О работе службы внутреннего контроля

В настоящей статье речь пойдет о функциях сотрудников, проводящих внутренний контроль (ВК) в автономном учреждении, о плюсах и минусах тех или иных вариантов кадрового комплектования службы внутреннего контроля (СВК). Также мы рассмотрим следующие вопросы. С чего начать работу в области внутреннего контроля? В каком случае можно считать, что в АУ функционирует полноценная служба внутреннего контроля?

Особенности работы СВК

Внешний контроль осуществляется независимым аудитором для удовлетворения требований третьих лиц, в первую очередь касающихся получения информации о достоверности отчетности АУ. В отличие от внешнего, внутренний контроль (ВК) производится силами самого автономного учреждения и выражает интересы руководства АУ, включая учредителя учреждения.
В целом понимание необходимости проведения ВК возникло не сразу, а по мере становления корпоративного менеджмента. Изначально контрольные функции распределялись среди руководителей всех уровней, поэтому задача сосредоточения контроля в одних руках была сформулирована в результате анализа причин и последствий конфликта интересов внутри хозяйствующего субъекта. Действительно, совмещение исполнительных и контрольных функций неизбежно приводит к тому, что текущие злободневные задачи ставятся выше контрольных процедур, как следствие, это приводит к возрастанию рисков, ошибок, злоупотреблений, вплоть до махинаций и преступлений.
Отличие службы внутреннего контроля от других структурных подразделений АУ заключается в том, что СВК осуществляет контроль за контролем, то есть проверяет, как работают контрольные механизмы, а если они отсутствуют или недостаточны, то налаживает их. СВК осуществляет контроль в исключительном порядке, то есть без выполнения иных, прежде всего исполнительских функций, что обеспечивает независимость СВК.

Возможные варианты кадрового обеспечения СВК

Многие автономные учреждения решают задачу формирования СВК, исходя в первую очередь из финансовых возможностей. В настоящее время нормативно установлена лишь обязанность организовать ВК, но никаких требований к сотрудникам СВК и форме работы этой службы не предъявляется, что предоставляет определенную свободу действий руководителям АУ.
Перечислим основные возможные варианты кадрового обеспечения СВК и последствия, которые могут возникнуть при организации данной службы в том или ином формате.
1. Полноценная СВК предполагает примерно следующее. Ее руководитель имеет высшее экономическое или юридическое образование и стаж работы в АУ не менее трех лет. Сотрудники СВК имеют высшее образование, соответствующее характеру выполняемых ими функций, и обладают необходимыми профессиональными навыками и квалификацией. Во внутреннем положении о СВК указано, что деятельность сотрудников СВК носит исключительный характер, то есть лица, назначенные на должности в службу внутреннего контроля, не вправе исполнять иные обязанности в автономном учреждении. Повторим: исполнение контрольных функций в исключительном порядке в разы снижает вероятность конфликта интересов. Но ради справедливости отметим, что наличие СВК - это признак крупного многопрофильного АУ, и рекомендовать создание полноценной службы можно тем АУ, для которых это будет экономически оправдано.
2. Сотрудник ВК. Контрольные функции выполняются не отделом, а сотрудником. Принципиальной разницы по сравнению с первым вариантом нет, главное отличие заключается в объеме работы. По-прежнему достигается цель, при которой сотрудник ВК выполняет только контрольные функции.
3. Штатный сотрудник ВК на неполном рабочем дне или по совместительству. Совместительство не запрещено для сотрудников ВК, хотя, возможно, в дальнейшем такой запрет появится в нормативных актах, опять же по причине предотвращения конфликта интересов, связанного в данном случае с наличием занятий вне автономного учреждения. Недостатки данного варианта организации ВК заключаются в том, что не достигается полное погружение сотрудника ВК в дела АУ (выхолащивается само понятие "внутренний"), а совершение некоторых операций откладывается до времени прихода сотрудника ВК на работу.
4. Сотрудник АУ, выполняющий ВК в рамках внутреннего совместительства. Внутреннее совмещение не создает проблем с наличием сотрудника на рабочем месте, однако провоцирует конфликт интересов в связи с наличием параллельных должностных обязанностей.
5. Комиссия по ВК из числа штатных сотрудников автономного учреждения. Предполагается, что комиссия создается из числа руководителей структурных подразделений (сотрудников), занимающихся одновременно основной работой, поэтому ВК для членов комиссии становится дополнительной нагрузкой. Однако в условиях нехватки времени первое, от чего отказываются учреждения, выбравшие данный вариант, - контрольные мероприятия. И беда не только в остаточном принципе организации ВК, но и в том, что даже при коллегиальной форме работы не удается избежать конфликта интересов. Предположим, что обнаружена ошибка на участке работы, который возглавляет (курирует) один из членов комиссии. Ему захочется скрыть недочет или исправить его без отражения самого факта в документах. Не следует предполагать, что остальные члены не позволят допустить подобное нарушение, поскольку они также могут оказаться в аналогичном положении, когда им потребуется поддержка коллег. Для предотвращения подобного гласного или негласного сговора руководителю АУ придется фактически принимать на себя полномочия начальника СВК. Однако если поставлена задача минимизации расходов на ВК, комиссия - наилучший вариант.
6. Внештатный сотрудник АУ. По нашему мнению, данный вариант полностью исключается, несмотря на то, что прямых запретов нет. Почему же вердикт столь жесткий? Обратите внимание: в нормативных актах подчеркивается, что контроль организуется в предварительном, текущем и последующем порядке. Если последующий контроль внешний контролер провести может, то как ему осуществить предварительный и текущий, если он физически отсутствует в тот момент, когда должно проводиться контрольное мероприятие?
Теперь несколько слов о подчиненности СВК. Обычно эта служба подчиняется напрямую руководителю АУ, тем самым достигается ее независимость от других руководителей. Возможно, в автономном учреждении будет установлена подчиненность СВК напрямую учредителю АУ, минуя руководителя АУ. Но подобная практика даже в крупных корпорациях встречается редко, хотя в них конфликт интересов между собственниками и топ-менеджерами проявляется особо остро. Обычно же централизация СВК проявляется при наличии филиальной системы. В этом случае сотрудники СВК филиалов АУ подчиняются не руководителю филиала, а начальнику СВК головного центра автономного учреждения.

Организация работы СВК

Итак, СВК*(1) создана. В каком порядке начинать ее работу? Весьма ценный опыт в области организации ВК имеется в Федеральном казначействе. Речь идет о Приказе Казначейства РФ от 16.04.2012 N 164 "Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства". Ведомство сформировало комплект документации, который охватывает весь процесс ВК от планирования до реагирования на результаты. Причем для каждого этапа разработаны документы в виде табличных форм, следование которым позволяет сделать ВК полным и воспроизводящимся, "настроить" его исходя из конкретных обстоятельств. Автономные учреждения могут перенять этот передовой опыт и создать аналогичные документы силами собственной СВК и руководителей структурных подразделений.
Согласно методике Казначейства работа СВК организована с помощью следующих формализованных документов: карта внутреннего контроля, перечень операций для изменения контрольных процедур, журнал учета внутреннего контроля, отчет о проведенных контрольных мероприятиях.

Документальное оформление управления процессом ВК

Документ
Функция управления ВК
Карта внутреннего контроля
Планирование
Перечень операций для изменения контрольных процедур
Анализ, оценка, мониторинг
Журнал учета внутреннего контроля
Учет
Отчет о проведенных контрольных мероприятиях
Отчетность

Карта ВК

Планирование ВК на очередной календарный год осуществляется путем составления карты внутреннего контроля (далее - карта ВК).
Процедура формирования карты ВК состоит из следующих этапов:
- анализ предметов ВК на необходимость проведения в отношении них контрольных мероприятий;
- формирование перечня процессов и операций ВК, требующих доработки или изменения;
- формирование перечня документов, процессов и операций, в отношении которых целесообразно проведение контрольных мероприятий.
При формировании карты ВК определяются предметы внутреннего контроля, для каждого из которых устанавливаются:
- ответственные за выполнение процесса, операции (формирование документа);
- периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа);
- ответственные за осуществление ВК;
- периодичность необходимых контрольных мероприятий;
- способ и метод ВК.
Периодичность осуществления процессов и операций ВК устанавливается начальником СВК с учетом анализа и оценки предметов внутреннего контроля.
Ознакомление сотрудников автономного учреждения с обязанностью осуществления ВК подтверждается их подписью в карте ВК. Данная карта утверждается руководителем АУ.

Карта внутреннего контроля

N п/п
Предмет ВК (процесс, операция, форма документа)
Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием ФИО, должности
Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)
Ответственные за осуществление ВК с указанием ФИО, должности
Способ, форма, метод ВК
Периодичность осуществления ВК
Подпись ответственного за осуществление ВК
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Выписка по расчетному счету в банке
Иванова О.А. - специалист
Ежедневно
Иванова О.А. - специалист
Сплошной текущий самоконтроль
После формирования выписки
Подпись




Туманова Н.В. - бухгалтер
Сплошной последующий контроль
После формирования выписки
Подпись
2








Анализ предметов ВК проводит сотрудник службы внутреннего контроля (начальники структурных подразделений АУ) с целью определения документов, процессов и операций, в отношении которых целесообразно реализовать контрольные мероприятия, а также применяемых при этом способов и методов ВК. Этот анализ заключается в выявлении и тщательном изучении всех формируемых автономным учреждением документов, осуществляемых процессов и операций, а также способов и методов ВК, применяемых в отношении указанных документов, процессов и операций. Предметы ВК анализируются ежегодно до начала очередного года, а также по мере изменения применяемых технологий, нормативных правовых и локальных актов.
Сама процедура анализа формализована и достаточно проста. Вывод делается на основании экспертного суждения. В ходе анализа выявляются предметы ВК, в отношении которых осуществляются:
- контрольные мероприятия в автоматическом режиме (с использованием прикладных программных средств автоматизации) и основания, подтверждающие эффективность указанных контрольных мероприятий;
- контрольные мероприятия в автоматическом режиме и основания, подтверждающие неэффективность указанных мероприятий;
- контрольные мероприятия в форме визуальной проверки и основания, подтверждающие эффективность этих мероприятий;
- контрольные мероприятия в форме визуальной проверки и основания, подтверждающие их неэффективность.
Результаты анализа могут быть обобщены в виде следующей таблицы, в свободные ячейки которой вписываются предметы ВК согласно приведенной классификации.

Матрица проверки эффективности контрольных мероприятий


Эффективность контрольного мероприятия
Высокая
Низкая
Характер проверки



Автоматический режим проверки


Визуальная проверка



Контрольные мероприятия считаются эффективными, если используемые автономным учреждением способы и методы ВК приводят к отсутствию или существенному снижению (по результатам проверок СВК) числа нарушений.

Перечень операций ВК для изменения контрольных процедур

По итогам анализа предметов ВК начальник СВК проводит оценку существующих процессов и операций ВК на их достаточность и эффективность, выявляет недостающие процессы и операции ВК, отсутствие которых приводит к возникновению рисков, а также процессы и операции ВК, требующие доработки или изменения.
По результатам оценки формируется перечень, состоящий из двух разделов:
1) процессы и операции ВК, не осуществляемые при выполнении тем или иным подразделением или АУ в целом своих функций;
2) процессы и операции ВК, требующие доработки или изменения.
В перечне отражаются принятые начальником СВК решения в отношении включенных в указанный перечень предметов, процессов и операций ВК. Приведем пример оформления.

I. Отсутствующие процессы и операции ВК

N п/п
Предмет ВК (процесс, операция, форма документа)
Наименование процесса и операции внутреннего контроля, осуществляемого в отношении предмета ВК, указанного в графе 2
Периодичность выполнения процесса и операции ВК
Принятое решение
1
2
3
4
5
1
Путевой лист
Проверка правильности и полноты заполнения реквизитов путевых листов
По мере поступления
Включить в карту ВК
2
...
...
...
...

II. Процессы и операции ВК, требующие доработки или изменения

N п/п
Предмет ВК (процесс, операция, форма документа)
Наименование процесса и операции внутреннего контроля, осуществляемого в отношении предмета ВК, указанного в графе 2
Периодичность выполнения процесса и операции ВК
Принятое решение
1
2
3
4
5
1
Путевой лист
Проверка правильности и полноты заполнения реквизитов путевых листов
По мере поступления
Привести в соответствие с Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов"
2
...
...
...
...

По результатам анализа и оценки предметов ВК, а также на основании решений, отраженных в перечне, начальник СВК до начала очередного года формирует перечень рискоемких документов, процессов и операций, в отношении которых целесообразно проводить контрольные мероприятия. При формировании такого перечня указанные в нем документы, процессы и операции включаются в карту ВК.

Журнал учета ВК

При выявлении в процессе ВК нарушений информация о результатах контрольных мероприятий отражается в журнале учета ВК.

Журнал учета ВК

N
п/п
Дата проверки
Должность, ФИО субъекта проверки
Период проверки
Предмет ВК
Реквизиты документа, в котором выявлены нарушения
Описание нарушения
Причины возникновения нарушения
Подпись субъекта ВК
Меры, принятые для устранения нарушения
Отметка об ознакомлении с результатами ВК с указанием должности, ФИО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


































Журнал ВК не реже одного раза в квартал направляется на рассмотрение руководителю АУ, а тот делает в журнале отметку о результатах рассмотрения. В итоге может быть принято решение:
- внести изменения в карту ВК в части исключения из числа предметов ВК, в отношении которых осуществляются контрольные мероприятия, отдельных позиций или изменить периодичность проведения контрольных мероприятий в отношении отдельных предметов ВК;
- доработать или изменить процессы и операции ВК;
- внести изменения в соответствующие локальные акты АУ;
- принять по результатам ВК управленческие решения в отношении руководства и работников структурных подразделений.

Составление и представление отчетности по результатам ВК

Служба внутреннего контроля ежеквартально (например, не позднее чем через семь рабочих дней со дня завершения отчетного квартала) представляет руководителю АУ отчет о проведенных контрольных мероприятиях. Отчетность, которую подписывает начальник СВК, должна содержать достоверную и полную информацию о результатах ВК в автономном учреждении.

Отчет о проведенных контрольных мероприятиях на "_____" 20 __ г.

N п/п
Предмет ВК
Тип контрольных мероприятий и метод ВК*
Проверяемый период
Фактическое выполнение контрольного мероприятия
1
2
3
4
5
1




2




3




* Под типом подразумевается предварительный, текущий или последующий контроль, под методом - самоконтроль, контроль по уровню подчиненности.

Заключение

Разработанная Казначейством схема функционирования ВК хороша тем, что позволяет добиться приемлемого результата независимо от формата СВК. Скорее всего, большинство АУ, руководствуясь экономическими соображениями, пойдет по пути создания комиссии по ВК. Но говорить о том, что ВК организован на надлежащем уровне, можно лишь в том случае, когда есть хотя бы один внутренний сотрудник автономного учреждения, ничем кроме контроля не занимающийся. Для других работников, привлекаемых к ВК не на постоянной основе, выполнение этой функции, как правило, будет откладываться "в долгий ящик", поскольку немедленной отдачи контроль не приносит.
Организация ВК по предложенным Казначейством "лекалам" позволит наладить работу даже при отсутствии СВК в виде отдельного подразделения. Наличие документации, требующей регулярного заполнения, практически исключает ситуацию, при которой проведение и фиксирование контрольных мероприятий происходят в режиме реагирования, например, когда пришел срок представления внешней отчетности, готовится ревизия или состоялось какое-то происшествие, требующее немедленного расследования. Однако не исключено, что мотивировать работников, продвигать идею о необходимости внутреннего контроля в этом случае придется все-таки самому руководителю АУ.

О.Е. Орлова,
эксперт журнала "Руководитель автономного учреждения"

"Руководитель автономного учреждения", N 8, август 2014 г.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Далее для удобства под СВК мы будем подразумевать орган, который отвечает за ВК, в том числе комиссию или отдельного сотрудника ВК.


