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КОММЕНТАРИЙ
К {КонсультантПлюс}"ПРИКАЗУ МИНФИНА РОССИИ ОТ 25.12.2008 N 146Н
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ"

Государственный финансовый контроль является неотъемлемой частью государственного управления и осуществляется в рамках бюджетного законодательства. Он призван обеспечить законность, целесообразность и результативность образования, распределения и использования государственных финансовых ресурсов. Эту функцию управления государство делегирует органам государственного финансового контроля, деятельность которых, как и любого органа власти, определяется законами, нормативными правовыми актами и другими документами (письмами, указаниями, аналитическими записками и т.д.).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 266 БК РФ финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, органами (должностными лицами) местных администраций муниципальных образований, осуществляют Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований и (или) уполномоченные ими органы, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
Форма и порядок осуществления финансового контроля органами исполнительной власти устанавливаются БК РФ, иными актами бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
Заметим, что до настоящего времени единый порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности федеральных органов разработан только в отношении органов Росфиннадзора (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 04.09.2007 N 75н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности"). В остальных органах осуществление финансового контроля производилось согласно разработанным внутренним положениям.

Общие положения

{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 25.12.2008 N 146н "Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля" (далее - Положение о финансовом контроле) издан с целью нормативного и методического обеспечения деятельности по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительными органами (должностными лицами) муниципальных образований. Иными словами, издан единый нормативный документ, в котором установлены единые требования для осуществления финансового контроля.
Обратите внимание: действие комментируемого документа распространяется на деятельность федеральных органов исполнительной власти при организации и осуществлении ими финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством РФ и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. Кроме того, он применяется органами исполнительной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительными органами (должностными лицами) муниципальных образований при организации и осуществлении финансового контроля согласно бюджетному законодательству РФ ({КонсультантПлюс}"п. п. 2, {КонсультантПлюс}"4 Положения о финансовом контроле).

Требования к осуществлению контрольной деятельности

Во-первых, работники финансового контроля при его осуществлении должны руководствоваться следующими принципами:
- независимость. Не иметь родства с должностными лицами объекта финансового контроля, не являться в проверяемом периоде должностными лицами объекта финансового контроля;
- профессиональная компетентность. Обладать профессиональными знаниями, способствующими качественному проведению финансового контроля;
- должная тщательность. Выражается в качественном, профессиональном, своевременном подходе к исполнению обязанностей.
Во-вторых, во всех случаях осуществление финансового контроля невозможно без его планирования. План проверок составляется сроком на год и содержит наименование объекта финансового контроля, проверяемый период, суммы финансирования за указанный период, форму контрольного мероприятия, срок проведения проверки (ревизии), ответственных исполнителей.

Требования к организации и проведению контрольных
мероприятий

Рассмотрим организацию и проведение финансового контроля в налоговых органах. В сферу деятельности указанных органов входит проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности нижестоящих инспекций. Такие функции возложены на Управление финансового обеспечения ФНС. Как определено {КонсультантПлюс}"п. 2.6 Приказа ФНС России от 07.08.2007 N ММ-3-16/463@ "Об утверждении Положения об Управлении финансового обеспечения", одной из основных задач управления являются организация в установленном порядке финансового контроля за деятельностью подведомственных ему распорядителей (получателей) бюджетных средств и координация деятельности межрегиональных инспекций по федеральным округам по проведению проверок и реализации их материалов.
Сопоставив основы деятельности Управления финансового обеспечения ФНС с {КонсультантПлюс}"Положением о финансовом контроле, можно сделать вывод, что перед проведением контрольного мероприятия работниками управления, направляемыми для проведения ревизий (проверок), осуществляются следующие мероприятия:
- определяются сроки проведения ревизии (проверки);
- определяется состав ревизионной группы;
- составляется программа ревизии (проверки), в которой отражаются вопросы, подлежащие проверке. Данная программа составляется и утверждается до проведения контрольных мероприятий;
- распределяются вопросы между работниками, задействованными в ревизии (проверке);
- информируется объект финансового контроля о планируемой ревизии (проверке), цели, объеме и сроках проведения контрольных мероприятий.
Кроме того, при подготовке контрольного мероприятия работниками ревизионной группы определяется количество подведомственных инспекций, учитывается система бюджетного учета и система внутреннего контроля (объем проведенных проверок нижестоящих инспекций, объем выявленных нарушений). Помимо этого, изучается учетная политика, принятая объектом финансового контроля, проверяются наличие и тип компьютерной системы ведения бюджетного учета, изучаются изменения в порядке отражения в бюджетной отчетности деятельности объекта финансового контроля в связи с применением новых нормативных документов, касающиеся бюджетного учета.
В ходе ревизии (проверки) на руководителя ревизионной группы возлагается обязанность по осуществлению контроля за ходом выполнения ревизии работниками ревизионной группы. Как определено {КонсультантПлюс}"п. 36 Положения о финансовом контроле, одной из целей такого контроля являются точное выполнение программы проверки, проведение ревизии (проверки) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, результаты ревизии (проверки), отраженные в акте надлежащим образом (все выявленные нарушения должны быть подтверждены ссылками на бюджетное законодательство).
В ходе ревизии (проверки) ревизионной группой изучается система внутреннего контроля объекта финансового контроля и оценивается ее надежность ({КонсультантПлюс}"п. 37 Положения о финансовом контроле). Другими словами, рассматривается постановка бухгалтерского учета в проверяемом налоговом органе. Это выражается в проверке обеспечения сохранности имущества на объекте, полноте и правильности выплаты заработной платы работникам проверяемого налогового органа, а также правильности постановки бухгалтерского учета. Проверка проводится методом изучения отчетных, первичных и иных учетных документов ревизуемого налогового органа, методом изучения предыдущих материалов ревизий (проверок).
Согласно {КонсультантПлюс}"п. 43 Положения о финансовом контроле при проведении контрольного мероприятия должны быть получены достаточные надлежащие надежные доказательства, подтверждающие выводы, сделанные по результатам этого мероприятия. К ним, в частности, относятся первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бюджетная, статистическая и иная отчетность, результаты процедур контроля, проведенных в ходе контрольного мероприятия, заключения экспертов, письменные заявления должностных лиц объектов финансового контроля, а также документы и сведения, полученные из других достоверных источников.
В завершение стоит отметить: несмотря на то, что финансовый контроль осуществляют сами контролирующие органы, их контрольные мероприятия также подлежат систематической проверке, которая проводится в целях соблюдения при осуществлении контрольной деятельности бюджетного законодательства РФ, нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и установленного порядка осуществления субъектом финансового контроля контрольной деятельности ({КонсультантПлюс}"п. 20 Положения о финансовом контроле). Такая проверка включает в себя:
- объем и сложность контрольной деятельности в целом и каждого контрольного мероприятия;
- профессиональную компетентность работников финансового контроля.
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