Новый регламент Росфиннадзора
(Извлечения)
Приказом Минфина РФ от 20.03.2014 N 18н утвержден новый Административный регламент исполнения Росфиннадзором государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - Административный регламент Росфиннадзора). Этим же приказом признан утратившим силу ранее действовавший Административный регламент исполнения Росфиннадзором государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденный Приказом Минфина РФ от 04.09.2007 N 75н (далее - Административный регламент N 75н). Принятие нового Административного регламента Росфиннадзора связано с изменениями, внесенными в нормы Бюджетного кодекса Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ, и разработанными во исполнение данных изменений Правилами осуществления Росфиннадзором полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 "О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере" (далее - Правила N 1092). Указанными нормативными актами теперь и будет руководствоваться Росфиннадзор при проведении контрольных мероприятий.

Каков порядок назначения контрольных мероприятий?

В соответствии с п. 27 Административного регламента Росфиннадзора плановые контрольные мероприятия назначаются руководителем (заместителем руководителя) Росфиннадзора (территориального органа). В свою очередь, внеплановые контрольные мероприятия могут назначаться исключительно руководителем (заместителем руководителя) Росфиннадзора. При этом руководитель (заместитель руководителя) Росфиннадзора вправе поручить осуществление внеплановых контрольных мероприятий территориальным органам. Необходимо отметить: Административным регламентом N 75н предусматривалось, что внеплановые контрольные мероприятия могли назначаться и руководителем территориального органа Росфиннадзора. Например, предполагалось, что встречная проверка назначается руководителем Росфиннадзора (территориального органа) по письменному представлению руководителя ревизионной группы. Единственное, обязательным условием внепланового контрольного мероприятия было его согласование с Росфиннадзором. Теперь же любое внеплановое мероприятие, в частности встречная проверка или обследование, будет назначаться руководителем Росфиннадзора. Учитывая ограниченность сроков проведения любого контрольного мероприятия и степень "бюрократизации" любого государственного органа, в том числе Росфиннадзора, по нашему мнению, данная норма негативно скажется на работе территориальных органов.
Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется приказом, в котором указываются:
- полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя, отчество (при наличии) объектов контроля;
- ОГРН, ИНН каждого объекта контроля;
- наименование контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- основание проведения контрольного мероприятия;
- дата начала контрольного мероприятия и срок его проведения;
- должности, фамилии и инициалы федеральных государственных гражданских служащих, которым поручается проведение контрольного мероприятия, с указанием руководителя проверочной (ревизионной) группы;
- должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица, назначившего контрольное мероприятие;
- должности, фамилии и инициалы специалистов, экспертов в случае их привлечения к проведению контрольного мероприятия.
Согласно п. 35 Административного регламента Росфиннадзора в качестве руководителя проверочной (ревизионной) группы назначается федеральный государственный гражданский служащий структурного подразделения Росфиннадзора (территориального органа), ответственного за проведение контрольного мероприятия, наделенный правом составления протоколов об административных правонарушениях.
Напомним, что в силу п. 1 Приказа Росфиннадзора от 17.11.2004 N 102 "О должностных лицах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, уполномоченных составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях" правом на составление протоколов об административных правонарушениях в Росфиннадзоре обладают следующие должностные лица:
1) руководитель Росфиннадзора, его заместители;
2) начальники управлений центрального аппарата Росфиннадзора, их заместители;
3) руководители территориальных органов Росфиннадзора, их заместители;
4) начальники отделов управлений центрального аппарата Росфиннадзора, их заместители;
5) начальники отделов территориальных органов Росфиннадзора, их заместители;
6) иные должностные лица Росфиннадзора и его территориальных органов, уполномоченные осуществлять контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере, валютный контроль, а также внешний контроль качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности":
- советники, ведущие консультанты, консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты, главные государственные инспекторы, старшие государственные инспекторы и государственные инспекторы отделов управлений центрального аппарата Росфиннадзора;
- консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты, главные контролеры-ревизоры, старшие контролеры-ревизоры, контролеры-ревизоры, главные государственные инспекторы, старшие государственные инспекторы и государственные инспекторы отделов территориальных органов Росфиннадзора.

Обратите внимание! Согласно п. 18 Правил N 1092 решение о проведении обследования в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий приказом не оформляется.

На основании приказа оформляется удостоверение на проведение контрольного мероприятия, которое должно содержать следующие сведения:
- состав проверочной (ревизионной) группы с указанием ее руководителя, сведения о привлеченных к контрольному мероприятию экспертах, представителях экспертной организации (в случае их привлечения);
- реквизиты приказа (распоряжения) о проведении контрольного мероприятия;
- наименование контрольного мероприятия.
Удостоверение на проведение контрольного мероприятия подписывается руководителем Росфиннадзора (территориального органа) или его заместителем и заверяется печатью Росфиннадзора (территориального органа). В настоящее время форма такого удостоверения установлена Приказом Росфиннадзора от 07.12.2009 N 292 "Об утверждении форм удостоверений на проведение ревизии (проверки), порядка оформления и хранения удостоверений на проведение ревизии (проверки)".
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*(1) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
*(2) Административный регламент исполнения Росфиннадзором государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утв. Приказом Минфина РФ от 04.09.2007 N 75н.


