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

РЕВИЗИИ РОСФИННАДЗОРА
(извлечения)

Порядок проведения ревизий (проверок)

Сначала нам хотелось бы отметить, что понятия ревизии и проверки тождественны, несмотря на то что с научной точки зрения ревизия - это проверка всех операций экономического субъекта с использованием всех необходимых для этого приемов и способов. Другими словами, под ревизией понимается сплошная документальная и фактическая проверка всех финансово-хозяйственных операций, совершенных проверяемой организацией за определенный период, а, в свою очередь, под проверкой - единичное контрольное действие или исследование состояния дел на участках деятельности организации. Проверка носит выборочный характер, поэтому заведомо предполагает пропуск или исключение каких-либо обстоятельств, которые могут повлиять как на результат проверки, так и на деятельность проверяемого субъекта.
В соответствии с Приказом Минфина России N 42н <2> основной задачей ревизии является проверка финансово-хозяйственной деятельности организации по таким направлениям, как:
- соответствие осуществляемой деятельности организации учредительным документам;
- обоснованность расчетов сметных назначений;
- исполнение смет расходов;
- использование бюджетных средств по целевому назначению;
- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;
- обоснованность образования и расходования внебюджетных средств;
- соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- обоснованность операций с денежными средствами и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций;
- полнота и своевременность расчетов с бюджетом;
- операции с основными средствами и нематериальными активами;
- операции, связанные с инвестициями;
- расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;
- обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера;
- формирование финансовых результатов и их распределение.
--------------------------------
<2> Приказ Минфина России от 14.04.2000 N 42н "Об утверждении Инструкции о порядке проведения ревизий и проверок контрольно-ревизионными органами Минфина России".

Ревизии (проверки) бывают комплексные, тематические и сквозные. Комплексная ревизия затрагивает всю финансово-хозяйственную деятельность ревизуемого объекта, а также операции по поступлению средств из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов. При тематической ревизии проверяются отдельные вопросы по использованию государственных средств и проведению взаимных расчетов и платежей с федеральным бюджетом и бюджетами государственных внебюджетных фондов. Сквозные ревизии проводятся одновременно на нескольких объектах, находящихся на различных уровнях в единой системе управления, по определенным направлениям их финансово-хозяйственной деятельности (например, получение, распределение, перечисление и использование средств федерального бюджета по конкретным статьям смет расходов).
Указом Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в РФ" предусмотрено проведение ревизий (проверок) поступлений и расходования бюджетных средств в федеральных органах исполнительной власти, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, использующих средства федерального бюджета, не реже одного раза в год.
Работникам, участвующим в проведение ревизии (проверки), выдается специальное удостоверение, которое подписывается руководителем органа Росфиннадзора или его заместителем и заверяется печатью указанного органа. В соответствии с п. 9 Приказа Минфина России N 42н срок проведения ревизии (проверки), состав ревизионной группы и ее руководитель определяются руководителем контрольно-ревизионного органа с учетом объема предстоящих работ. Как правило, срок ревизии (проверки) не может превышать 45 календарных дней. Однако он может быть продлен руководителем органа Росфиннадзора на основании мотивированного представления руководителя ревизионной группы.
Конкретные вопросы ревизии (проверки) определяются программой, или перечнем, основных ее вопросов. Программа должна быть подписана руководителем органа Росфиннадзора и содержать основные вопросы по финансово-хозяйственной деятельности:
1) Наличие уставных документов, лицензии.
2) Источники финансирования. Наличие утвержденных смет расходов по каждому источнику получения средств. Анализ результатов исполнения смет. Правильность отнесения затрат на соответствующие статьи расходов.
3) Правильность и обоснованность составления штатного расписания. Проверка обоснованности установления должностных окладов сотрудникам и применяемых надбавок и доплат, а также правильности начисления оплаты очередного отпуска и пособий по временной нетрудоспособности.
4) Целесообразность и законность расходования бюджетных средств на хозяйственные цели: оплата коммунальных услуг, аренды, услуг по охране помещений, аудиторских и консультационных услуг и т.д.
5) Ревизия денежных средств в кассе и кассовых операций за весь ревизуемый период. Снятие остатков денежной наличности и других ценностей в кассе.
6) Проверка соблюдения порядка выдачи авансов на хозяйственные и командировочные расходы. Своевременность представления авансовых отчетов, правильность оформления оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы. Анализ переходящих остатков задолженности, их причины и реальное состояние.
7) Ревизия банковских операций по бюджетным и расчетным счетам. Источники поступления денежных средств на указанные счета. Достоверность, законность и целесообразность банковских операций. Наличие оправдательных документов и их соответствие банковским выпискам и бухгалтерским данным.
8) Использование средств на капитальный и текущий ремонт зданий, наличие смет, правильность применения расценок, норм лимитированных и прочих затрат, применяемых в проектно-сметной документации и актах выполненных работ.
9) Проверка эффективности расходования средств на содержание автотранспортных средств. Соблюдение Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте N Р3112194-0366-03, утвержденных Министерством транспорта РФ 29.04.2003.
10) Поверка сохранности основных средств и товарно-материальных ценностей. Состояние их инвентарного и аналитического учета, условия хранения и эксплуатации.
11) Анализ законности образования и использования внебюджетных средств, их учет. Источники образования внебюджетных средств. Наличие утвержденных смет доходов и расходов. Правильность отнесения расходов за счет внебюджетных средств на соответствующие статьи. Полнота возмещения на бюджетные счета учреждения расходов по использованию коммерческими организациями зданий, сооружений, оборудования и имущества, принадлежащего учреждению. Совмещение должностей в коммерческих организациях штатными работниками учреждения, условия совмещения.
12) Состояние бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
13) Анализ аналитического учета дебиторской и кредиторской задолженности. Правильность отражения задолженности на балансовых счетах. Достоверность расчетно-платежных операций, связанных с образованием дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ задолженности по срокам и характера ее возникновения. Принимаемые меры по снижению задолженности и т.д.
По прибытии на ревизуемый объект руководитель ревизионной группы должен предъявить руководителю ревизуемой организации удостоверение на право проведения ревизии (проверки). Руководитель ревизуемой организации обязан создать надлежащие условия для проведения ревизии - предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи, канцелярские принадлежности, обеспечить выполнение машинописных работ и т.п.
При проведении ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности организации проверяются учредительные, регистрационные, плановые, отчетные бухгалтерские и другие документы по форме и содержанию в целях установления законности и правильности произведенных операций. Определяется точность заполнения бланков, наличие всех необходимых реквизитов, сопоставляются показатели отчетности по данным первичного бухгалтерского учета, проводится арифметическая проверка первичных документов, проверяется фактическое соответствие совершенных операций данным первичных документов, в том числе по фактам получения и выдачи денежных средств, материальных ценностей, выполненных работ, оказанных услуг, и т.п.
Кроме того, в ходе ревизии (проверки) участники ревизионной группы могут получать письменные объяснения от должностных, материально-ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий (проверок), и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий.
В случае если выявлены неточности либо возникли сомнения в законности и правильности проведенных финансовых операций, осуществляются встречные ревизии путем сравнения имеющихся в ревизуемой организации записей, документов и данных с соответствующими записями, документами и данными, находящимися в тех организациях, от которых получены или которым выданы денежные средства, материальные ценности и документы.
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