ;
- соблюдением требований бюджетного законодательства РФ получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций;
- исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления законодательства РФ о финансово-бюджетном контроле и надзоре.
2. Ведение в рамках своей деятельности производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством РФ.
3. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников Росфиннадзора.
4. Взаимодействие с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности.
5. Осуществление иных функций в определенной сфере деятельности, если они предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента или Правительства РФ.
--------------------------------
<1> Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 N 278 "Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора".

В целях исполнения возложенных на него полномочий Росфиннадзор имеет право:
1. Проводить ревизии и проверки 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 РФ, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций.
2. Проводить в организациях любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, встречные проверки.
3. Направлять в проверенные организации представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений и осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений бюджетного законодательства.
4. Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в ходе проведения контрольных и надзорных мероприятий, а также при реализации материалов ревизий и проверок. Порядок взаимодействия контрольно-ревизионных органов Минфина России с Генеральной прокуратурой, МВД России и ФСБ России определен их совместным Приказом от 07.12.1999 N 89н/1033/717.
5. Направлять в правоохранительные органы информацию по фактам обнаруженных в ходе контрольных мероприятий подлогов, подделок и других злоупотреблений.
6. Привлекать к ревизиям для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов.
7. Осуществлять контроль деятельности территориальных органов Росфиннадзора и подведомственных ему организаций.
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