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"Бюджетный учет", 2009, N 9

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

Контроль качества контрольной деятельности

Новым является понятие контроля качества контрольной деятельности. Как и кем будет осуществляться контроль? По каким критериям? Что будет являться объектом контроля? На эти вопросы Минфин России дает однозначный ответ - каждый контролирующий орган должен самостоятельно определять формы, методы, периодичность и сроки такого контроля, а также самостоятельно устанавливать критерии оценки результативности контрольной деятельности. При этом контролю качества будут подвержены как деятельность контролирующего органа в целом с учетом объема и сложности мероприятий, так и работа каждого сотрудника в частности. В ходе контроля качества контрольной деятельности в обязательном порядке проверяются организация такой деятельности, ее планирование и результативность, а также отчетность о ней.
Предметом контроля качества контрольной деятельности является соблюдение при осуществлении контрольной деятельности бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Положения N 146н о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля и установленного порядка осуществления субъектом финансового контроля контрольной деятельности.
Кроме того, Положением N 146н предусмотрено осуществление контроля за работой членов ревизионной группы и результатами контрольного мероприятия, при этом контролю подлежит работа каждого члена ревизионной группы независимо от занимаемой должности, квалификации и опыта, а также работа, выполняемая на каждом этапе контрольного мероприятия, и ее результаты.
Контроль в ходе контрольного мероприятия осуществляется руководителем ревизионной группы, а также более опытными членами ревизионной группы в отношении работы менее опытных членов ревизионной группы. Контроль за организацией и содержанием проверки (ревизии) осуществляется по мере проведения этого мероприятия до составления акта.
Но это не означает, что у проверяемого учреждения отсутствует возможность контролировать ход проверки. Ведь обязанности контролирующих органов, установленные законодательством, неизменно порождают права проверяемых учреждений, в случае несоблюдения которых бюджетное учреждение имеет право на защиту своих интересов, в том числе в судебном порядке. Кроме того, по итогам отчетного периода (квартал, год) результаты контрольных мероприятий доводятся до главных распорядителей и распорядителей соответствующих бюджетов, которые в свою очередь доводят необходимую информацию до подведомственных учреждений с целью пресечения системности допускаемых нарушений.
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