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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2009, N 5

ВСТРЕЧНАЯ ПРОВЕРКА: НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ,
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
(Извлечения)

На практике нередки случаи, когда в ходе ревизий (проверок), проводимых Федеральной службой финансово-бюджетного надзора (далее - Росфиннадзор), ее сотрудники при возникновении сомнений в достоверности предъявленных к проверке документов, а также в некоторых других случаях осуществляют встречные проверки. В статье рассмотрен порядок назначения и проведения указанных проверок.

В соответствии с п. 5.14.2 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.06.2004 N 278, в целях реализации своих полномочий Росфиннадзор имеет право проводить встречные проверки.
Под встречной проверкой понимается процедура получения доказательства, которая проводится в рамках контрольных мероприятий путем сличения записей, документов и данных организаций любых организационно-правовых форм, получивших от проверяемой организации или передавших ей денежные средства, материальные ценности и документы, с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации.
Основанием для проведения встречной проверки является недостаток информации, который был выявлен в ходе ревизии (проверки) в ревизуемой (проверяемой) организации.

Назначение встречной проверки

В соответствии с п. 88 Приказа Минфина России N 75н встречная проверка назначается руководителем Росфиннадзора либо его территориального органа по письменному представлению руководителя ревизионной группы.
Решение о назначении встречной проверки оформляется приказом, в котором указываются наименование проверяемой организации, проверяемый период, тема проверки, основание ее проведения, персональный состав ревизионной группы, срок проведения проверки.
Необходимо отметить, что проведение территориальными органами Росфиннадзора встречных проверок, за исключением проводимых в соответствии с поручениями, поступившими из центрального аппарата Росфиннадзора, в обязательном порядке согласовывается с центральным аппаратом Росфиннадзора (п. 42 Приказа Минфина России N 75н).
На основании решения о назначении встречной проверки оформляется удостоверение на проведение встречной проверки. В нем указываются: наименование органа, назначившего проведение встречной проверки, наименование проверяемой организации, проверяемый период, тема проверки, основание ее проведения, персональный состав ревизионной группы, срок проведения встречной проверки. Удостоверение на проведение встречной проверки подписывается лицом, назначившим ее, и заверяется печатью Росфиннадзора (территориального органа).
Срок проведения встречной проверки, численный и персональный состав ревизионной группы устанавливаются исходя из объема предстоящих контрольных действий, особенностей финансово-хозяйственной деятельности проверяемой организации и других обстоятельств. Он не может превышать 45 рабочих дней.
Срок проведения ревизии (проверки), установленный при назначении встречной проверки, может быть продлен лицом, назначившим проведение встречной проверки, на основе мотивированного представления руководителя ревизионной группы, но не более чем на 30 рабочих дней.
В случае принятия решения о продлении срока ревизии (проверки) в удостоверении на проведение встречной проверки делается соответствующая отметка, которая заверяется подписью руководителя Росфиннадзора (территориального органа) и его печатью. Необходимо отметить, что в случае значительной удаленности проверяемой организации продление срока встречной проверки допускается оформлять приказом руководителя Росфиннадзора (руководителя территориального органа) без отметки в удостоверении на проведение встречной проверки. Решение о продлении срока встречной проверки должно быть доведено до сведения проверяемой организации.
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