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Рабочая группа создана приказом Председателя Счетной палаты РФ Кудрина А.Л. 

Обсуждение предложений членов рабочей группы о выработке основных подходов по

совершенствованию Классификатора нарушений в целях подготовки и направления проекта

новой редакции в Комиссию СКСО по вопросам методологии

Комиссией СКСО по вопросам методологии направлено консолидированное мнение отделений

СКСО в федеральных округах по проекту новой редакции Классификатора нарушений

руководителю рабочей группы

Принято решение принять за основу проект новой редакции Классификатора нарушений с

учетом консолидированного мнения КСО. Комиссии СКСО по вопросам методологии поручено

рассмотреть скорректированный перечень предложений для выработки итоговой

консолидированной позиции КСО

Выработка итоговой консолидированной позиции КСО

Комиссией СКСО по вопросам методологии направлена итоговая консолидированная позиция

КСО руководителю рабочей группы

Департаменту финансового аудита Счетной палаты РФ поручено принять к учету

консолидированную позицию КСО при актуализации Классификатора нарушений

В настоящее время проект новой редакции Классификатора нарушений находится на

рассмотрении в Счетной палате РФ
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С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
СТОЛКНУЛИСЬ?



Отражение последствий нарушений
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ
КЛАССИФИКАТОРА НАРУШЕНИЙ

Указанные недостатки не позволят сформировать объективную консолидированную

информацию о результатах контроля и, учитывая публичность отчетности, подготовленной на

основании разных подходов, – качестве управления публичными ресурсами
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2 Единообразие измерения и корректность учета нарушений

В новой редакции Классификатора вместо последствий нарушений отражены

критерии отражения нарушения в денежном выражении (включены как нарушения

(например, «нецелевое использование бюджетных средств»), так и их последствия

(например, «ущерб», «избыточные расходы бюджетных средств»))

существует возможность выбора единицы измерений (на усмотрение должностного

лица – стоимостной либо количественной), что приводит к отсутствию единого

подхода в учете результатов контроля органов внешнего госфинконтроля

По ряду кодов Классификатора:

предусмотрена стоимостная оценка процедурных нарушений (например,

нарушений бухгалтерского учета), что создает риски завышения сумм нарушений



Последствия нарушений – ущерб (риск ущерба) публично-правовому образованию,

вызванный нарушениями в деятельности государственных (муниципальных) органов и

организаций, акционерных обществ с участием государства и иных организаций,

работающих с государственными (муниципальными) средствами
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СТАНДАРТ «АУДИТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ»

ГПРИМЕНЯЕТСЯ
КЛАССИФИКАТОР
НАРУШЕНИЙ
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ЕДИНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ

Квалификация нарушений должна производиться по единой методологии:

по последствиям.

НАРУШЕНИЯ 

У
Щ
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Б

Вносятся предложения по устранению нарушения и возмещению

(предотвращению) ущерба, а также предложения, направленные

на недопущение таких нарушений в дальнейшем

Вносятся предложения по устранению нарушения (при наличии

возможности такого устранения), а также предложения,

направленные на недопущение таких нарушений в дальнейшем.

Одновременно рассматривается вопрос о внесении предложений

по совершенствованию нормативно-правового регулирования, в

том числе исключению излишней регламентации

В случае установления факта неэффективной деятельности

(недостатка) вносятся предложения по предотвращению ущерба

(при выявлении потенциального ущерба), а также предложения,

направленные на недопущение таких недостатков в дальнейшем, в

том числе рассматривается вопрос о совершенствовании

правового регулирования

В случае если факты нарушений и недостатков в деятельности

проверяемых органов и организаций не установлены, в

материалах контрольного (экспертно-аналитического)

мероприятия делаются соответствующие отметки
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ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ
(НЕДОСТАТКОВ) И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Расходы, не

приведшие к

необходимому

результату для

публично-

правового

образования

Безрезультатные

расходы

бюджетных

средств

Утрата

бюджетных

средств,

собственности

Избыточные

расходы

бюджетных

средств

Недопоступление

средств в бюджет

Упущенная

выгода

Утрата

средств до

расходования,

невозврат

средств,

снижение

стоимости

объектов

собственности

Разница между

фактическими и

минимально

возможными

(достаточными)

расходами,

а также расходы,

обусловленные

необходимостью

компенсации

вреда,

причиненного

гражданам и

организациям

Непоступление

денежных средств

в бюджет или

объектов в

собственность

публично-

правового

образования,

которые должны

были поступить,

при этом

отсутствуют

объективные

причины

непоступления

Следствие

длительного

безрезультатного

отвлечения

бюджетных

средств. Ущерб

оценивается в

размере доходов,

которые могли

быть получены

от размещения

средств на

депозитах

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ (НЕДОСТАТКОВ) ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ



ЧТО ДАЛЬШЕ?



Квалифицировать нарушение

и нарушенные нормы НПА
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КЛАССИФИКАТОР НАРУШЕНИЙ ДОЛЖЕН ПОЗВОЛЯТЬ

Применять обоснованные меры

ответственности

Определять, какие последствия

влечет это нарушение

Формировать достоверную отчетность

о результатах контроля и качестве

управления
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Единой методологией квалификации нарушений, в том числе

с учетом практики органов внутреннего государственного

финансового контроля
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КЛАССИФИКАТОРА НАРУШЕНИЙ СВЯЗАНО С:

Необходимостью пересмотра принципов формирования и

корректировки позиций Классификатора нарушений,

определения, какие позиции должны быть едины с учетом

особенностей запросов конкретных регионов

(муниципалитетов)

Автоматизацией ведения Классификатора, что позволит

обеспечить его актуальность за счет оперативности

корректировки его позиций, своевременную обратную связь

с пользователями информации


