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"Бюджетный учет", 2006, N 7

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРОВЕРИТЬ
(извлечения)
О ревизиях Росфиннадзора, о том, как должны быть оформлены результаты ревизии, и о том, как составить акт разногласий, рассказывает юрист Р.В. Нестеров.

Оформление результатов проверки

Установленные сроки проведения проверки истекли, ревизия закончилась. Все обнаруженные нарушения и ошибки ревизоры отражают в акте. Акт необходимо внимательно изучить, ибо от этого документа может зависеть дальнейшая трудовая судьба как руководства, так и самого учреждения. Следует помнить, что срок для рассмотрения акта ограничивается пятью рабочими днями.
Подобный акт состоит из вводной и описательной частей. В первой части приводятся общие сведения об организации, а также о самой проверке (в соответствии со специальным удостоверением). На описательную часть ложится более тяжелая нагрузка. В ней в соответствии с программой проверки описываются проверенные вопросы и выявленные нарушения в бюджетном учреждении.
Качественное проведение проверки требует, чтобы контролеры все недостатки и нарушения, изложенные в акте ревизии, проверяли по первичным документам. Каждое выявленное нарушение должно содержать ссылку на нормативно-правовой документ, положения которого не были выдержаны. Бухгалтеру учреждения необходимо досконально проверить каждый факт выявленного нарушения и содержание нормативного документа, на который сослались проверяющие. Отсутствие в документе четко обозначенной нормы дает право руководителю не соглашаться с подобными нарушениями и трактовать это как мнение ревизора. Следует отметить, что Инструкцией о порядке проведения ревизии и проверки вообще не допускается включение в акт различного рода выводов, предложений и неподтвержденных фактов.

Поспорим с ревизором

Ревизоры - обычные люди, и они тоже зачастую иногда ошибаются. Рассмотрим простой пример.
Проверяя кассу учреждения, ревизоры обнаружили, что в расходном кассовом ордере отсутствует подпись руководителя. Это было отражено в акте как нарушение п. 14 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. N 40. Однако контролеры упустили важную деталь, что если к расходному кассовому ордеру приложен документ, на котором имеется разрешительная надпись руководителя предприятия на соответствующее использование денег, то это не является нарушением. Поскольку названный выше пункт Порядка ведения кассовых операций допускает подобную ситуацию. В связи с этим еще раз обращаем внимание, что содержание полученного от ревизоров акта надо внимательно изучить.
Если вы не согласны с нарушениями, указанными в акте, при его подписании нужно сделать оговорку перед подписями и одновременно представить контролеру надлежаще оформленный акт разногласий (возражений). В акте разногласий необходимо отразить суть нарушения и привести обоснованное объяснение данному факту. Как правило, указывается краткое содержание описанного в акте нарушения, после чего излагается суть несогласия с позицией ревизоров. Ссылка на действующий нормативно-правовой документ будет сильным козырем в споре с проверяющими органами. Все оправдательные документы (кроме нормативно-правовых актов) необходимо оформить как приложения к акту разногласий, заверить печатью и подписью руководителя и приложить к акту разногласий. В течение пяти рабочих дней проверяющие должны дать по представленным возражениям аргументирование заключение.
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