Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений
(Извлечения)

1.1. Организация Счетной палатой РФ контрольных мероприятий

Счетная палата РФ является постоянно действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля), образуемым в порядке, установленном Федеральным законом N 41-ФЗ, и подотчетным Федеральному Собранию (ст. 2). В ходе своей деятельности сотрудники этого органа осуществляют внешний государственный аудит (контроль) в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном названным законом порядке стандартами Счетной палаты РФ.
Перед Счетной палатой РФ поставлены следующие задачи (ст. 5 Федерального закона N 41-ФЗ):
- организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития РФ;
- определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты РФ, в том числе для целей стратегического планирования в РФ;
- анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты РФ, выработка предложений по их устранению и по совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах компетенции;
- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов, в пределах компетенции Счетной палаты РФ;
- определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
- контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в ЦБ РФ, уполномоченных банках и иных кредитных организациях РФ;
- обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции.
Функции Счетной палаты РФ содержатся в ст. 13 Федерального закона N 41-ФЗ. Приведенный в этой статье перечень является открытым. Среди основных функций названы:
- внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;
- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в пределах компетенции, установленной БК РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
- оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;
- проведение по месту расположения объектов аудита (контроля) ревизий и тематических проверок по отдельным разделам (подразделам), целевым статьям и видам расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля).
Контрольная деятельность Счетной палаты РФ. Из положений Федерального закона N 41-ФЗ следует, что контрольная деятельность Счетной палаты РФ весьма обширна и затрагивает весь процесс формирования и использования бюджетных и внебюджетных средств. Напомним, что аудит (контроль) этим органом проводится в отношении федеральных государственных органов (в том числе их аппаратов), органов государственных внебюджетных фондов, федеральных государственных учреждений, государственных органов субъектов РФ (в том числе их аппаратов), органов местного самоуправления (ст. 15 Федерального закона N 41-ФЗ).
Деятельность Счетной палаты РФ осуществляется в соответствии с Регламентом Счетной палаты РФ, утвержденным Постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.06.2013 N 3ПК. Одним из видов деятельности этого контрольного органа является проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Учитывая целевую аудиторию нашей книги, особое внимание уделим именно этому виду деятельности Счетной палаты РФ.
Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся сотрудниками Счетной палаты РФ на основании утвержденного Коллегией годового плана работы. Напомним, что Коллегия Счетной палаты РФ образуется для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной палаты РФ, методологического и методического обеспечения деятельности Счетной палаты РФ, утверждения стандартов Счетной палаты РФ, общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля), отчетов, иных документов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной Думе (ст. 11 Федерального закона N 41-ФЗ). В состав Коллегии Счетной палаты РФ входят Председатель Счетной палаты РФ, заместитель Председателя Счетной палаты РФ, аудиторы Счетной палаты РФ, руководитель аппарата Счетной палаты РФ с правом совещательного голоса. Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг (ст. 16 Федерального закона N 41-ФЗ).
В годовом плане работы Счетной палаты РФ отражается срок проведения контрольного мероприятия с учетом подготовительного, основного и заключительного этапов контрольного мероприятия. Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от вида аудита (контроля), особенностей предмета и объектов контрольного мероприятия (п. 3.3 СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", утвержденного Коллегией Счетной Палаты РФ (протокол от 02.04.2010 N 15К (717)) (далее - Общие правила проведения контрольного мероприятия)). Датой окончания контрольного мероприятия является дата принятия Коллегией Счетной палаты РФ решения об утверждении отчета о результатах проведенного мероприятия.
Проведение контрольного или экспертно-аналитического мероприятия оформляется распоряжением Председателя Счетной палаты РФ, а в случае его отсутствия - распоряжением заместителя Председателя Счетной палаты РФ в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Счетной палате РФ (приложение 3 к Регламенту Счетной палаты РФ) (п. 3 ст. 25 названного регламента).
На основании распоряжения о проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия инспекторам и иным сотрудникам аппарата Счетной палаты РФ, а также привлеченным к контрольным или экспертно-аналитическим мероприятиям Счетной палаты РФ представителям государственных контрольных органов, контрольно-счетных органов субъектов РФ, правоохранительных органов, негосударственных аудиторских и специализированных организаций, отдельным специалистам оформляются удостоверения на право проведения названных мероприятий.
Таким образом, контрольным мероприятием является мероприятие, которое отвечает следующим требованиям:
- исполняется на основании годового плана работы Счетной палаты РФ;
- его проведение оформляется соответствующим распоряжением;
- осуществляется в соответствии с программой проведения, утвержденной в установленном порядке (программа проверки должна содержать тему контрольного мероприятия, наименование проверяемой организации, перечень основных вопросов, по которым контрольная группа проводит контрольное мероприятие);
- по его результатам оформляется отчет, который в установленном порядке представляется на рассмотрение (утверждение) Коллегии Счетной палаты РФ.
Организация проведения контрольного мероприятия. Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются (ст. 16 Федерального закона N 41-ФЗ):
- проверка. Она проводится в целях документального исследования отдельных действий (операций) или определенного направления финансовой деятельности объекта аудита (контроля) за конкретный период, указанных в решении о проведении проверки. Результаты проверки оформляются актом;
- ревизия. Она осуществляется в целях комплексной проверки деятельности объекта аудита (контроля), которая выражается в документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности. Результаты ревизии оформляются актом;
- анализ. Он проводится в целях исследования отдельных сторон, свойств, составных частей предмета и деятельности объекта аудита (контроля) и систематизации результатов исследования. По итогам проведения анализа составляется заключение;
- обследование. Оно осуществляется в целях анализа и оценки состояния определенной сферы предмета и деятельности объекта аудита (контроля). Результаты обследования оформляются заключением.
Организация контрольного мероприятия включает в себя несколько этапов, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач (п. 3.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия):
- подготовительный этап контрольного мероприятия;
- основной этап;
- заключительный этап.
На подготовительном этапе изучается объект контрольного мероприятия, подготавливаются программа и рабочий план проведения контрольного мероприятия. Результатами данного этапа являются подготовка и утверждение программы и рабочего плана проведения контрольного мероприятия.
Программа проверки должна содержать основание проведения проверки, предмет и перечень объектов контрольного мероприятия, перечень государственных или иных органов (организаций), которым планируется направление запросов о предоставлении информации, необходимой для проведения контрольного мероприятия, цели и вопросы контрольного мероприятия, критерии оценки эффективности по каждой цели (в аудите эффективности), сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия на объектах, состав ответственных исполнителей и сроки представления отчета на рассмотрение Коллегии Счетной палаты РФ. Подготовка и утверждение программы проведения контрольного мероприятия осуществляются в порядке, установленном п. 2 ст. 25 Регламента Счетной палаты РФ.
После утверждения программы проведения контрольного мероприятия подготавливается рабочий план проведения контрольного мероприятия (п. 4.3.3 Общих правил проведения контрольного мероприятия). Он содержит распределение конкретных заданий по выполнению программы проведения контрольного мероприятия между членами группы инспекторов и иных сотрудников с указанием содержания работ (процедур) и сроков их исполнения. Руководитель контрольного мероприятия доводит рабочий план под расписку до сведения всех его участников. Рабочий план не должен содержать сведений, составляющих государственную тайну. Форма рабочего плана проведения контрольного мероприятия приведена в приложении 4 к Общим правилам проведения контрольного мероприятия.
До начала основного этапа контрольного мероприятия руководителям объектов контрольного мероприятия направляются уведомления о проведении контрольного мероприятия на данных объектах, в которых указываются наименование контрольного мероприятия, основание для его проведения, сроки проведения контрольного мероприятия на объектах, состав группы инспекторов и иных сотрудников. Также предлагается создать необходимые условия для проведения контрольного мероприятия. Главные распорядители бюджетных средств тоже уведомляются о проведении в отношении подведомственных им распорядителей и (или) получателей бюджетных средств контрольного мероприятия (в течение трех рабочих дней со дня оформления распоряжения о проведении контрольного мероприятия) (п. 4.3.6 Общих правил проведения контрольного мероприятия).
После того как подготовительный этап проведения контрольных мероприятий завершен (составлены программа проверки, рабочий план проверки и уведомлены о предстоящей проверке ее объекты и главные распорядители бюджетных средств, в отношении подведомственных учреждений которых будут проводиться контрольные мероприятия), сотрудники Счетной палаты РФ приступают к основному этапу контрольных мероприятий. Этот этап включает в себя проведение контрольных действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия, сбор и анализ фактических данных и информации, необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в программе его проведения. При проведении основного этапа контрольного мероприятия проверяется соответствие совершенных объектом финансовых и хозяйственных операций законам и иным нормативным правовым актам РФ, перечень которых подготавливается в процессе предварительного изучения (п. 5.1.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия). В ходе основного этапа контрольного мероприятия оформляются:
- акт по результатах контрольного мероприятия;
- представление Счетной палаты РФ по фактам создания препятствий для проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятий, по фактам выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству;
- протокол об административном правонарушении (обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, ч. 20 ст. 19.5, ст. 19.6 КоАП РФ) (п. 5.1.6 Общих правил проведения контрольного мероприятия).
Заключительный этап контрольного мероприятия состоит в подготовке результатов, выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в отчете о результатах данного мероприятия и других документах, подготавливаемых по результатам контрольного мероприятия. Так, в зависимости от содержания результатов контрольного мероприятия, наряду с отчетом, по необходимости подготавливаются (п. 6.4 Общих правил проведения контрольного мероприятия):
- представление Счетной палаты РФ;
- предписание Счетной палаты РФ;
- уведомление Счетной палаты РФ о применении бюджетных мер принуждения;
- информационное письмо Счетной палаты РФ;
- обращение Счетной палаты РФ в правоохранительные органы.
Оформление результатов контрольных мероприятий. В соответствии со ст. 28 Регламента Счетной палаты РФ по итогам контрольных действий оформляется акт. Структура акта приведена в п. 5.3.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия, а его форма содержится в приложении 7 к названным правилам. Случаи нарушений и недостатков, а также причиненного государству ущерба должны находить свое отражение в акте. При этом указываются:
- наименования, статьи законов и пункты иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
- виды и суммы выявленных нарушений. Суммы прописываются раздельно по годам (бюджетным периодам), видам средств (средства бюджетные и внебюджетные, средства государственных внебюджетных фондов), а также видам объектов государственной собственности и формам их использования;
- наименование нарушения согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренному Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014 (протокол N 63К (1009)), соответствующее выявленному нарушению;
- причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
- виды и суммы выявленного и возмещенного в ходе контрольного мероприятия ущерба государству;
- информация о выявленных нарушениях, которые могут содержать коррупционные риски;
- конкретные должностные лица, допустившие нарушения;
- принятые в период проведения контрольного мероприятия меры по устранению выявленных нарушений и их результаты.
Если должностные лица объекта проверки не согласны с информацией, изложенной в акте, то при подписании акта они указывают свои замечания. Замечания излагаются в письменном виде сразу или направляются в Счетную палату РФ в течение пяти рабочих дней после представления акта для ознакомления (п. 5.3.7 Общих правил проведения контрольного мероприятия).
В случае поступления от ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия письменных замечаний аудитор Счетной палаты РФ в течение пяти рабочих дней с даты поступления замечаний в Счетную палату РФ готовит заключение на представленные замечания, которое может направляться в адрес соответствующего объекта контрольного мероприятия.
Письменные замечания ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия и заключение аудитора Счетной палаты РФ на представленные замечания прилагаются к акту и включаются в материалы контрольного мероприятия.
В случае отказа должностного лица подписать акт даже с указанием на наличие замечаний сотрудники Счетной палаты РФ, осуществляющие контрольное мероприятие, делают в акте специальную запись об отказе должностного лица ознакомиться с актом либо подписать акт.
Заметим, что в ходе контрольного мероприятия могут оформляться следующие виды актов (п. 5.3.9 Общих правил проведения контрольного мероприятия):
- акт по фактам создания препятствий инспекторам и иным сотрудникам аппарата Счетной палаты РФ для проведения контрольного мероприятия;
- акт по фактам выявленных на объекте контрольного мероприятия нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий;
- акт по факту опечатывания касс, кассовых или служебных помещений, складов и архивов на объекте контрольного мероприятия;
- акт изъятия документов объекта контрольного мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия, выводы и предложения (рекомендации) в соответствии с поставленными целями отражаются в отчете. Порядок составления отчетов установлен в ст. 31 Регламента Счетной палаты РФ, п. 6.3.1-6.3.10 Общих правил проведения контрольного мероприятия. Отчет о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятия направляется палатам Федерального Собрания в срок не более 14 календарных дней после окончания мероприятия, если иное не установлено Коллегией.
При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, при создании препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также по результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата РФ вправе направить органам государственной власти, иным государственным органам, руководителям иных объектов аудита (контроля) представления для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ.
При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, при создании препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также по результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата РФ вправе направить органам государственной власти, иным государственным органам, руководителям иных объектов аудита (контроля) представления для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ (ст. 26 Федерального закона N 41-ФЗ). Перечень информации, необходимой для отражения в представлении, приведен в п. 6.4.1 Общих правил проведения контрольного мероприятия. О принятых мерах по результатам рассмотрения содержания представления Счетная палата РФ уведомляется в письменной форме. В случаях невыполнения представлений Счетной палаты РФ, несоблюдения сроков их рассмотрения Счетная палата РФ имеет право направлять руководителям объектов аудита (контроля) обязательные для исполнения предписания (ст. 27 Федерального закона N 41-ФЗ). При неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний Счетной палаты РФ Коллегия Счетной палаты РФ может по согласованию с Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля). В предписании Счетной палаты РФ отражаются (ст. 35 Регламента Счетной палаты РФ):
- указание на конкретные допущенные нарушения;
- конкретные основания вынесения предписания;
- требования об устранении выявленных нарушений;
- сроки исполнения предписания.

1.2. Организация контрольно-счетными органами субъекта РФ и муниципальных образований контрольных мероприятий

Субъекты РФ и муниципальные образования создают контрольно-счетные органы на своих территориях в соответствии с нормами Федерального закона N 6-ФЗ. Контрольно-счетный орган субъекта РФ и контрольно-счетный орган муниципального образования подотчетны соответственно законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта РФ или представительному органу муниципального образования.
Полномочия контрольно-счетного органа субъекта РФ и муниципального образования указаны в ст. 9 Федерального закона N 6-ФЗ. Следует отметить, что они схожи с полномочиями Счетной палаты РФ - с единственной разницей, что контроль производится в отношении средств бюджетов субъекта РФ (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда), муниципального образования.
Контрольно-счетные органы осуществляют свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно (ст. 12 Федерального закона N 6-ФЗ). Результаты контрольных мероприятий отражаются контрольными органами в акте проверки. Контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы субъекта РФ, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба субъекту РФ, муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-счетных органов контрольных мероприятий контрольно-счетные органы направляют в органы государственной власти и государственные органы субъекта РФ, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписания (ст. 16 Федерального закона N 6-ФЗ). Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ и (или) законодательством субъекта РФ.
Деятельность контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований регулируется, помимо Конституции РФ, Федерального закона N 6-ФЗ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальных образований - например, законами Нижегородской области от 08.10.2010 N 156-З "О контрольно-счетной палате Нижегородской области", Санкт-Петербурга от 13.07.2011 N 455-85 "О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга", Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района МО от 26.06.2015 N 172/12 "Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского муниципального района Московской области". То есть на территории каждого субъекта РФ, муниципального образования имеются свои нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность контрольных органов на территории соответствующего субъекта РФ, муниципального образования. Следует отметить, что во многом положения этих документов схожи с нормами, установленными в отношении деятельности Счетной палаты РФ, Федеральным законом N 41-ФЗ, Регламентом Счетной палаты РФ. В связи с этим не считаем целесообразным рассматривать в книге один из регламентов работы контрольно-счетной палаты какого-либо субъекта РФ или муниципального образования.

2. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений - контрольная деятельность Росфиннадзора, органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций, Федерального казначейства (финансовых органов субъектов РФ или муниципальных образований).

2.1. Организация Росфиннадзором контрольных мероприятий

В соответствии с п. 1 Положения о Росфиннадзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.02.2014 N 77, Росфиннадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, функции органа валютного контроля, а также функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
Полномочия территориальных органов Росфиннадзора установлены Приказом Минфина РФ от 26.08.2014 N 80н "Об утверждении Типового положения о территориальном (межрегиональном территориальном) управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в субъекте Российской Федерации (субъектах Российской Федерации, находящихся в границах федерального округа)".
Контрольные мероприятия проводятся Росфиннадзором в соответствии с Правилами осуществления Росфиннадзором полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 (далее - Правила N 1092), и Приказом Минфина РФ от 20.03.2014 N 18н, которым утвержден новый Административный регламент исполнения Росфиннадзором государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - Административный регламент Росфиннадзора).
При осуществлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю Росфиннадзор вправе вести контроль:
- за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий.
Виды контрольных мероприятий. В соответствии с п. 2 Административного регламента Росфиннадзора полномочия по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляются посредством плановых и внеплановых проверок, а также в рамках полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений - ревизий и обследований. Проверки делятся на камеральные и выездные (бывают и встречные проверки обоих видов). В рамках контрольных мероприятий совершаются контрольные действия.
Основания для плановых проверок - план контрольных мероприятий, который утверждается руководителем Росфиннадзора по согласованию с Минфином, и планы контрольных мероприятий территориальных органов, которые утверждаются руководителями территориальных органов по согласованию с Росфиннадзором.
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения руководителя (заместителя руководителя) Росфиннадзора, принятого в связи с поступлением обращений (поручений) Президента РФ, Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Аппарата Правительства РФ, министра финансов, Следственного комитета РФ, правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций.
Назначение контрольного мероприятия. 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, утвержденным Приказом Минфина РФ от 04.09.2007 N 75н, предусматривалось, что внеплановые контрольные мероприятия могли назначаться и руководителем территориального органа Росфиннадзора. Например, встречная проверка назначалась руководителем Росфиннадзора (территориального органа) по письменному представлению руководителя ревизионной группы. Единственным обязательным условием внепланового контрольного мероприятия было его согласование с Росфиннадзором. Теперь же любое внеплановое мероприятие будет назначаться руководителем Росфиннадзора. Учитывая ограниченность сроков проведения любого контрольного мероприятия и степень "бюрократизации" любого государственного органа, в том числе Росфиннадзора, скажем, что данная норма негативно скажется на работе территориальных органов.
Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется приказом, в котором отражаются:
- 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 руководителем 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.
Необходимо отметить: согласно п. 18 Правил N 1092 решение о проведении обследования в рамках камеральных (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)".
Сроки проведения контрольных мероприятий. В соответствии с п. 45 Административного регламента Росфиннадзора в рамках проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов предусматриваются следующие административные действия и продолжительность их выполнения:
а) осуществление контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных сроков:
- выездной проверки, ревизии структурными подразделениями Росфиннадзора - не более 40 рабочих дней, территориальными органами Росфиннадзора - не более 30 рабочих дней, а при продлении срока выездной проверки (ревизии), проводимой структурными подразделениями Росфиннадзора (его территориальными органами), не более чем на 20 рабочих дней (10 рабочих дней) - не более 60 рабочих дней (40 рабочих дней); проведение камеральной проверки - не более 30 рабочих дней;
- обследования (за исключением обследования в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные для выездных проверок (ревизий);
б) оформление результатов контрольного мероприятия - не более 15 рабочих дней;
в) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам обследования, - в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Получается, что максимальный срок для выездной проверки, включая оформление ее результатов и вручение акта, для территориального органа Росфиннадзора составляет 58 рабочих дней, а для Росфиннадзора - 78 рабочих дней.
Отметим, что нормы Административного регламента Росфиннадзора предусматривают возможность приостановления контрольного мероприятия. Так, проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) Росфиннадзора (его территориального органа) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
- на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
- на период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы, в том числе в органы государств - членов Таможенного союза или иностранных государств;
- в случае непредоставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) предоставления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от его проведения;
- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) Росфиннадзора (его территориального органа). Копия решения направляется в адрес объекта контроля. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.
Напомним, что в рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При этом осуществляются контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Длительность встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней (п. 17 Правил N 1092).
Порядок проведения контрольных мероприятий. В соответствии с п. 41 Административного регламента Росфиннадзора контрольные мероприятия, проводимые Росфиннадзором, могут осуществляться методом проверки, ревизии, обследования. Напомним, что проверкой является совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного учета и бюджетной отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период. Проверки бывают следующих видов:
1. Камеральные. Под таковыми понимаются проверки, проводимые по месту нахождения органа государственного (муниципального) финансового контроля на основании бюджетной отчетности и иных документов, представленных по его запросу. Камеральные проверки включают в себя исследование информации, документов и материалов, представленных по запросам Росфиннадзора (территориального органа), а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и (или) обследований, и иных документов и информации об объекте контроля. В рамках камеральной проверки могут быть проведены обследование и встречная проверка.
Необходимо отметить, что должностные лица Росфиннадзора, осуществляющие контроль в финансово-бюджетной сфере, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий.
При этом перечень запрашиваемых документов и материалов законодательно не ограничен и определяется должностными лицами Росфиннадзора самостоятельно, исходя из предмета (направления) контрольного мероприятия (Письмо Минфина РФ от 30.04.2015 N 02-10-07/25390). Кроме того, контрольная деятельность по фактическому изучению законности совершенных финансовых и хозяйственных операций может включать в себя исследование документов, подтверждающих факт оказания услуг, выполнения работ, закупки товаров за счет бюджетных средств.
При принятии решения о проведении встречной проверки и (или) обследования учитываются следующие критерии:
- законность и обоснованность проведения встречной проверки и (или) обследования;
- невозможность получения объективных результатов камеральной проверки без получения дополнительных информации, документов и материалов.
После подписания приказа (распоряжения) о проведении камеральной проверки в адрес объекта контроля и иных лиц направляется запрос о предоставлении документов и информации об объекте контроля.
Напомним, что срок проведения камеральной проверки не должен превышать 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу Росфиннадзора (его территориального органа). В названный срок не засчитываются периоды времени с даты направления запроса до даты получения запрошенных документов, материалов и информации, а также периоды времени, в течение которых проводятся встречные проверки и (или) обследования.
При непредставлении или несвоевременном представлении должностными лицами объектов контроля обозначенных информации, документов и материалов составляется акт.
Необходимо отметить, что непредставление или несвоевременное представление в Росфиннадзор указанных в запросе сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде является административным правонарушением и влечет предупреждение или наложение административного штрафа - на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб., а на саму организацию - от 3 000 до 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).
Согласно п. 56 Административного регламента Росфиннадзора результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока камеральной проверки. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля в порядке, установленном этим регламентом.
Проверяемое учреждение вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к материалам проверки. В подготовленных возражениях рекомендуем указывать конкретную страницу и положение на ней вызывающих несогласие выводов, а также свои аргументы и нормы законодательства, подтверждающие вашу позицию.
2. Выездные проверки (ревизии). Напомним, что под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской и бюджетной отчетности. В соответствии с п. 58 Административного регламента Росфиннадзора по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о проведении проверки члены ревизионный группы должны иметь доступ на территорию или в помещение проверяемой организации.
В ходе выездных контрольных мероприятий осуществляются контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля с целью установления обстоятельств, имеющих значение для контроля, а также сбор доказательств.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, документам о планировании и осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученных из них сведений с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и другими действиями по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и другими действиями по контролю, установленными действующим законодательством РФ. Проведение контрольных действий по фактическому изучению, осуществляемых в том числе посредством осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных замеров, фиксируется соответствующими актами.
В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий изымаются соответствующие необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством РФ, о чем составляются акт изъятия и опись изъятых документов и материалов. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие признаков преступлений, опечатываются кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.
Должностные лица Росфиннадзора вправе производить изъятие документов и материалов. Изъятие осуществляется с использованием фото- и киносъемки, видеозаписи и иных средств фиксации. Должностные лица объекта контроля вправе присутствовать при изъятии документов и материалов. Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью объекта контроля либо заверены подписью руководителя проверочной (ревизионной) группы. Копия акта изъятия вручается (направляется) представителю объекта контроля.
Согласно п. 67 Административного регламента Росфиннадзора руководитель (заместитель руководителя) Росфиннадзора (территориального органа) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить:
- обследование;
- встречную проверку;
- экспертизу.
Заключения, подготовленные по результатам проведения обследований, акты встречных проверок и заключения экспертиз прилагаются к материалам проверки (ревизии).
После окончания контрольных действий и иных мероприятий в рамках выездной проверки (ревизии) руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки (ревизии). Если представитель объекта контроля уклоняется от получения справки о завершении контрольных действий, указанная справка направляется объекту контроля. Напомним, что все документы, передача которых предусмотрена Административным регламентом Росфиннадзора, вручаются представителю объекта контроля под подпись либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.
Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, который должен быть подписан руководителем проверочной (ревизионной) группы в срок не позднее 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, прилагаются изъятые предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в порядке, установленном Административным регламентом Росфиннадзора. Дата вручения (направления) представителю объекта контроля акта выездной проверки (ревизии) является днем окончания выездной проверки (ревизии).
3. Встречные проверки. Встречные проверки могут проводиться Росфиннадзором в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках выездных или камеральных проверок. Основанием для проведения этой проверки является недостаток информации, который был обнаружен в ходе контрольного мероприятия в проверяемой организации. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок осуществления данных проверок не может превышать 20 рабочих дней.
Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной (камеральной) проверки. Необходимо отметить, что по результатам такой проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не применяются.
4. Обследования. Напомним, что в силу ст. 267.1 БК РФ обследование заключается в анализе и оценке состояния определенной сферы деятельности объекта контроля, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. При обследовании могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) Росфиннадзора (территориального органа).
Обследование может проводиться либо в рамках камеральных, выездных проверок и ревизий, либо как самостоятельное контрольное мероприятие в порядке и сроки, установленные для выездных проверок и ревизий. Оно (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). В свою очередь, обследование в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) осуществляется в срок не более 20 рабочих дней.
Результаты обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), оформляются заключением, которое прилагается к материалам проверки (ревизии). Если же обследование является самостоятельным контрольным мероприятием, то его результаты оформляются заключением, которое в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта.
Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заключение, оформленное по результатам обследования (за исключением обследования в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)), в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения. Данные возражения приобщаются к материалам обследования.
Реализация результатов контрольного мероприятия. В срок не более 30 календарных дней с момента подписания акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам обследования, осуществляется подготовка материалов (заключения) для рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) Росфиннадзора (территориального органа).
При обследовании проверяющие могут придти к выводу о необходимости проведения выездной проверки (ревизии) либо об отсутствии оснований для проведения выездных контрольных мероприятий.
По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки может быть принят вердикт:
- о применении мер принуждения;
- об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
- о проведении выездной проверки (ревизии).
По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) может быть принято решение:
- о применении мер принуждения;
- об отсутствии оснований применения мер принуждения;
- о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при наличии письменных возражений от объекта контроля, а также при предоставлении объектом контроля дополнительных документов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам выездной проверки (ревизии).
Материалы контрольного мероприятия реализуются в следующем порядке. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений руководитель (заместитель руководителя) Росфиннадзора (территориального органа) направляет:
1. Представления. Напомним, что под представлением понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки (или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения) информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий данных нарушений.
2. Предписания. Предписанием считается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию. Неисполнение предписания о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства РФ, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальным правовым актом местной администрации государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию указанным нарушением.
Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
3. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Под таким уведомлением понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для применения бюджетных мер принуждения. Уведомление о применении соответствующей меры (мер) направляется в Минфин не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии) и содержит описание совершенного бюджетного нарушения.
При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия состава бюджетных нарушений, предусмотренных БК РФ, руководитель (заместитель руководителя) Росфиннадзора (территориального органа) направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
При осуществлении внутреннего государственного финансового контроля в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд Росфиннадзор направляет предписания об устранении нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании. При осуществлении полномочий по контролю использования региональными операторами средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, Росфиннадзор направляет региональному оператору представления и (или) предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства РФ.

2.3. Контроль органов исполнительной власти субъектов РФ

Помимо Росфиннадзора и Федерального казначейства (финансовых органов субъектов РФ или муниципальных образований), внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль должны осуществлять органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций.
При этом необходимо учитывать, что в силу ч. 3.1 ст. 1 Закона о защите прав юридических лиц положения обозначенного закона не применяются, в частности, при осуществлении государственного контроля (надзора) в финансово-бюджетной сфере.
С учетом того, что органы муниципального финансового контроля не ведут государственный контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере, ч. 3.1 ст. 1 Закона о защите прав юридических лиц в отношении порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального финансового контроля не применяется.
Таким образом, органы муниципального финансового контроля при проведении контрольных мероприятий в рамках муниципального финансового контроля (и внешнего, и внутреннего), помимо норм Бюджетного кодекса о государственном (муниципальном) финансовом контроле, обязаны руководствоваться нормами Закона о защите прав юридических лиц. Указанная позиция подтверждена письмами Минфина РФ от 26.12.2014 N 02-10-10/67813 и от 27.04.2015 N 02-01-09/24357.
Органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ или местных администраций, обладают следующими полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий.
В силу ч. 2 ст. 269.2 БК РФ при осуществлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю органами данного вида контроля:
- проводятся проверки, ревизии и обследования;
- направляются акты, заключения, представления и (или) предписания объектам контроля;
- направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с БК РФ, иными актами бюджетного законодательства РФ принимать решения о применении бюджетных мер принуждения;
- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальными правовыми актами местных администраций.
Так, Порядок осуществления Главным контрольным управлением города Москвы контроля в финансово-бюджетной сфере утвержден Постановлением Правительства Москвы от 11.03.2014 N 112-ПП, а Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений утвержден Постановлением администрации Мытищинского муниципального района МО от 19.03.2015 N 345.
Объектами государственного (муниципального) финансового контроля являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы РФ;
- государственные (муниципальные) учреждения;
- государственные (муниципальные) унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) названных товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) данных товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, договоров (соглашений) о предоставлении государственных или муниципальных гарантий.
Напомним, что деятельность по контролю делится на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований. Проверки бывают выездными и камеральными (оба вида проверок могут быть встречными, проводимыми в рамках выездных и (или) камеральных). Встречные проверки проводятся в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. Обследования могут осуществляться в том числе в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий.
Согласно ч. 3 ст. 157 БК РФ органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций), обязаны предоставлять информацию и документы, запрашиваемые Росфиннадзором в целях осуществления ею анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций).
Необходимо отметить, что в силу п. 3 ст. 266.1 БК РФ непредоставление или несвоевременное предоставление объектами контроля в органы государственного (муниципального) финансового контроля по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их полномочий по государственному (муниципальному) финансовому контролю, а равно их предоставление не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ. Согласно ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных ст. 6.16, ч. 4 ст. 14.28, ст. 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 300 до 500 руб., а на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 руб.
Росфиннадзор, органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), проводят анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
На практике нередко возникает вопрос о возможности передачи полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля с уровня поселений на уровень муниципальных районов. Здесь нужно учитывать следующее. В силу ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок расчета ежегодного объема поименованных в ч. 4 ст. 15 Федерального закона N 131-ФЗ межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования (Письмо Минфина РФ от 13.02.2015 N 02-10-09/6522).
Для осуществления полномочий, переданных на основании таких соглашений, органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.


