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"Бюджетный учет", 2009, N 9

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

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


Принципы контрольной деятельности

Вторым нововведением Положения N 146н являются принципы, которыми должны руководствоваться работники финансового контроля при осуществлении контрольной деятельности (рисунок 1).
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Рисунок 1

Независимость в данном случае предполагает независимость сотрудников контролирующего органа от объекта финансового контроля, в том числе отсутствие родства с должностными лицами объекта финансового контроля и отсутствие в проверяемом периоде и на момент проверки трудовых отношений между контролерами и проверяемым учреждением.
Указанные выше обстоятельства должны быть учтены при планировании контрольной деятельности с целью исключения субъективного фактора в оценке тех или иных обстоятельств проверки.
Профессиональная компетентность сотрудников контролирующего органа предполагает обладание необходимыми профессиональными знаниями и навыками и постоянное поддержание их на должном уровне. Ведь от компетентности ревизора зависит не только результат его деятельности, общий исход контрольного мероприятия, но и эмоциональный климат в период проведения проверки. Тем более что Положение N 146н обязывает работников финансового контроля принимать меры по предотвращению конфликта интересов при проведении контрольных мероприятий.
Должная тщательность работников финансового контроля состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных Положением N 146н, установленным порядком осуществления субъектом финансового контроля контрольной деятельности, программой контрольного мероприятия.
Кроме того, работники финансового контроля в своей деятельности должны проявлять профессиональный скептицизм, который означает, что вся полученная в ходе контрольного мероприятия информация критически оценивается и тщательно проверяется. Профессиональный скептицизм необходим, чтобы, в частности, не упустить из виду подозрительные обстоятельства, не сделать неоправданных обобщений при подготовке выводов, не использовать ошибочные допущения при определении характера, временных рамок и объема процедур контроля, а также при оценке их результатов.
Кроме указанных выше принципов работникам государственного финансового контроля необходимо руководствоваться общими для всех государственных гражданских служащих РФ и субъектов РФ принципами служебного поведения, утвержденными Указом Президента РФ от 16 июля 2009 г. N 814. К основным принципам относят:
- исполнение должностных обязанностей добросовестно и на высоком профессиональном уровне;
- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
- осуществление своей деятельности в пределах полномочий соответствующего государственного органа;
- отсутствие предпочтений у проверяющих в отношении каких-либо профессиональных или социальных групп и организаций, независимость от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
- соблюдение нормы служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
- проявление корректности и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
- проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России;
- воздержание от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности государственного служащего, и другие.
Комплекс указанных выше принципов контрольной деятельности и служебного поведения представляет собой законодательно закрепленные основы поведения государственных гражданских служащих, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении обязанностей в области государственного финансового контроля.
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