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"Бюджетный учет", 2009, N 9

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
(извлечения)
19 февраля 2009 г. Минюст России зарегистрировал Приказ Минфина России от 25 декабря 2008 г. N 146н "Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля" (далее - Положение N 146н), который вступил в действие 15 марта 2009 г. О новом порядке пойдет речь в данной статье.


Доказательства

Третьим нововведением Положения N 146н является понятие "доказательства", под которым понимают информацию, полученную при проведении контрольного мероприятия, и результат ее анализа, которые будут подтверждать выводы, сделанные по результатам проверки (ревизии).
К доказательствам, полученным ревизорами в ходе проверки (ревизии), 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;
- документы и сведения, полученные из других достоверных источников.
Полученные в ходе контрольного мероприятия доказательства должны быть достаточными в количественном и качественном выражении для подтверждения тех или иных выводов, а также должны обеспечивать высокую степень уверенности в выводах, сделанных по результатам контрольного мероприятия. С этой целью весомость полученных доказательств критически оценивается ревизорами, а доказательства, которые противоречат каким-либо документам или заявлениям руководства объекта финансового контроля либо ставят под сомнение достоверность таких документов или заявлений, внимательно изучаются.
Следует отметить, что степень надежности доказательств зависит от их источника (внутренний, внешний) и от их формы (документальная, устная, визуальная). При этом главному бухгалтеру следует знать, что оценка надежности доказательств будет проводиться контролирующим органом (должностным лицом) на основании следующих положений:
- доказательства, полученные из внешних источников (от третьих лиц), более надежны, чем доказательства, полученные из внутренних источников;
- надежность доказательств, полученных из внутренних источников, тем выше, чем эффективнее системы бюджетного (бухгалтерского) учета и внутреннего контроля объекта финансового контроля;
- доказательства, полученные непосредственно работником финансового контроля, более надежны, чем доказательства, полученные от объекта финансового контроля;
- доказательства в документальной форме и письменные заявления более надежны, чем доказательства и заявления в устной форме;
- устные и письменные заявления руководства объекта финансового контроля не являются заменой достаточных надлежащих надежных доказательств.
Таким образом, доказательства, полученные работником финансового контроля из внешних источников в письменном виде, будут признаны наиболее надежными. Кроме того, доказательства более надежны, если они получены из разных источников, имеют разное содержание и при этом не противоречат друг другу. В таких случаях обеспечивается более высокая степень уверенности в выводах, сделанных в ходе контрольного мероприятия, по сравнению с той, которая имела бы место при рассмотрении доказательств по отдельности.
Если доказательства, полученные из одного источника, не соответствуют доказательствам, полученным из другого источника, контролирующим органом будут определены дополнительные процедуры контроля, необходимые для выяснения причин такого несоответствия.
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