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"Бюджетный учет", 2009, N 9

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

19 февраля 2009 г. Минюст России зарегистрировал {КонсультантПлюс}"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.

До последнего времени отсутствовал нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок проведения проверок и ревизий на уровне субъектов РФ, в том числе на уровне г. Москвы. Не было законодательного документа, который бы четко определял понятие ревизии и проверки, их цели и задачи, порядок и методы проведения, способ оформления результатов, права, обязанности и функции контролирующих органов. Не имея обязательных, законом установленных правил, контролирующие органы исполнительной власти г. Москвы регламентировали свои действия ведомственными документами, что затрудняло работу не только ревизоров, но и бухгалтерских служб.
Новый порядок призван осуществить нормативное и методическое обеспечение деятельности по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля. Документ по сути является методическими рекомендациями для контролирующих органов, но и главным бухгалтерам бюджетных учреждений есть что из него почерпнуть. {КонсультантПлюс}"Положение N 146н определило требования к деятельности федеральных органов исполнительной власти, связанной с финансовым контролем в сфере бюджетных отношений. Нормы нового законодательного акта распространяются на деятельность федеральных органов исполнительной власти, также они могут применяться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и исполнительно-распорядительными органами (должностными лицами) муниципальных образований, на что прямо указано в {КонсультантПлюс}"п. 4. Следует отметить, что новые правила не распространяются на финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, деятельность которых регламентируется иными нормативно-правовыми актами.
Таким образом, если на пороге вашего учреждения появился ревизор из органов исполнительной власти Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, то контрольное мероприятие должно проходить в строгом соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением N 146н.
Так, согласно {КонсультантПлюс}"Положению N 146н с целью организации и осуществления контрольной деятельности должны быть обеспечены:
- распределение обязанностей между работниками, занятыми контрольной деятельностью;
- планирование контрольной деятельности;
- создание системы стимулов и условий для профессионального развития и повышения квалификации работников финансового контроля;
- контроль качества контрольной деятельности;
- отчетность о контрольной деятельности.

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, {КонсультантПлюс}"Положения N 146н о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля и установленного порядка осуществления субъектом финансового контроля контрольной деятельности.
Кроме того, {КонсультантПлюс}"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.

Принципы контрольной деятельности

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

Принципы контрольной деятельности
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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 {КонсультантПлюс}"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 {КонсультантПлюс}"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 {КонсультантПлюс}"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.

Доказательства

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

Внутренний контроль

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 7 октября 2008 г. N 909-пп в каждом органе исполнительной власти г. Москвы должно быть создано подразделение ведомственного контроля, целью которого является:
- определение результативности, адресности и целевого характера использования средств бюджета г. Москвы;
- определение правильности и обоснованности планирования бюджетных средств, применения (или разработки) отраслевых нормативов, составления бюджетных смет, смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности;
- проверка соблюдения требований по ведению бюджетного учета, достоверности бюджетной отчетности, условий предоставления субвенций и субсидий, соблюдения условий государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд г. Москвы.
Кроме того, в каждом бюджетном учреждении может быть создана система внутреннего контроля, способствующая:
- обеспечению сохранности имущества;
- обеспечению руководством объекта финансового контроля соблюдения законодательства и иных нормативно-правовых актов;
- осуществлению объектом финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности наиболее эффективным и результативным путем;
- обеспечению реализации стратегии и тактики руководства объекта финансового контроля;
- формированию своевременной и надежной финансовой и управленческой информации, а также обеспечивающая точность и полноту бюджетного (бухгалтерского) учета.
При этом {КонсультантПлюс}"Положением N 146н на федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований возложена обязанность по изучению систем внутреннего контроля объектов финансового контроля и по оценке их надежности.
Оценка созданной в бюджетном учреждении системы внутреннего контроля, как правило, основана на предыдущем опыте работы с объектом финансового контроля и осуществляется следующими методами:
- запросами к надлежащим должностным лицам и работникам объекта финансового контроля;
- изучением описаний системы внутреннего контроля (внутренних стандартов и процедур и т.п.), должностных регламентов и инструкций работников объекта финансового контроля;
- изучением документов, создаваемых в рамках системы внутреннего контроля;
- наблюдением за деятельностью объекта финансового контроля, включая наблюдение за организацией компьютеризированных процедур.
В случае если бухгалтерская или иные информационные системы проверяемого учреждения компьютеризированы, ревизионная группа должна определить, функционирует ли система внутреннего контроля таким образом, чтобы обеспечивать системность, надежность и полноту информации, формирующейся в указанных информационных системах.
При наличии у объекта финансового контроля подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) изучению будет подлежать также исполнение таким подразделением возложенных на него функций.
Таким образом, наряду с основными вопросами, утвержденными контролирующим органом в программе контрольного мероприятия, проверке и оценке в соответствии с новым {КонсультантПлюс}"Положением N 146н подвергнута система внутреннего контроля и составленные на ее основе документы.

Рабочие документы

{КонсультантПлюс}"Положением N 146н на контролеров также возложена обязанность подкреплять те или иные обстоятельства, изложенные в акте проверки, конкретными фактами (первичными документами, аналитическими справками, данными статистической и бухгалтерской отчетности и т.п.).
По результатам проверки (ревизии) либо в ходе ее проведения контролирующие органы составляют рабочие документы, в которых отражаются обоснования всех существенных вопросов, по которым работник финансового контроля должен выразить профессиональное мнение. {КонсультантПлюс}"Положение N 146н обязывает в случаях, когда работник финансового контроля рассматривал сложные принципиальные вопросы или выражал по каким-либо существенным вопросам профессиональное мнение, включать в рабочие документы факты, известные этому работнику на момент формирования своего мнения. При этом рабочие документы должны составляться с такой степенью полноты и подробности, которая необходима и достаточна для обеспечения понимания проведенного контрольного мероприятия и выводов по его результатам.
Согласно {КонсультантПлюс}"п. 63 Положения N 146 объем рабочей документации по каждому контрольному мероприятию определяется работником финансового контроля, который руководствуется своим профессиональным мнением, самостоятельно. Включение в рабочую документацию каждого рассмотренного в ходе контрольного мероприятия документа либо отражение в рабочем документе каждого рассматриваемого вопроса не является обязательным. {КонсультантПлюс}"Положением N 146н объем рабочей документации по контрольному мероприятию ограничивается лишь возможностью передачи рабочей документации другому сотруднику. Наряду с этим при необходимости передать работу другому работнику финансового контроля, не имеющему опыта работы по данному контрольному мероприятию, объем рабочей документации должен быть достаточным для понимания проделанной работы и обоснованности выводов прежнего работника финансового контроля исключительно на основе полученной рабочей документации.
В практике ревизионной работы возникает множество вопросов, связанных с описанной выше {КонсультантПлюс}"нормой, когда встает вопрос о совпадении проверяемого периода текущей и недавно прошедшей проверки. В связи с тем что у ревизоров отсутствуют обязательства по поименному перечислению в акте проверки всех проверенных документов и вопросов, проверяемым учреждениям при последующих проверках сложно доказать тот факт, что те или иные расходы уже проверялись. Например, прошла тематическая проверка правильности расходования бюджетных средств, выделенных определенному ведомству (например, Департаменту образования) в период с 1 января по 31 декабря 2008 г. на проведение текущего и капитального ремонта. Но в акте проверки ревизоры не указали факт проведения проверки по оплаченным работам в конкретном бюджетном учреждении (например, ГОУ школа N 111) ввиду отсутствия нарушений. В октябре 2009 г. в школу N 111 пришли другие ревизоры с целью проведения проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за тот же период - с 1 января по 31 декабря 2008 г. В программу проверки включен вопрос правильности расходования средств на ремонт. Как быть в таком случае? Как учреждение может избежать повторной проверки по одному и тому же основанию? Обычно ревизоры запрашивают акт предыдущей проверки, но в случае, если в нем отсутствует прямое указание на факт проведения проверки в конкретном учреждении, рекомендуется ссылаться на {КонсультантПлюс}"п. 63 Положения N 146н, а также на совпадение периодов проверки.

Обязательные "реквизиты" акта проверки

Еще один факт, на который следует обратить внимание главного бухгалтера, - это обязательные "реквизиты" акта проверки. Согласно {КонсультантПлюс}"Положению N 146н при описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны: положения законодательных и нормативно-правовых актов, которые были нарушены, период, к которому относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения, должностное, материально ответственное или иное лицо объекта финансового контроля, допустившее нарушение. При этом в акте не допускаются:
- выводы, предположения, факты, не подтвержденные доказательствами;
- морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц объекта финансового контроля;
- помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
То есть при отсутствии ссылки на нормативно-правовой акт, а также первичных или отчетных документов, подтверждающих те или иные факты, изложенные в акте проверки, бюджетное учреждение имеет право не подписывать документ, ссылаясь на {КонсультантПлюс}"п. 75 Положения N 146н.
Таким образом, {КонсультантПлюс}"Положение N 146н не только систематизировало накопленный опыт проведения проверок федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, но и внесло новые понятия и определения в деятельность контролирующих органов.
Однако есть еще множество позиций в практике работы ревизионных служб, по которым требуется законодательное регулирование. Так, в {КонсультантПлюс}"Положении N 146н отсутствует обязанность ревизора предъявлять руководителю и главному бухгалтеру бюджетного учреждения удостоверение (приказ, распоряжение) на право проведения проверки, а также служебное удостоверение государственного гражданского служащего, что крайне важно в современных условиях, когда участились случаи мошенничества и злоупотребления полномочиями. Кроме того, отсутствуют четко установленные сроки и методы оповещения проверяемой организации об объемах и сроках проведения контрольного мероприятия, следовательно, контролирующий орган вправе самостоятельно определить форму оповещения (письменно или устно) об объемах предстоящей проверки в зависимости от характера проводимых мероприятий, а также порядок информирования (заранее или внезапно) о предстоящем мероприятии. Ведь в некоторых случаях тематика проводимых проверок требует внезапности с целью исключения сокрытия тех или иных фактов (проверка сохранности материальных ценностей, проверка правильности работы с наличными денежными средствами и т.п.).
{КонсультантПлюс}"Положением N 146н не установлена продолжительность и периодичность проведения контрольных мероприятий. На уровне г. Москвы также отсутствует прямое указание на временные периоды.
Следует отметить, что {КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ от 25 июля 1996 г. N 1095 и Административным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"регламентом, утвержденным Приказом Минфина России от 4 сентября 2007 г. N 75н (далее - Регламент) установлена периодичность: не реже одного раза в год. При этом запрещается проведение повторных ревизий (проверок) за тот же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев поступления оформленной в письменном виде информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности проверяемой организации (по вновь открывшимся обстоятельствам). Что касается сроков проведения ревизии (проверки), то это относится к компетентности руководителя органа государственного финансового контроля с учетом объема работы выполнения конкретной задачи ревизии (проверки) и особенностей ревизуемой организации. Как правило, срок ревизии не превышает 45 рабочих дней (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 70 Регламента). Но руководитель органа государственного финансового контроля может изменить установленный срок по мотивированному представлению руководителя ревизионной группы или контролера-ревизора.
Кроме того, {КонсультантПлюс}"Положением N 146н не определены цели и объекты проверки, а также предмет проводимого мероприятия и основания проведения внеплановых проверок. Также отсутствует порядок согласования результатов контрольного мероприятия: сроки согласования, порядок вручения, дата начала и окончания проверки, порядок оформления возражений и заключения на возражения проверенной организации по акту проверки.
Подводя итог, следует отметить, что с принятием {КонсультантПлюс}"Положения N 146н о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля сделаны первые шаги на пути к четкой регламентации деятельности контролирующих органов. Документом определены основные принципы осуществления контрольной деятельности, введены понятия контроля качества контрольной деятельности и доказательств, на контролирующие органы возложена дополнительная обязанность по изучению систем внутреннего контроля бюджетных учреждений, установлены основные требования к составлению рабочей документации в целом и акта проверки в частности. Ревизоры при этом получили четкие методические рекомендации по осуществлению своей деятельности, а проверяемые бюджетные учреждения - право на защиту своих интересов.
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