 Предпринимательская деятельность бюджетных учреждений
 
 Введение
 
 В нашем государстве существует большое количество предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются за счет бюджетов разного уровня. Данные организации являются бюджетными, их развитие и существование напрямую зависят от своевременного и полного бюджетного финансирования.
 Однако в наших жизненных реалиях никто не гарантирует полноту и своевременность перечисления бюджетных средств. Бюджетные организации постоянно ощущают острую нехватку денежных средств как на выплату заработной платы своему персоналу, так и на свое содержание. В результате этого происходит трансформирование бюджетных организаций с одной единственной целью - вписаться в действующую систему рыночных отношений. Вместо выполнения своих основных функций и предназначения, бюджетные организации вынуждены заниматься предпринимательской деятельностью, так как средства, полученные ими от предпринимательской деятельности, крайне необходимы для подкрепления их бюджетного финансирования.
 Исходя из требований статьи 120 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), под бюджетным учреждением следует понимать некоммерческую организацию, созданную собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.
 В статье 161 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) дано несколько иное определение. Согласно ему бюджетное учреждение - это организация, созданная органами государственной власти РФ, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе системы доходов и расходов.
 В соответствии с требованиями статьи 50 ГК РФ бюджетные учреждения, как и все некоммерческие организации, могут осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей, ради которых они созданы. Однако в соответствии с требованиями статьи 298 указанного кодекса, такая деятельность должна быть указана в учредительных документах организации.
 Естественно, перед руководителями и главными бухгалтерами бюджетных организаций стоит непростая задача - совместить бюджетную и предпринимательскую деятельность, правильно отразить все операции и результаты финансово-экономической и хозяйственной деятельности как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Задача не из легких, приходиться поломать голову и не раз. Кроме того, бюджетные организации должны так организовать внутренний контроль своей финансово-экономической и хозяйственной деятельности, чтобы по итогам работы внешних контрольно-ревизионных органов, руководитель и сама бюджетная организация имели минимальные потери.
 Качественное выполнение вышеуказанных задач напрямую зависит от уровня экономической подготовки как специалистов бухгалтерских служб, так и руководителей всех уровней бюджетных организаций.
 С целью оказания помощи руководителям и главным бухгалтерам бюджетных организаций в решении накопившихся проблем и вопросов, авторским коллективом подготовлена данная книга.
 Изложение материала в книге построено таким образом, что он может быть использован как методическое руководство для руководителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций, а также специалистов, работающих в подразделениях внутреннего контроля.
 В книге авторы показали специфику бухгалтерского учета в бюджетных организациях с учетом особенностей осуществления предпринимательской деятельности. Также показаны функции государственного, ведомственного и внутреннего контроля. Даны рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля в бюджетных организациях.
 
16. Организация и осуществление внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью учреждения
 
 16.1. Должностные лица учреждения, ответственные за
финансово-экономическую деятельность и организацию
внутреннего контроля
 
 Требования ряда руководящих документов последних лет возлагают на руководителя учреждения (предприятия) и главного бухгалтера персональную ответственность за организацию и осуществление производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, а также за состояние и организацию внутреннего контроля за производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения.
 Далее по тексту постараемся подробно раскрыть требования руководящих документов, которые регламентируют ответственность руководителя учреждения (предприятия) и главного бухгалтера за организацию и осуществление производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, а также за состояние и организацию внутреннего контроля за производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения.
 Так, в ноябре 2004 года в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, в Раздел I "Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" были внесены изменения и дополнения. По должностям - "Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия" и "Главный бухгалтер" объявлены к руководству новые квалификационные характеристики, которые включают в себя три раздела:
 1. Раздел - "Должностные обязанности", в котором установлены основные трудовые функции.
 2. Раздел - "Должен знать", в котором содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей.
 3. Раздел - "Требования к квалификации", в котором определены уровень профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения предусмотренных должностных обязанностей, и требования к стажу работы. Уровни требуемой профессиональной подготовки приведены в соответствии с Законом РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1.
 Кроме того, постановлением Минтруда РФ от 9 февраля 2004 г. N 9 утвержден "Порядок применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих" по тексту которого оговорено следующее. "Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих" предназначен для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм деятельности.
 В квалификационной характеристике по должности - "директор (генеральный директор, управляющий) предприятия" в разделе "Должностные обязанности" указаны основные обязанности директора, связанные с руководством и управлением производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, а именно:
 1. Руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.
 2. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.
 3. Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.
 4. Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений.
 5. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.
 6. Защищает имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления и т.д.
 В квалификационный характеристике по должности - "Главный бухгалтер" в разделе "Должностные обязанности" указаны основные обязанности, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, организацией внутреннего контроля в учреждении, а именно:
 1. Организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета организации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении.
 2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации, позволяющую своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, оценки финансового положения и результатов деятельности организации.
 3. Возглавляет работу: по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и аналитические счета, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности; по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, составления и оценки; по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа.
 4. Руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям.
 5. Организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета на основе применения современных информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации.
 6. Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств.
 7. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов. Организует информационное обеспечение управленческого учета, учет затрат на производство, составление калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности.
 8. Обеспечивает: своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам; контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, а также проведением документальных ревизий в подразделениях организации.
 9. Принимает участие в проведении финансового анализа и формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в организации внутреннего аудита; подготавливает предложения, направленные на улучшение результатов финансовой деятельности организации, устранение потерь и непроизводительных затрат.
 10. Ведет работу по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь.
 11. Участвует в оформлении документов по недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы:
 12. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений и другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности. Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению их квалификации.
 Кроме того, следует обратить ваше внимание на то, что руководящими документами регламентируются только основные направления внутрихозяйственного контроля, а именно:
 порядок организации и проведения инвентаризаций;
 правила организации документооборота;
 разработка функциональных (должностных) обязанностей работников;
 порядок контроля за кассовыми операциями и т.д.
 Так, Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ возлагает на руководителя учреждения ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. Руководителю учреждения предоставлено право своим приказом утверждать принятую учреждением учетную политику и приложения к ней, а именно:
 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
 формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
 порядок проведения инвентаризации;
 методы оценки видов имущества и обязательств;
 правила документооборота и технология обработки учетной информации;
 порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
 В соответствии с требованиями Федерального закона "О бухгалтерском учете" главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера) назначается на должность и освобождается от должности руководителем учреждения.
 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
 Кроме того, главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых учреждением хозяйственных операций требованиям законодательства РФ и контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников учреждения. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
 Продолжает свое действие и сегодня Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 и согласованное с ЦСУ СССР. Этим Положением устанавливается порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете, а также хранения первичных документов государственными, кооперативными и другими общественными организациями, объединениями, предприятиями, учреждениями, состоящими как на хозяйственном расчете, так и на государственном бюджете.
 Руководителем учреждения утверждается по согласованию с главным бухгалтером перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов. Количество лиц, имеющих право подписи документов на выдачу особо дефицитных и дорогостоящих материальных ценностей, должно быть ограничено.
 Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей).
 Запрещается принимать к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, такие документы должны быть переданы главному бухгалтеру учреждения для принятия решения.
 Кроме этого, первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь отметку, исключающую возможность их повторного использования: при ручной обработке - дату записи в учетный регистр, а при обработке на вычислительной установке - оттиск штампа контролера, ответственного за их обработку.
 Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, а также документы, послужившие основанием для начисления заработной платы, подлежат обязательному гашению штампом или надписью от руки "Получено" или "Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года).
 Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других предприятий, принятие к учету, обработка, передача в архив) регламентируется графиком.
 График документооборота должен устанавливать на предприятии, в учреждении рациональный документооборот, то есть предусматривать оптимальное число подразделений и исполнителей, определять минимальный срок нахождения документа в подразделении.
 График документооборота должен способствовать улучшению всей учетной работы на предприятии, в учреждении, усилению контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и автоматизации учетных работ. График документооборота может быть оформлен в виде схемы или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением учреждения, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ.
 Главный бухгалтер организовывает работу по составлению графика документооборота, который в обязательном порядке утверждается приказом руководителя учреждения.
 Работники учреждения (начальники цехов, мастера, табельщики, работники планово-экономического, финансового отделов, отделов труда и заработной платы, снабжения, кладовщики, подотчетные лица, работники бухгалтерии и др.) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается выписка из графика.
 В выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и подразделения предприятия, учреждения, в которые представляются указанные документы.
 Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.
 Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по учреждению осуществляет главный бухгалтер.
 Сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия, учреждения.
 Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из бухгалтерии и из архива предприятия, учреждения работникам других структурных подразделений предприятия, учреждения, как правило, не допускается, а в отдельных случаях может производиться только по распоряжению главного бухгалтера.
 Требования, изложенные в "Порядке ведения кассовых операций в Российской Федерации", утвержденном решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40, возлагают ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций на руководителя учреждения, главного бухгалтера и кассира.
 В сроки, установленные руководителем учреждения, а также при смене кассира производится внезапная ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге.
 Для производства ревизии кассы приказом руководителя учреждения назначается комиссия, которая составляет акт. При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указывается их сумма и обстоятельства возникновения. Примерная форма акта ревизии наличия денежных средств приведена в приложении N 4 к Порядку ведения кассовых операций.
 В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна производиться проверка правильности работы программных средств обработки кассовых документов. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера учреждения.
 Учредители учреждения (предприятия), вышестоящие организации (в случае их наличия), а также аудиторы (аудиторские фирмы) в соответствии с заключенными договорами при проведении документальных ревизий и проверок производят ревизию кассы и проверяют соблюдение кассовой дисциплины в учреждении.
 При этом особое внимание проверяющие должностные лица уделяют вопросу обеспечения сохранности денег и ценностей, как при хранении их в учреждении, так и при получении и доставке их из учреждения банка.
 
 16.2. Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью учреждения
 
 Руководитель учреждения совместно с главным бухгалтером обязаны организовать, с учетом специфики деятельности возглавляемого им учреждения, такую систему внутреннего контроля, которая смогла бы обеспечить наименьшие потери денежных и материальных средств на любой стадии производственной, финансовой и хозяйственной деятельности учреждения.
 Основными целями внутрихозяйственного контроля являются:
 организация и создание такой системы внутреннего контроля в учреждении, которая включает в себя функционирование комплекса мероприятий, которые смогли бы полностью исключить риск при осуществлении производственной, финансовой и хозяйственной деятельности всеми структурными подразделениями учреждения и обеспечить рациональное и экономное использование всех видов ресурсов учреждения;
 организация и осуществление постоянного предварительного, текущего и последующего контроля за производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельностью;
 выявление всех предпосылок и условий к совершению утрат, недостач и мошенничеству с денежными и материальными средствами;
 своевременное выявление ошибок и искажений в бухгалтерском и налоговом учете;
 организация постоянного контроля за выполнением своих функций всеми структурными подразделениями (службами, отделами) учреждения, а также за качественным и полным выполнением своих функциональных (должностных) обязанностей каждым работником учреждения;
 на основе мониторинга произведенных контрольных процедур внешними и внутренними контрольными органами разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на получение максимальной прибыли при осуществлении разрешенной коммерческой деятельности, укрепление финансовой устойчивости учреждения;
 организация целенаправленной подготовки учреждения к внешним ревизиям и проверкам, которые проводят органы государственного и внутриведомственного контроля.
 Одновременно с этим руководитель учреждения должен своевременно анализировать состояние и эффективность действия системы внутреннего контроля, создавать все условия и предпосылки для ее постоянного совершенствования, применения новых методов и способов контроля. Руководитель учреждения совместно с главным бухгалтером обязаны организовать внутренний контроль за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью учреждения, так как это является неотъемлемой частью их должностных обязанностей.
 Система внутреннего контроля включает в себя контрольную среду, систему бухгалтерского и налогового учета, отдельные средства контроля, непосредственно применяемые в учреждении.
 Под контрольной средой следует понимать практические действия, производимые руководителем учреждения, которые направлены на организацию и поддержание постоянного функционирования элементов системы внутреннего контроля, которые включают в себя:
 1. Оптимизация организационной структуры учреждения с учетом осуществляемой им финансово-экономической и хозяйственной деятельностью.
 2. Организация и четкое распределение ответственности и полномочий между всеми структурными подразделениями (службами) и сотрудниками учреждения.
 3. Постоянное совершенствование методов управления учреждением.
 4. Совершенствование проводимой кадровой политики в учреждении.
 5. Порядок подготовки и представления бухгалтерской и налоговой отчетности для внешних пользователей и внутренних пользователей.
 6. Организация и функционирование внутреннего управленческого учета.
 7. Обеспечение соответствия осуществляемой учреждением финансово-экономической и хозяйственной деятельности требованиям действующего законодательства.
 Надлежащее функционирование системы внутреннего контроля напрямую зависит от сотрудников учреждения. От того, как будут работать функции отбора, найма, продвижения по службе, обучения и подготовки кадров, будет зависеть уровень квалификации, состояния организации труда и личностных качеств персонала учреждения (образование, трудолюбие, честность, исполнительность и т.д.).
 Учитывая то, что через систему бухгалтерского и налогового учета проходят все факты финансовой и хозяйственной деятельности учреждения, основное значение для внутреннего контроля имеют следующие задачи бухгалтерского и налогового учета, а именно:
 все финансовые и хозяйственные операции в учреждении выполняются только после согласования их с руководителем учреждения, как в целом, так и в конкретных случаях;
 все операции фиксируются в суммах, соответствующих первичным оправдательным документам, с обязательным отражением на счетах бухгалтерского учета и регистрах налогового учета, в соответствующем периоде времени и согласно принятой экономическим субъектом учетной политике;
 подготовка бухгалтерскими работниками учетных данных для составления и представления достоверной бухгалтерской, налоговой и другой отчетной документации для внешних и внутренних пользователей;
 доступ к активам учреждения возможен только с разрешения руководителей соответствующих уровней;
 соответствие зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически имеющихся в наличии активов.
 Отдельные средства внутреннего контроля включают в себя такие элементы, как контроль сохранности имущества и денежных средств, осуществляемый посредством его охраны и периодической инвентаризации, и постоянный контроль за финансовыми и хозяйственными операциями учреждения независимыми лицами.
 Система внутреннего контроля при практическом использовании имеет и определенные ограничения:
 1. Затраты учреждения на осуществление проводимых контрольных мероприятий должны быть меньше тех экономических выгод, которые дает применение таких мероприятий.
 2. Большинство методов, применяемых при проведении контрольных процедур, в основном выявляют типовые или обычные нарушения в финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения. В результате этого нарушения, которые совершает должностное лицо учреждения, знакомое со всеми применяемыми в учреждении процедурами контроля и умело их обходящее, не будет своевременно выявлено.
 3. Человеку свойственно делать ошибки по небрежности, из-за рассеянности, неправильного толкования или недопонимания требований руководящих документов.
 4. Преднамеренное или умышленное нарушение требований руководящих документов с целью нанесения совершаемыми действиями убытков или утрат учреждению как одним работником, так и в результате сговора работников.
 5. Халатность или злоупотребления со стороны представителей руководства структурных подразделений и служб, ответственных за выполнение определенных процедур контроля.
 6. Существенные изменения условий ведения финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения или правил ведения бухгалтерского и налогового учета требуют одновременно и повышения необходимых профессиональных знаний у должностных лиц, осуществляющих процедуры контроля, а также адаптацию по своему содержанию методов контроля к происходящим изменениям.
 Организация внутреннего контроля в учреждении включает в себя:
 разработку и установление стандартов внутреннего контроля, которые создаются непосредственно в учреждении с учетом специфики его производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности,
 определение допустимых отклонений и сопоставимость результатов контроля,
 проведение постоянного мониторинга реально достигнутых результатов внутреннего контроля с установленными стандартами контроля.
 Для того чтобы система контроля действовала эффективно, необходимо обязательно доводить до сведения соответствующих специалистов учреждения установленные стандарты и достигнутые результаты контроля. Своевременно производить оценку и анализ всей информации о результатах проведенного контроля, полноты принятия и реализации решений на основании полученных результатов контроля.
 После произведенного анализа результатов и состояния внутреннего контроля руководитель учреждения, внутренний аудитор, ревизор или другое контролирующее должностное лицо должны выбрать одно из альтернативных решений на основании результатов и данных проведенного контроля:
 - Произвести анализ причин и обстоятельств допущенных отклонений и нарушений с целью установления виновных должностных лиц и последствий, к которым могут привести выявленные нарушения.
 - Максимально организовать устранение всех отклонений и выявленных недостатков.
 - Не предпринимать никаких действий.
 - Переработать действующие стандарты и применяемые процедуры контроля.
 Учитывая, что персонал учреждения является неотъемлемым элементом внутреннего контроля, как, впрочем, и всех других стадий управления, руководителю, внутреннему аудитору, ревизорам или другим должностным лицам учреждения, осуществляющим функции внутреннего контроля, при разработке процедур контроля обязательно надо принимать во внимание поведение людей.
 Формировать у персонала поведенческую модель, ориентированную на постоянство и непрерывность внутреннего контроля в повседневной деятельности. Исключать возможность у персонала учреждения выдавать руководству непригодную, недостоверную или заведомо ложную информацию. В этих целях необходимо выполнять ряд существенных рекомендаций как избежать негативного воздействия контроля на поведение сотрудников и повышения его эффективности:
 установление осмысленных стандартов внутреннего контроля, которые воспринимались бы сотрудниками;
 осуществление и поддержание обратной связи с подчиненными;
 разработка напряженных, но достижимых стандартов;
 поощрение работников за качественное выполнение стандартов.
 Основные принципы достижения эффективного внутреннего контроля в учреждении можно сформулировать следующим образом:
 1. Определение оптимальных стратегических направлений при осуществлении мероприятий внутреннего контроля.
 2. Своевременный и глубокий анализ результатов ранее проведенных контрольно-ревизионных мероприятий.
 3. Соответствие проведенного контроля целям, которые он преследовал.
 4. Своевременность и эффективность проведения контрольных мероприятий.
 5. Отсутствие шаблона при проведении контроля.
 6. Разумная экономичность и простота действий при проведении контроля.
 
 16.3. Основные контрольные процедуры, применяемые при проведении
внутреннего контроля
 
 На сегодняшний день существует следующая классификация видов внутреннего контроля по времени его проведения:
 предварительный контроль, который осуществляется до начала финансовой или хозяйственной операции, на стадии принятия управленческого решения;
 текущий контроль, который осуществляется в процессе совершения финансовой или хозяйственной операции;
 последующий контроль, который осуществляется после совершения финансовой или хозяйственной операции.
 Следует обратить внимание на то, что на предприятиях и в учреждениях объектами предварительного, текущего и последующего внутреннего контроля являются следующие стратегические направления:
 - людские ресурсы;
 - материальные ресурсы;
 - финансовые ресурсы.
 В соответствии с требованиями руководящих документов функции предварительного и текущего контроля возложены на бухгалтерские службы различных экономических субъектов, в частности на главных (старших) бухгалтеров предприятий и учреждений, за которыми сохранена вторая подпись.
 Последующий контроль может носить разнообразные формы, в том числе ревизии, проверки, инвентаризации, аудит и т.д. При осуществлении последующего контроля важно применять не только методические приемы документального контроля, но и методические приемы фактического контроля.
 В задачу последующего контроля, кроме чисто ревизорских функций, входит также вынесение предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений, разработка конкретных рекомендаций, а иногда и плана мероприятий по улучшению производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности учреждения, которые представляются на решение руководителя учреждения.
 Внутренний аудит занимает особое место среди субъектов последующего контроля, так как в отличие от обычных контрольных действий, аудиторы призваны контролировать не тот или иной особо обозначенный аспект деятельности учреждения, а результаты всей финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения в целом. Для этого аудиторы должны уметь справляться с огромным количеством учетно-аналитической и юридической документации, а также осуществлять большое число контрольных процедур и проверок совершенных финансовых и хозяйственных операций. Из анализа практики функционирования внешнего аудита видно, что объектами внутреннего аудита обычно бывают конкретные структурные подразделения, службы учреждения и отдельные участки деятельности учреждения.
 Методические приемы документального и фактического контроля, используемые при проведении внутреннего контроля, представляют собой совокупность различных организационных, экономических, финансовых, фактических и технических способов и процедур. При грамотном сочетании различных способов и процедур контроля, используемых должностными лицами, осуществляющими функции внутреннего контроля в учреждении по проверке производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения, можно достигнуть максимальную эффективность и реальные результаты от проведения контрольных мероприятий.
 При осуществлении внутрихозяйственного контроля могут использоваться различные контрольно-ревизионные процедуры.
 Контрольные процедуры, применяемые при проведении внутреннего контроля в учреждении
 
Таблица 1
 
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                             Продолжение таблицы 1│
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │    Методические приемы контроля     │                   Контрольные процедуры                    │
 ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                 1. Методы фактического контроля                                  │
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Инвентаризация                       │Организация инвентаризационного процесса. Проверка наличия и│
 │                                     │качественного  состояния  материальных  средств,   а   также│
 │                                     │проверка финансовых ресурсов и расчетно-кредитных отношений.│
 │                                     │Документирование итогов инвентаризаций,  нормативно-правовое│
 │                                     │регулирование, счетная и бухгалтерская обработка документов.│
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Контрольный  обмер                   │Организация контрольных  обмеров  работ,  выбор  методики  и│
 │                                     │проведение контроля. Проверка фактически выполненных скрытых│
 │                                     │и непредвиденных  (дополнительных)  строительно-монтажных  и│
 │                                     │пусконаладочных работ. Оформление результатов контроля.     │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Выборочные наблюдения                │Определение  объектов   контроля,   проведение   наблюдений,│
 │                                     │фиксирование результатов выборочного наблюдения.            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Сплошные наблюдения                  │Определение  объектов   контроля,   проведение   наблюдений,│
 │                                     │фиксирование результатов сплошного наблюдения.              │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Технологический контроль             │Организация  технологического  контроля,  выбор  методики  и│
 │                                     │проведение контроля, оформление результатов технологического│
 │                                     │контроля.                                                   │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Химико-лабораторный контроль         │Отбор    проб,    проведение    исследований,    составление│
 │                                     │документации по итогам проведенного исследования.           │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экспертизы различных видов           │Организация, проведение и оформление результатов экспертизы │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экспертиза проектно-сметной  докумен-│                                                            │
 │тации                                │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Служебное расследование              │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Эксперимент                          │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                  2. Расчетно-аналитические методы                                │
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экономический анализ                 │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Статистические расчеты               │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Экономико-математические методы      │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                       3. Документальные методы                                   │
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Информационное моделирование         │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Исследование документов              │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Камеральные проверки                 │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Нормативно-правовое регулирование    │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                          4. Обобщение и реализация результатов контроля                          │
 ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Группировка недостатков              │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Документирование результатов промежу-│                                                            │
 │точного контроля                     │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Аналитическая группировка            │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Следственно-юридическое обоснование  │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Систематизированная       группировка│                                                            │
 │результатов контроля  по  результатам│                                                            │
 │ревизии                              │                                                            │
 ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Контроль  за   выполнением   принятых│                                                            │
 │решений                              │                                                            │
 └─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
 16.4. Основные методы фактического контроля, применяемые при
проведении внутреннего контроля
 
 Документальный контроль является одной из основных контрольно-ревизионных процедур, которая используется при осуществлении последующего внутреннего контроля финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения, так как все произведенные учреждением финансово-хозяйственные операции и факты хозяйственной жизни должны быть документированы в строгом соответствии с требованиями руководящих документов. Осуществляя контрольные процедуры или проверяя хозяйственные операции по существу, проверяющие должностные лица работают с первичными документами (учетными регистрами, формами официальной отчетности и т.д.).
 Для классификации документов по качественным признакам (то есть для разделения их на доброкачественные и недоброкачественные) можно использовать следующие критерии доброкачественности документов:
 - формальный критерий;
 - критерий законности;
 - критерий действительности.
 В случаях, когда документы не отвечают хотя бы одному из перечисленных критериев, являются недоброкачественными, поэтому при осуществлении внутреннего контроля больше внимания необходимо уделять недоброкачественным документам, чем доброкачественным. В недоброкачественных документах можно найти свидетельства о допущенных должностными лицами учреждения ошибках или отклонениях от нормы, так как значительная часть выявленных нарушений может быть классифицирована как злоупотребление персонала или администрации учреждения.
 Недоброкачественные документы можно разделить на две группы: документы, недоброкачественные по форме, или документы, недоброкачественные по существу.
 Последовательный просмотр первичных оправдательных документов и учетных регистров, анализ заполнения реквизитов или оценка существа произведенной хозяйственной операции дает возможность проверяющему должностному лицу давать оценку их доброкачественности.
 Из числа документов, недоброкачественных по форме, проверяющее должностное лицо обращает особое внимание на неправильно оформленные документы. К ним относятся документы, в процессе составления и оформления которых были допущены следующие характерные нарушения:
 - были использованы бланки неустановленной формы;
 - остались незаполненными все необходимые реквизиты;
 - использованы лишние, непредусмотренные типовыми формами реквизиты;
 - использованы ненадлежащие реквизиты.
 Все методические приемы документального контроля основаны на тех обстоятельствах, что хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей, как правило, завуалированы в первичных документах, так как обычно в этих документах оставляются определенные следы (признаки) этих злоупотреблений, поэтому проверяющему должностному лицу необходимо обращать особое внимание на различные дефекты, и косвенные признаки, указывающие на возможность фальсификации текста или цифровой информации, оттиска печати, на подделку подписей и т.д.
 Среди таких дефектов можно выделить:
 - изменения в первичном тексте документа;
 - подделка подписей должностных лиц;
 - подделка штампов и печатей.
 К методическим приемам проверки отдельного документа относятся:
 - формальная проверка;
 - арифметическая проверка;
 - нормативно-правовая проверка;
 - проверка на действительность хозяйственной операции.
 Существует много ситуаций, когда описанные выше методические приемы проверки одного документа позволяют проверяющему должностному лицу засомневаться в его доброкачественности. Однако такие сомнения еще нельзя назвать бесспорными свидетельствами или доказательствами, так как необходимо собрать дополнительные свидетельства (доказательства), которые помогут точно определить наличие или отсутствие подлога, умысла лиц, которые оформили этот документ. Для этого может использоваться прием проверки нескольких документов по однотипным или взаимосвязанным финансовым и хозяйственным операциям. Наиболее часто среди используемых приемов данного типа различают встречную проверку, взаимную сверку, контрольное сличение и др.
 Встречная проверка - это сопоставление двух различных вариантов одного и того же документа, а при необходимости и других, взаимосвязанных с проверяемой хозяйственной операцией документов, соответствие указанных учетных регистров, которые находятся в двух различных организациях либо даже в двух различных подразделениях одного и того же учреждения.
 Однако проверяющему должностному лицу необходимо учесть то обстоятельство, что администрация другого экономического субъекта, имеющего статус самостоятельного юридического лица, может отказать в проведении встречной проверки.
 При взаимной сверке сопоставляются различные по своему наименованию и характеру документы, в которых отражаются различные аспекты одной и той же или нескольких взаимосвязанных хозяйственных операций. Взаимная сверка обычно осуществляется как самостоятельный методический прием документального контроля, но при необходимости этим приемом можно дополнить и другие методические приемы фактического и последующего документального контроля.
 Встречная проверка и взаимная сверка дают возможность проверяющему должностному лицу учреждения установить следующие нарушения:
 - полностью или частично бестоварные или безденежные финансовые и хозяйственные операции;
 - участие в финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения неучтенных материальных и денежных средств;
 - создание неучтенных излишков различных материалов: сырья, товаров и тары, а также других ценностей с целью дальнейшего оформления подложных документов об их реализации или приобретении, с целью последующего присвоения материальных и денежных средств;
 - создание неучтенных излишков готовой продукции либо необоснованного начисления и выплаты заработной платы;
 - составление подложных бухгалтерских проводок либо проводок, не подтвержденных первичными оправдательными документами.
 Следует помнить, что всем людям, в том числе и персоналу любого учреждения, свойственно ошибаться. Поэтому постоянная проверка системных бухгалтерских записей позволяет ежедневно и периодически (за каждый месяц, квартал, год) выявлять значительную часть ошибок и неточностей, устраняя выявленные противоречия и допущенные ошибки в регистрах бухгалтерского и налогового учета и другой учетной информации. Если же эта контрольная функция не будет организована в учреждении, то при проверке внешними проверяющими могут быть выявлены нарушения ведения бухгалтерского и налогового учета, а это грозит в первую очередь применением штрафных и других санкций непосредственно к руководителю учреждения.
 Широко применяется при проведении контрольных мероприятий методический прием документального контроля - контрольное сличение. Сущность контрольного сличения состоит в проверке главным образом количественной информации о движении однородных ценностей за межинвентаризационный период. При помощи этого методического приема документального контроля можно выявить определенные противоречия в учетной информации, которые являются признаками возможных злоупотреблений или существенных недочетов в работе материально ответственных должностных лиц или членов рабочих инвентаризационных комиссий учреждения.
 Применение контрольного сличения как самостоятельного методического приема документального контроля позволяет успешно выявлять злоупотребления персонала и администрации, которые связаны:
 1. С созданием неучтенных излишков отдельных видов товарно-материальных ценностей в результате:
 - недооприходования по учету части товарно-материальных ценностей, поступивших за отчетный период в учреждение;
 - излишнего списания части товарно-материальных ценностей под видом документированного расхода;
 - неправомерного оформления пересортицы и др.
 2. С манипулированием ценами при верной количественной информации о движении однородных ценностей в результате:
 - занижения цен на получаемые товарно-материальные ценности;
 - завышения цен на отпускаемые исписываемые товары;
 - сокрытия части выручки, полученной от населения за реализацию товарно-материальных ценностей, и др.
 Восстановление количественно-суммового учета используется в таких областях деятельности, где ведется суммовой учет, но в приходно-расходных документах о товарно-материальных ценностях тем не менее существует подробная количественная информация о движении этих ценностей.
 Для еще более углубленной проверки хозяйственных операций по существу может оказаться недостаточным и прием восстановления количественно-суммового учета.
 Недостаток этого приема состоит в том, что злоупотребления между датами инвентаризаций, допущенные материально ответственными лицами, также могут оказаться слишком хорошо завуалированными путем сбалансирования объемов прихода и документального расхода товаров в течение межинвентаризационного периода. Тогда этот прием проверки движения товарно-материальных ценностей и денежных средств можно усложнить еще больше, применив хронологический принцип для контроля хозяйственных операций по существу.
 Видоизменение общих приемов контрольного сличения, а также восстановления количественно-суммового учета с применением хронологического принципа еще более трудоемко.
 Проверка движения товарно-материальных ценностей и денежных средств по этому принципу состоит в том, что их остатки определяют не только на дату той или иной инвентаризации, но при необходимости - на каждую дату (на конец каждого дня) любого межинвентаризационного периода. В принципе существует даже возможность определения таких остатков после каждой хозяйственной операции. Этот методический прием документального контроля еще более трудоемок, чем контрольное сличение или восстановление количественно-суммового учета.
 К другим методическим приемам проверки движения материальных ценностей можно отнести следующие:
 - подтверждение;
 - прослеживание;
 - подготовка альтернативного баланса.
 Осмотр представляет собой непосредственное изучение компетентным человеком (не только ревизором или аудитором, но и другим работником хозяйственной системы, например, материально ответственным лицом) определенных объектов учета, выполняющих в хозяйственной системе те или иные конкретные функции (например, денежные средства, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, товарно-материальные ценности и др.). А также, если это потребовалось, фиксацию важной информации об особенностях осмотренных объектов. Почти во всех системах внутрихозяйственного контроля осмотр - это одна из самых массовых контрольных процедур.
 В отдельных случаях для проверки может оказаться необходимым изучение не внешних признаков объекта учета (например, по товарно-материальным ценностям - маркировка, товарные знаки, заводские номера и т.д.), а их свойств и особых существенных качеств, которые можно назвать внутренними признаками. В этом случае для осмотра, естественно, могут быть привлечены товароведы, технологи и другие специалисты. Иногда такие осмотры по существу превращаются в обследования, которые рассмотрены несколько ниже в качестве самостоятельного методического приема, но чаще всего при помощи осмотра можно повысить действенность инвентаризации.
 Непосредственное изучение проверяющим (представителем администрации, ревизором или аудитором) определенных объектов учета при помощи осмотра может осуществляться как самостоятельный прием. Но его можно использовать и как прием, при помощи которого появляется вероятность резкого повышения результативности инвентаризации. Как правило, это более важно не для внешнего аудитора, а для представителя администрации или для внутреннего аудитора.
 Как и осмотр, обследование - это непосредственное изучение компетентными работниками определенных объектов хозяйственной системы. Однако при обследовании чаще осуществляется документирование важной информации об их выявленных дополнительных особенностях. Это могут быть акты, протоколы и другая подобная документация. Но данный прием для многих хозяйственных систем не является массовым, а тем более системообразующим элементом. Обычно к данному приему чаще прибегают внешние (независимые) проверяющие, хотя им могут воспользоваться и внутренние аудиторы.
 Контрольная покупка - это специальный, по особой программе организованный методический прием фактического контроля, потенциально позволяющий определить правильность и законность отпуска товаров покупателям и расчетов с ними в условиях непосредственного совершения указанных хозяйственных операций.
 Контрольная покупка призвана способствовать выявлению и документальной фиксации фактов обмана покупателей, нарушения продавцами лицензионных правил торговли и др. Следует отметить, что методический прием контрольной покупки на практике применяется не только по отношению к товарам. И тем более - не только и не столько ревизорами или аудиторами, сколько проверяющими совсем другого профиля, преследующими совсем другие цели.
 Под контрольной партией продукции подразумевают такую ее партию, выпуск которой организуется проверяющими со специальной, но заранее объявляемой контрольной целью. Как и в большинстве уже рассмотренных нами приемов, для эффективного осуществления этого приема нужно обеспечить внезапность его проведения для проверяемых, которым объявляют о контрольном мероприятии в начале рабочего дня (смены). Но в отличие от других рассмотренных нами приемов выпуск контрольной партии продукции осуществляется чаще всего как самостоятельный прием, и лишь при необходимости дополняет другие.
 При контрольном запуске сырья и материалов в производство, как и при выпуске контрольной партии продукции, фактический контроль ориентирован на организацию и осуществление внешне обычного производственного процесса (в тех же самых условиях, на том же самом оборудовании, с теми же самыми рабочими и другим персоналом, самым обычным и часто используемым типом сырья и т.д.), но под наблюдением проверяющих.
 Контрольные запуски сырья и материалов в производство позволяют выявить недостатки и нарушения в нормировании и технологии производства, вскрыть каналы создания неучтенных излишков незавершенного производства и готовой продукции за счет применения завышенных норм расхода сырья, необоснованного списания сверхнормативных потерь, изменения технологического режима, искажения качественных характеристик продукции.
 Контрольный запуск сырья и материалов в производство применяют, чтобы убедиться в прогрессивности действующих норм выхода продукции, то есть расхода сырья и материалов на единицу продукции и правильности определения норм отходов. Это также дает возможность проверки фактического выхода готовой продукции при соблюдении технологических норм использования сырья, материалов и других компонентов.
 Для осуществления всех целей, которые подразумевает контрольный запуск сырья и материалов в производство, необходимо следующее:
 1. Подобрать в состав комиссии квалифицированных специалистов.
 2. Определить, по каким позициям сырья и материалов будет проводиться процедура контрольного запуска.
 3. Изучить и проанализировать по технологическим и маршрутным картам особенности технологии производства.
 4. Проанализировать рекламации покупателей по качеству продукции.
 5. Провести анализ использования сырья и материалов.
 6. Проверить состояние и правильность показаний весоизмерительных и других приборов.
 Контрольный запуск сырья и материалов в производство должен осуществляться в обычных производственных условиях при строгом соблюдении технологического режима.
 В создаваемую комиссию по проведению контрольного запуска сырья и материалов могут привлекаться рабочие, инженеры и технологи учреждения.
 Результаты контрольного запуска сырья и материалов оформляются промежуточным актом, в котором указывается:
 состав комиссии;
 точная характеристика сырья и материалов;
 количество возвратных и безвозвратных отходов;
 нормативный расход сырья и материалов и отклонение от норм;
 фактический выход готовой продукции, деталей или полуфабрикатов.
 В ходе контрольного запуска сырья и основных материалов в производство используется также наблюдение за выполнением отдельных хозяйственных и бухгалтерских операций.
 В качестве самостоятельного методического приема фактического контроля можно рассматривать и лабораторный анализ качества сырья и материалов, товаров и готовой продукции, других товарно-материальных ценностей. Целью такой проверки является уточнение их существенных характеристик и получение на этой основе качественно новой информации.
 Лабораторный анализ качества сырья и материалов, товаров и готовой продукции, других товарно-материальных ценностей дает возможность выявить при проверке следующее. Соответствуют или не соответствуют полученные показатели качества тех или иных объектов контроля при проведении физического, химического или биологического анализа в стационарных условиях (в лаборатории) установленным руководящими документами показателям качества.
 Контрольный обмер является одним из приемов фактического контроля, при помощи которого определяется фактически выполненный объем строительных или строительно-монтажных работ, произведенных хозяйственным или подрядным способом и правильность их оплаты. Наиболее эффективно проводить контрольные обмеры выборочно по тем объектам, где имеются резкие отклонения фактических затрат от сметной стоимости.
 К участию в контрольном обмере целесообразно привлекать специалистов по строительству, способных установить временные затраты и способы выполнения строительных работ, архитектурные и другие особенности объекта, связанные с объемами выполненных работ, списанием материалов и заработной платы на эти объекты и фактической оплатой выполненных работ.
 При проведении контрольного обмера следует исходить из того, что объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, элементами благоустройства и другими работами и затратами).
 На строительство, реконструкцию или расширение объекта должен быть составлен отдельный проект и смета. Перед специалистами, привлекаемыми к проведению контрольного обмера, целесообразно поставить следующие вопросы:
 выполнены ли работы в соответствии с имеющейся строительной документацией;
 какие имеются отклонения и чем они вызваны;
 была ли необходимость в отступлении от имеющейся документации при производстве работ и чем она вызвана;
 имели ли место дополнительные работы, непредусмотренные строительной документацией;
 соответствует ли фактический объем выполненных работ указанному в отчетности, а если нет, то какие имеются отклонения;
 соответствует ли фактически выполненный объем работ указанному в актах приемки работ заказчиком;
 соответствует ли порядок сдачи-приемки строительных работ на данном объекте установленным правилам.
 При проверке строительно-монтажных работ необходимо тщательно исследовать своевременность и правильность приемки и оприходования строительных материалов, достоверность составления актов о расхождениях между фактическим поступлением и оприходованием материалов против данных, указанных поставщиком.
 При анализе отпуска материалов на производство строительно-монтажных работ необходимо обратить внимание на выписки соответствующих расходных документов и на полноту записи материалов в карточках (книгах) материального учета, достоверность отражения данных в отчетах производителей работ о получении и расходовании материалов.
 В отчете прораба расход материалов должен отражаться по объектам в соответствии со сметами и нормами на фактически законченный объем работ, поэтому при контрольной проверке следует сделать контрольный обмер фактически выполненных работ и сопоставить отчеты о расходе стройматериалов с фактическим их расходом.
 Контрольные обмеры выполненных работ на строительство какого-либо объекта необходимо производить одновременно с инвентаризацией стройматериалов и незавершенных объектов. До начала контрольного обмера необходимо закрыть все наряды на фактически выполненные строительно-монтажные работы и потребовать составление на них актов приемки.
 В ходе проведения контрольных обмеров следует замерить на месте выполнение строительных и монтажных работ. В необходимых случаях при контрольных обмерах можно использовать журналы регистрации выполненных работ, наряды, акты технических обследований и т.д. В результате этого контрольные обмеры позволяют проверяющим лицам установить соответствие затрат установленным нормам расхода материальных средств.
 Каждый случай списания материалов в больших или меньших размерах против установленных норм надо тщательно проверить и привести в соответствие с действительным положением, то есть излишне списанные материалы нужно оприходовать, а недосписанные - списать установленным порядком.
 О результатах контрольного обмера составляются акт и ведомость перерасчета.
 В случаях, когда документально установлено проведенными контрольными обмерами факты, что за сданные строительные объекты или этапы работ расчеты произведены полностью, а фактически строительно-монтажные работы не завершены, вся стоимость объекта или этапа работ подлежит исключению из объема выполненных работ.
 Опрос по интересующим проверяющего должностного лица вопросам представителей администрации, учетного и иного персонала учреждения может дать весьма ценные свидетельства (доказательства). Опрашиваются осведомленные лица внутри учреждения или за его пределами: формально, неформально, устно или письменно. Оценку достоверности получаемой информации проверяющее должностное лицо должно основывать на компетентности, опытности, независимости и честности опрашиваемого лица.
 Официальные письменные справки и разъяснения администрации более часто используют не внутренние, а внешние (независимые) ревизоры или аудиторы. Обычно в таких справках содержатся сведения, которых нет или которые недостаточно подробно раскрыты в официальной отчетности проверяемого экономического субъекта.
 
 16.5. Организация и проведение инвентаризаций в учреждении
 
 Инвентаризации имущества и обязательств должны проводить все экономические субъекты независимо от формы собственности. Статья 12 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ предписывает следующее. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности учреждения обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
 Руководителю учреждения предоставлено право устанавливать порядок и сроки проведения инвентаризации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
 Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях:
 1. При передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия.
 2. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
 3. При смене материально ответственных лиц.
 4. При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества.
 5. В случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.
 6. При реорганизации или ликвидации организации.
 7. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
 При проведении инвентаризации и оформлении результатов инвентаризации должностные лица учреждения обязаны соблюдать требования Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые были утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49.
 Основными целями инвентаризации являются:
 - выявление фактического наличия имущества;
 - сопоставление фактического наличия имущества сданными бухгалтерского учета;
 - проверка полноты отражения в учете обязательств.
 Под имуществом учреждения понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы.
 Инвентаризации подвергаются различные объекты учета и контроля, причем не только те из них, которые принадлежат, но и не принадлежащие учреждению, как числящиеся в учете (на ответственном хранении, в арендном пользовании, полученные для переработки), так и не учтенные по каким-либо причинам.
 Кроме того, инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней, если они имеются у экономического субъекта, осуществляется особо, в соответствии с Инструкцией о порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденным Министерством финансов РФ.
 Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным Советом директоров Центрального Банка России от 22 сентября 1993 г. N 40 (письмо Банка России от 04.10.1993 N 18).
 Сущность тех или иных объектов учета и контроля, а также их различная роль в производственно-коммерческой деятельности учреждения накладывают особые отпечатки на саму технологию проведения инвентаризации.
 Следует обратить Ваше внимание на то, что инвентаризация - один из фундаментальных приемов последующего фактического контроля, который необходимо четко определить во временных рамках и периодичности проведения, закрепить в локальных документах учреждения. Инвентаризация - обязательный, но не дешевый методологический прием последующего контроля. Поэтому проводить ее надо именно тогда, когда в этом возникает необходимость, не раньше, но и не позже.
 
 Сроки проведения инвентаризаций
 
 ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
 │            Объекты инвентаризации            │   Рекомендуемые сроки проведения инвентаризации   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Основные средства                             │Не менее одного раза в три года перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │октября отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Капитальные вложения                          │Не менее  одного  раза  в  год  перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │декабря отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Незавершенное  производство  и   полуфабрикаты│Перед составлением годовых отчетов и  балансов,  но│
 │собственной выработки                         │не ранее 1 октября отчетного года.  Периодически  в│
 │                                              │сроки, устанавливаемые администрацией или  местными│
 │                                              │органами управления                                │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Незавершенный  капитальный  ремонт  и  расходы│Не менее одного раза в год                         │
 │будущих периодов                              │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Молодняк  животных  и  животные  на   откорме,│Не менее одного раза в квартал                     │
 │птица, кролики, звери и семьи  пчел,  а  также│                                                   │
 │подопытные животные                           │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Готовая продукция на складах                  │Не менее  одного  раза  в  год  перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │октября отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Товары на складах  и базах:                   │                                                   │
 │непродовольственные,                          │Не реже одного раза в год                          │
 │продовольственные                             │Не реже двух раз в год                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Товары  и  тара  в  магазинах  и   на   других│Не реже двух раз в год                             │
 │предприятиях розничной торговли, в том числе в│                                                   │
 │книжных магазинах                             │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы    │Не реже одного раза в год                          │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Нефть и нефтепродукты                         │Не реже одного раза в месяц                        │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Драгоценные металлы и алмазы                  │Не менее двух раз в год                            │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Библиотечные фонды                            │Не менее одного раза в пять лет перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │октября отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Сырье и прочие материальные ценности          │Не менее  одного  раза  в  год  перед  составлением│
 │                                              │годовой бухгалтерской отчетности,  но  не  ранее  1│
 │                                              │октября отчетного года                             │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Денежные   средства,    денежные    документы,│Не менее одного раза в месяц                       │
 │ценности и бланки строгой отчетности          │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты  с  банками  (по  расчетным  и  другим│По мере получения выписок банков, а по переданным в│
 │счетам,   ссудам,   полученным   из    бюджета│банк на инкассо расчетным документам - на 1-е число│
 │средствам и т.д.)                             │каждого месяца                                     │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты по платежам в  бюджет  и  внебюджетные│Не менее одного раза в квартал                     │
 │фонды                                         │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты   экономических   субъектов    с    их│На 1-е число каждого месяца                        │
 │производственными  единицами,   производствами│                                                   │
 │видами совместной деятельности, выделенными на│                                                   │
 │отдельные  балансы,  а  также  с  вышестоящими│                                                   │
 │организациями                                 │                                                   │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты с дебиторами и кредиторами            │Не менее двух раз в год                            │
 ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
 │Остальные статьи баланса                      │На 1-е число месяца, следующего за отчетным годом  │
 └──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
 
 Руководитель учреждения несет ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств и за обеспечение ее внезапности. Он обязан создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку фактического наличия ценностей в сжатые сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством и т.п.).
 Главный бухгалтер совместно с руководителями соответствующих подразделений и служб обязан тщательно контролировать соблюдение установленных правил проведения инвентаризации, отражения в учете ее результатов.
 Для правильной постановки инвентаризационной работы в учреждении создаются специальные комиссии: постоянно действующую инвентаризационную комиссию и рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав этих комиссий утверждается приказом руководителя учреждения.
 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.
 До начала инвентаризации членам рабочих инвентаризационных комиссий вручается приказ, а председателям комиссий - контрольный пломбир. В приказе по учреждению устанавливаются сроки начала и окончания работы по проведению инвентаризации. Такие приказы регистрируются бухгалтерией в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации.
 В состав инвентаризационной комиссии могут включатся представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.), а также представители службы внутреннего аудита учреждения и независимых аудиторских организаций.
 Следует обратить Ваше внимание на то, что отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
 До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.
 Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на "..." (дата)", что должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
 Материально ответственные должностные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
 Непосредственная проверка фактических остатков производится при обязательном участии материально ответственных должностных лиц (кассиров, заведующих хозяйствами торговых предприятий, секций, кладовых, заготовительных пунктов и др.). Наличие ценностей определяется путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
 Наименования инвентаризируемых ценностей и объектов, а также выявленное их фактическое количество показываются в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
 Для повышения действенности инвентаризации руководитель учреждения должен практиковать контрольные проверки (перепроверки) ее материалов. Их нередко проводят с участием независимых должностных лиц, хотя чаще с участием членов рабочих инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц по окончании инвентаризации, но обязательно до открытия склада (кладовой, секции и т.п.), где производилась инвентаризация.
 При этом проверяются наиболее ценные и пользующиеся повышенным спросом ценности, значащиеся в описи. Результаты контрольных проверок инвентаризаций оформляются актом. Учет проводимых контрольных проверок ведется бухгалтерией в специальной книге.
 В ряде случаев материалы инвентаризации уточняются при помощи дополнительных методологических приемов фактического контроля таких, как осмотр, обследование и др., а также при помощи методологических приемов документального контроля таких, как контрольное сличение, восстановление количественно-суммового учета и др.
 В межинвентаризационный период в учреждениях с большой номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и переработки.
 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя учреждения.
 При проведении инвентаризации и проверок материалов инвентаризаций возможны следующие типичные нарушения:
 1. Инвентаризации проводились неправомочными и некомпетентными членами комиссии.
 2. В инвентаризационные комиссии включены материально ответственные должностные лица.
 3. Отсутствует приказ об инвентаризационных комиссиях.
 4. Замена отдельных членов комиссии при проведении инвентаризации.
 5. Проведение инвентаризации без получения председателем инвентаризационной комиссии подписки по установленной форме от материально ответственного должностного лица.
 6. До проведения инвентаризации от материально ответственного лица не получен товарно-материальный или денежный отчет.
 7. Членами комиссии не завизированы приложенные к отчету приходные и расходные документы.
 8. До начала проведения инвентаризации не были пломбированы подсобные и другие отдельные помещения, имеющие отдельные входы, где находятся товарно-материальные ценности.
 9. Не соблюдается периодичность проведения инвентаризаций, так как проведение инвентаризаций переносится на более поздний период.
 10. Инвентаризации проводятся с нарушением порядка заполнения описей остатков товарно-материальных ценностей.
 11. Инвентаризации проводятся без подсчета, взвешивания, перемеривания товарно-материальных ценностей (данные записываются в опись со слов материально ответственных лиц или по данным складского учета).
 12. Инвентаризация проводится без вскрытия, пересчета и перевеса товаров, находящихся в таре.
 13. При проведении инвентаризации не проверяется правильность цен товарно-материальных ценностей.
 14. Не обеспечено полное исполнение требований нормативных документов по проведению инвентаризации.
 
 16.6. Основные задачи и функции подразделения внутреннего контроля
 
 Подразделение (служба) внутреннего аудита, контрольно-аналитический отдел или другое структурное подразделение учреждения, наделенное контрольной функцией, являются одним из существенных элементов в системе управления учреждением, а также существенным элементом внутреннего контроля за производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения. Внутренняя контрольная служба является отдельным административным подразделением, которое непосредственно подчинено руководителю учреждения, и представляет собой часть системы внутреннего контроля в учреждении.
 Основной причиной создания внутренних контрольных органов является все большая направленность финансово-хозяйственной деятельности учреждения на получение дохода от предпринимательской деятельности и защита интересов учреждения при проведении контрольно-ревизионных мероприятий внешними контрольными органами.
 Перед созданием отдельного структурного подразделения внутреннего контроля в учреждении необходимо четко определить задачи, выполняемые функции, методику проведения контрольных мероприятий и количественный состав.
 Мониторинг существующей практики работы отдельных структурных подразделений внутреннего контроля показывает, что основными их задачами являются:
 1. Осуществление контроля за выполнением требований документов, регламентирующих порядок ведения финансово-хозяйственной деятельности.
 2. Совершенствование организации бухгалтерского и налогового учета в учреждении и повышение его роли в рациональном и экономическом использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
 3. Проверка правильности определения плановой себестоимости и отнесения затрат на себестоимость продукции и предоставляемых услуг учреждением.
 4. Всестороннее изучение постановки учета и внутрихозяйственного контроля за сохранностью собственности учреждения, установленного контроля за сохранностью его собственности, установление полноты, своевременности и достоверности отражения хозяйственных и финансовых операций в первичных документах, учетных регистрах и отчетности, контроль за осуществлением мероприятий прогрессивных форм и методов учета, оптимизация и автоматизация учетных работ.
 5. Анализ бухгалтерской и налоговой отчетности, своевременное предоставление информации руководству учреждения для принятия управленческих решений.
 6. Осуществление контроля за правильным и своевременным составлением установленной отчетности.
 7. Организация эффективного взаимодействия с внешними аудиторами и другими контрольными органами.
 8. Предупреждение санкций со стороны налоговых и других органов.
 9. Совместно с представителями юридической службы защищать интересы учреждения в судебных и других органах при рассмотрении вопросов, связанных с финансово-экономической и хозяйственной деятельностью учреждения.
 Поскольку наличие подразделения внутреннего аудита или других органов внутреннего контроля не является обязательным и не разработаны стандарты внутреннего аудита, то и задачи, стоящие перед внутренними аудиторами, руководителем учреждения устанавливаются самостоятельно.
 Задачи конкретной аудиторской службы или других органов внутреннего контроля могут варьироваться в зависимости от специфики деятельности, осуществляемой учреждением, от особенностей организационной структуры учреждения и от задач, которые ставит перед собой администрация организации в данный период.
 Руководитель учреждения своим распоряжением (приказом) по учреждению определяет численность работников службы внутреннего контроля и назначает ее руководителя, а также определяет источник содержания данной службы.
 В состав службы внутреннего контроля должны входить аудиторы, бухгалтерские и юридические работники, специалисты по налогообложению и т.д. Специалисты по налогообложению, правовым вопросам и финансовому анализу могут не состоять в штате и привлекаются к работе на договорных началах, наряду с экспертами, по мере необходимости.
 Обязанности сотрудников службы внутреннего контроля и уровень их квалификации должны быть зафиксированы в должностных инструкциях.
 В случае возникновения спорных вопросов служба внутреннего контроля должна участвовать в формировании единого методического подхода к их решению и доводить его до всех региональных бухгалтеров филиалов.
 Кроме того, служба внутреннего контроля может организовывать и проводить семинары по обучению и повышению квалификации бухгалтеров и экономистов учреждения, а также проводить консалтинг по вопросам, возникающим в ходе осуществления учреждением финансово-экономической и хозяйственной деятельности.
 Основные вопросы, которые могут быть проверены службой внутреннего контроля, являются:
 проверка законности операций с наличными денежными средствами;
 проверка законности произведенных операций с использованием учреждением счетов, открытых в учреждениях банка;
 проверка операций с основными средствами;
 проверка операций с нематериальными активами;
 проверка операций сохранности и учета производственных запасов;
 проверка операций финансовых и капитальных вложений;
 проверка затрат, включаемых в себестоимость услуг, и выручки от реализации услуг;
 проверка расчетов по заработной плате;
 проверка финансовых результатов, фондов, резервов, кредитов и займов;
 проверка правильности начисления налогов и своевременности их перечисления;
 проверка бухгалтерской и налоговой отчетности.
 Однако руководитель учреждения, при всем многообразии способов и методов внутреннего контроля, не должен забывать, что основная цель всех форм внутреннего контроля - это каждодневная реализация принципов контрревизионной работы, подготовка учреждения к работе внешних органов контроля.
 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 *(1) Оформление Справки формы N 0504833 осуществляется в соответствии с письмом Минфина РФ N 02-14-10а/462, Казначейства РФ N 42-7.1-01/5.1-58 от 18.03.2005 г.
 *(2) Под незавершенным производством (НЗП) понимается продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом (ст. 319 НК РФ).
 *(3) Формы утверждены постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7.
 *(4) Правовая норма, устанавливающая данный вид выплат, вступила в силу с 01.01.2006 г.
 *(5) Перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 05.03.2001 N 165 (в редакции постановления Правительства РФ от 19.11.2003 N 697).
 *(6) Перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 06.02.2001 N 89 (в редакции постановления Правительства РФ от 10.06.2003 N 336).
 *(7) С 01.01.2006 из пункта 18 статьи 217 НК РФ слова "или дарения" исключены (Федеральный закон от 01.07.2005 N 78-ФЗ).
 *(8) Пункт 18.1 вступил в силу с 01.01.2006 (Федеральный закон от 01.07.2005 N 78-ФЗ).
 *(9) С 26.12.2005 ставка рефинансирования Банка России установлена в размере 12% годовых (телеграмма ЦБ РФ от 23.12.2005 N 1643-У).
 *(10) Сумма дохода, не превышающая 4000 руб. установлена с 01.01.2006 (Федеральный закон от 30.06.2005 N 71-ФЗ).
 *(11) Пункт 30 статьи 217 НК РФ изложен в редакции, вступившей в силу с 01.01.2006 (Федеральный закон от 21.07.2005 N 93-ФЗ).
 *(12) Пункт 33 статьи 217 НК РФ вступил в силу с 01.01.2006 (Федеральный закон от 30.06.2005 N 71-ФЗ).
 *(13) Перечень медицинских услуг утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
 *(14) Перечень лекарственных средств утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
 *(15) Перечень дорогостоящих видов лечения утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
 *(16) Пункт 10 ст. 238 НК РФ изложен в редакции, вступившей в силу с 01.01.2006 (Федеральный закон от 21.07.2005 N 93-ФЗ).
 *(17) Рента - ситуация, когда одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме (ст. 583 ГК РФ).
 *(18) Аннуитет - фиксированная и периодически, в установленное время выплачиваемая в течение жизни или определенного периода времени денежная сумма на основании обязательства осуществить выплаты в качестве адекватного и полного возмещения в денежной форме или денежном эквиваленте.
 *(19) Изменения, внесенные Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, вступили в силу с 01.01.2006 г.
 *(20) Изменения, внесенные Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, вступили в силу с 01.01.2006 г.
 *(21) Пункт 4 статьи 321.1 НК РФ изложен в редакции Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2006 г.

