Новый регламент Росфиннадзора
(Извлечения)
Приказом Минфина РФ от 20.03.2014 N 18н утвержден новый Административный регламент исполнения Росфиннадзором государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - Административный регламент Росфиннадзора). Этим же приказом признан утратившим силу ранее действовавший Административный регламент исполнения Росфиннадзором государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденный Приказом Минфина РФ от 04.09.2007 N 75н (далее - Административный регламент N 75н). Принятие нового Административного регламента Росфиннадзора связано с изменениями, внесенными в нормы Бюджетного кодекса Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ, и разработанными во исполнение данных изменений Правилами осуществления Росфиннадзором полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 "О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере" (далее - Правила N 1092). Указанными нормативными актами теперь и будет руководствоваться Росфиннадзор при проведении контрольных мероприятий.

Какие виды проверок возможны?

В соответствии с п. 2 Административного регламента Росфиннадзора полномочия по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляются посредством плановых и внеплановых проверок, а также в рамках полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений - ревизий и обследований. Проверки делятся на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. В рамках проведения контрольных мероприятий совершаются контрольные действия.
Напомним, что в силу ст. 267.1 БК РФ орган государственного (муниципального) финансового контроля может использовать следующие методы:
- проверку, которая означает совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного учета и бюджетной отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период. Проверки могут быть камеральными и выездными. Под камеральными понимаются проверки, проводимые по месту нахождения органа государственного (муниципального) финансового контроля на основании бюджетной отчетности и иных документов, представленных по его запросу. Под выездными понимаются проверки по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной отчетности и первичных документов;
- ревизию - комплексную проверку деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской и бюджетной отчетности;
- обследование, которое заключается в анализе и оценке состояния определенной сферы деятельности объекта контроля, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Основание для проведения плановых проверок - план контрольных мероприятий, который утверждается руководителем Росфиннадзора по согласованию с Минфином, и планы контрольных мероприятий территориальных органов, которые утверждаются руководителями территориальных органов по согласованию с Росфиннадзором.
Необходимо отметить, что Административный регламент Росфиннадзора, в отличие от Административного регламента N 75н, не содержит требований к порядку планирования контрольных мероприятий. По-видимому, указанный порядок планирования будет установлен отдельным нормативным актом.
Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения руководителя (заместителя руководителя) Росфиннадзора, принятого в связи с поступлением обращений (поручений) Президента РФ, Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Аппарата Правительства РФ, Министра финансов, Следственного комитета, правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций.
Напомним, что согласно п. 42 Административного регламента N 75н внеплановая ревизия (проверка) могла проводиться по следующим основаниям:
- поручение руководителя Росфиннадзора (территориального органа);
- поручение или обращение от Аппарата Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Министра финансов, Генеральной прокуратуры и иных правоохранительных органов федерального уровня;
- проведение встречной ревизии (проверки).
Как мы можем увидеть, в отличие от Административного регламента N 75н среди оснований для внеплановых проверок почему-то отсутствует встречная проверка. Кроме того, отсутствует обследование, которое может как проводиться в рамках проверки, так и быть самостоятельным контрольным мероприятием (п. 44 Административного регламента Росфиннадзора). В то же время данный перечень значительно расширен - теперь внеплановые проверки могут проводиться по обращениям любых государственных органов, граждан и организаций.
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*(1) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
*(2) Административный регламент исполнения Росфиннадзором государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утв. Приказом Минфина РФ от 04.09.2007 N 75н.


