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ОТЛИЧИЯ РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

Г.М. ЯШИН

Как в теории, так и на практике до сих пор преобладает точка зрения, согласно которой ревизия является более всесторонним и более глубоким действием контроля финансово-хозяйственной деятельности, чем любая документальная проверка.
Этот вопрос приобретает особую актуальность в сфере уголовного судопроизводства при установлении наличия или отсутствия факта неуплаты налогов.
В отличие от ранее использовавшегося ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"УПК РСФСР в действующем с 1 июля 2002 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"УПК РФ ничего не говорится ни о документальных проверках, ни о ревизиях финансово-хозяйственной деятельности, однако акты ревизий и документальных проверок могут быть допущены в качестве такого вида доказательств по уголовному делу, как "иные документы" (ч. 2 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 74 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 84 УПК РФ).
Отметим, что ранее действовавший ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"УПК РСФСР также не устанавливал порядка производства ревизий и проверок. В нем закреплялось не право назначения, а право требования производства ревизий и проверок (практически на это довольно редко обращали внимание). Соответственно {КонсультантПлюс}"Положение о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Минфина России с Генпрокуратурой России, МВД России, ФСБ России при назначении и проведении ревизий (проверок), утвержденное совместным Приказом названных ведомств от 7 декабря 1999 г. N 89н/1033/717 <*>, не устанавливало каких-либо особых правил производства ревизий и проверок: по наиболее важным моментам {КонсультантПлюс}"Положение либо воспроизводило нормы уголовно-процессуального закона, либо отсылало к нему.
--------------------------------
<*> Российская газета. 1999. N 340.

В нормативно-правовых актах различие между ревизиями и проверками обозначено только на ведомственном уровне - в приказах Минфина РФ. Такими актами, в частности, являются:
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция о порядке проведения ревизии и проверки контрольно-ревизионными органами Минфина России, утвержденная Приказом Минфина РФ от 14 апреля 2000 г. N 42н <*>;
--------------------------------
<*> Финансовая газета. 2000. N 213.

- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция о порядке проведения в организациях ревизий и проверок учета, использования и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденная Приказом Минфина РФ от 15 октября 1999 г. N 68н <*>.
--------------------------------
<*> Российская газета. 2001. N 213.

Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 4 Инструкции N 42н ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций ревизуемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством РФ установлена ответственность за их осуществление. Там же указано, что проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном участке деятельности проверяемой организации.
Речь идет об основном критерии различия между ревизией и проверкой - объеме проверяемых вопросов. Отметим, что формулировка, использованная в Федеральном ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законе "О Счетной палате РФ", - "комплексные ревизии и тематические проверки" - свидетельствует о том, что законодатель проводит в этом законе различие между ревизией и проверкой именно по этому критерию.
Соотношение ревизии и проверки представители НИФИ Минфина РФ обосновывают следующим образом: "От ревизии проверка, в т.ч. и аудиторская, отличается тем, что она носит выборочный характер и тем самым заведомо предполагает возможность пропуска... каких-либо обстоятельств, могущих повлиять на результат как самой проверки, так и деятельность проверяемого субъекта" <*>.
--------------------------------
<*> Данилевский Ю.А., Овсянников Л.Н. Ревизия в государственном финансовом контроле // Бухгалтерский учет. 2001. N 16. С. 58.

Интересно, что подавляющее большинство авторов едино в одном: ревизия - это тоже проверка, но только при этом под ней подразумевается не форма контрольного мероприятия, а средство проведения ревизии. Однако что мешает рассматривать ревизию как комплексную документальную проверку, а документальную проверку - как тематическую (неполную, частичную и т.п.) ревизию? Кроме того, возможна ли в принципе ревизия или документальная проверка, охватывающая абсолютно все вопросы контроля финансово-хозяйственной деятельности?
В настоящее время требования, которые следует учитывать при проверке финансово-хозяйственной деятельности, рассредоточены в актах самых различных отраслей законодательства - законодательстве о бухгалтерском учете, законодательстве о налогах и сборах, гражданском законодательстве, законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле, законодательстве о банках и банковской деятельности, законодательстве о страховании и т.д. Учесть все эти требования при проверке финансово-хозяйственной деятельности, которая и должна представлять собой согласно рассматриваемому критерию ревизию, просто невозможно. Кстати говоря, если подразумевается, что универсальным специалистом является аудитор, то следует заметить, что контрольное мероприятие, которое он проводит, названо проверкой, а не ревизией.
Учитывая изложенное, представляется, что объем проверяемых вопросов не может являться критерием, позволяющим разграничить ревизию и документальную проверку.
Зачастую высказывается точка зрения, согласно которой в рамках проверки используются преимущественно методы документального контроля и в отличие от ревизии не могут быть использованы в полной мере методы так называемого фактического контроля. Однако анализ установленного законодательными и иными нормативными правовыми актами режима проведения документальных проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах не позволяет согласиться с такой точкой зрения.
Практика показывает, что методы фактического контроля используются в равной степени как при проведении ревизий, так и при проведении проверок. Соответственно степень использования этих методов также не может являться критерием, позволяющим разграничить ревизию и документальную проверку.
Представляется, что анализ действующего законодательства позволяет говорить о новом критерии, определяющем различия между ревизией и документальной проверкой.
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности негосударственного сектора в условиях рыночной экономики не регулируется положениями нормативных правовых актов, как это было раньше в условиях советской экономики.
Соответственно есть достаточные основания полагать, что основным различием между такими двумя формами контроля, как ревизия и проверка, является цель проводимого контрольного мероприятия. В том случае, если проверяется только соблюдение законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, то имеет место проверка, а если помимо соблюдения законности проверяется еще целесообразность и эффективность финансово-хозяйственной деятельности (или отдельных операций), то имеет место ревизия.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
1. Ревизия как форма финансового контроля применима только в отдельных, строго определенных сферах.
2. Существенным отличием ревизии от проверки является то, что при проведении последней контролируется соблюдение законодательства при осуществлении экономической деятельности, а при проведении ревизии - наряду с законностью контролируются также целесообразность и эффективность экономической деятельности.
3. Контроль соблюдения законодательства о налогах и сборах прямо предусмотрен только путем проведения документальных проверок - налоговых проверок; проверок, проводимых органами внутренних дел и прокуратуры; аудиторских проверок. Несмотря на то что правила уголовного судопроизводства допускают возможность использования в качестве доказательств по уголовным делам о налоговых преступлениях как актов ревизии, так и актов документальных проверок, ревизия является действием, которое в этой сфере менее актуально, чем налоговая проверка.




