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ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ В АКТЕ РЕВИЗИИ (ПРОВЕРКИ)

ЗАКОННОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК И ВОИНСКИХ

ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ

1. За какой период проведена ревизия (проверка).
2. Когда и кем проводилась предыдущая ревизия (проверка) и выполнение предложений по акту этой ревизии.
3. Должностные лица, ответственные за использование денежных средств и воинских перевозочных документов в 
обревизованный период.
4. Где воинская часть состоит на снабжении воинскими перевозочными документами.
5. Соответствие фактического наличия воинских перевозочных документов учетным данным (воинские перевозочные документы 
из распечатанных упаковок проверяются полистно).
6. Правильность учета, хранения, оформления и законность использования воинских перевозочных документов.
7. Правильность составления и своевременность представления отчетов по воинским перевозочным документам.
8. Законность и целесообразность использования денежных средств на оплату воинских перевозок. При проверке особое 
внимание обращать на встречные, излишне дальние и другие нерациональные перевозки, а также на загрузку транспортных 
средств до полной грузоподъемности и грузовместимости.
При выявлении незаконного использования воинских перевозочных документов в акте указываются:
- дата выдачи, серия и номер воинского перевозочного документа;
- кому выдан и кто подписал воинский перевозочный документ;
- какой пункт настоящего Руководства нарушен и в чем заключается нарушение;
- сумма ущерба, причиненного Министерству обороны Российской Федерации.
При выявлении незаконного или нецелесообразного использования денежных средств в акте указываются:
- в чем заключается незаконное или нецелесообразное использование денежных средств;
- кто дал указание на незаконное или нецелесообразное использование денежных средств;
- сумма ущерба, причиненного Министерству обороны Российской Федерации.
9. Осуществление проверок внутренними проверочными комиссиями, когда производились проверки и их качество.
10. Вывод.
11. Предложения и срок их выполнения.
Примечание. Акт должен быть краток. В нем следует излагать только основные вопросы по учету, хранению, оформлению и 
использованию воинских перевозочных документов и денежных средств на оплату воинских перевозок.
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