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Комиссия Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации по вопросам методологии (далее – Комиссия) в I полугодии 2021 года 

осуществляла свою работу в соответствии с Планом работы Комиссии, 

ориентированным на выполнение мероприятий, предусмотренных Планом работы 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

(далее – Совет, КСО) на 2021 год, и в соответствии с Положением о Комиссии, 

утвержденным решением Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации (далее – Президиум Совета) 15.02.2017 

(в ред. от 19.12.2019). 

В состав Комиссии в 2021 году входят 21 человек1. Отмечается, что член Комиссии 

Парфёнов Д.А. 24 декабря 2020 года сложил с себя полномочия Председателя 

Контрольно-счетной палаты Астраханской области. Кроме того, Счетной палатой 

Российской Федерации предложено включить в состав Комиссии референта 

Департамента исследований и методологии аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации Яременко И.А., исключив заместителя директора Департамента 

исследований и методологии аппарата Счетной палаты Российской Федерации 

Кушниренко О.В. Вопрос об изменении состава Комиссии внесен на рассмотрение 

на очередном заседании Президиума Совета 07.07.2021 в соответствии с решениями 

на заседаниях Комиссии от 18.02.2021 и 23.06.2021 соответственно. 

В I полугодии 2021 года проведены два заседания Комиссии2 в режиме 

видеоконференции с использованием Портала Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации (далее – Портал КСО). 

В I полугодии 2021 года Комиссией проведена следующая работа. 

 

 

                                                                                                    
1 Примечание: с учетом Парфёнова Д.А.  
2 18.02.2021 и 23.06.2021. 
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Первое 

Завершено мероприятие по п.2.1.3 Плана работы Комиссии на 2020 год по анализу 

практики контроля региональных проектов контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации, формированию предложений по результатам анализа. 

Информация руководителя рабочей группы, заместителя Председателя Комиссии, 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 

Русаковой Ю.С. по проведению вышеуказанного мероприятия, в том числе о справке 

по   результатам анализа практики осуществления контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации контроля региональных проектов в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года. заслушана и обсуждена на заседании Комиссии 

18.02.2021. 

На заседании Комиссии принято решение одобрить и направить вышеуказанную 

Справку для рассмотрения на заседании Президиума Совета в целях одобрения, а также 

разместить ее на Портале КСО в разделе «Библиотека». 

Второе 

Завершено мероприятие по п.2.6.4 Плана работы Комиссии на 2020 год по анализу 

практики применения КСО риск-ориентированного подхода при осуществлении 

внешнего государственного финансового контроля, формирование предложений 

по результатам анализа. 

Информация руководителя рабочей группы, аудитора Контрольно-счетной палаты 

Ярославской области Волкова А.Ю. по проведению вышеуказанного мероприятия, 

в том числе о справке по результатам анализа практики применения контрольно-

счетными органами риск-ориентированного подхода при осуществлении внешнего 

 

                                                                                                    
3 Срок – IV квартал 2020 года. 
4 Срок – IV квартал 2020 года. 
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государственного финансового контроля заслушана и обсуждена на заседании 

Комиссии 18.02.2021. 

На заседании Комиссии принято решение одобрить и направить вышеуказанную 

Справку для рассмотрения на заседании Президиума Совета в целях одобрения, а также 

разместить ее на Портале КСО в разделе «Библиотека». 

Третье 

Во исполнение п.2.1.5 Плана работы Комиссии на 2021 год осуществляется работа 

по разработке единых подходов к систематизации (упорядочиванию и унификации) 

терминологии внешнего государственного финансового контроля Российской 

Федерации. 

Во исполнение указанных мероприятий под руководством Председателя Комиссии, 

Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Двуреченских В.А. подготовлен 

направлен запрос в форме опросного листа в адрес КСО субъектов Российской 

Федерации6 со сроком предоставления информации – не позднее 09.04.2021. Ведется 

работа по обобщению и анализу полученной информации, подготовке предложений 

по разработке единых подходов к систематизации (упорядочиванию и унификации) 

терминологии внешнего государственного финансового контроля Российской 

Федерации. 

Четвертое 

Завершено мероприятие по п.2.2.7 Плана работы Комиссии на 2021 год по обобщению и 

анализу информации контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

об актуальных проблемах методологического характера, а также предложений в части 

 

                                                                                                    
5 Срок – IV квартал 2021 года. 
6 Письмо от 09.03.2021 № 0465/01-47. 
7 Срок – II квартал 2021 года. 
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направлений разработки методических подходов по контролю приоритетных 

направлений развития публично-правовых образований (отраслевых вопросов). 

Информация руководителя рабочей группы, Председателя КСП Москвы 

Двуреченских В.А.  о ходе выполнения вышеуказанного мероприятия и проекте справки 

о результатах обобщения и анализа информации контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации об актуальных проблемах методологического 

характера, а также предложений в части направлений разработки методических 

подходов по контролю приоритетных направлений развития публично-правовых 

образований (отраслевых вопросов), заслушана на заседании Комиссии 23.06.2021.  

На заседании Комиссии 23.06.2021 принято решение одобрить и направить указанную 

Справку для рассмотрения на очередном заседании Президиума Совета, а также 

разместить ее на Портале КСО в разделе «Библиотека». 

Пятое 

Во исполнение мероприятия по п.2.3.8  Плана работы Комиссии на 2021 год 

осуществляется обобщение практики, разработка методологических подходов при 

осуществлении внешнего финансового контроля в отношении государственных 

унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием. 

Рабочей группой под руководством заместителя Председателя Комиссии, заместителя 

Председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Русаковой Ю.С. 

подготовлен запрос в форме опросного листа, направленный в адрес КСО субъектов 

Российской Федерации9 со сроком предоставления информации – 

не позднее 30.04.2021. 

Ведется работа по обобщению и анализу полученной информации, подготовке 

предложений по практике, разработке методологических подходов при осуществлении 

 

                                                                                                    
8 Срок – III квартал 2021 года. 
9 Письмо от 06.04.2021 № 0724/01-47. 
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внешнего финансового контроля в отношении государственных унитарных 

предприятий и акционерных обществ с государственным участием. 

Шестое 

Во исполнение мероприятия по п.2.4.10 Плана работы Комиссии на 2021 год 

осуществляется формирование (актуализация) систематизированного Перечня 

примеров (фактов) неэффективного использования государственных (муниципальных) 

средств и имущества рабочей группой под руководством эксперта Литвинцева В.В. 

направлен запрос в адрес КСО субъектов Российской Федерации11 со сроком 

предоставления информации – не позднее 31.07.2021. 

Седьмое 

Во исполнение мероприятия по п.2.5.12 Плана работы Комиссии на 2021 год 

осуществляется обобщение практики, а также разработка методологических подходов 

осуществления аудита в сфере закупок. 

Руководителем рабочей группы, заместителем Председателя Комиссии, Председателем 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Аристовой С.И. направлено 

обращение в адрес Департамента международного и регионального сотрудничества 

аппарата Счетной палаты Российской Федерации13 в целях организации сбора и 

размещения на Портале КСО необходимых для проведения мероприятия материалов14. 

 

                                                                                                    
10 Срок – IV квартал 2021 года. 
11 Письмо от 24.06.2021 № 1534/01-47. 
12 Срок – IV квартал 2021 года. 
13 Письмо от 19.03.2021 № 01-17/390. 
14 «Рассмотреть возможность организации сбора и размещения на Портале КСО следующей информации 

и документов: 

1) контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации стандартов, методических 

рекомендаций, иных нормативных актов по осуществлению полномочий по проведению аудита в сфере 

закупок товаров, работ и услуг;  

2) в целях исключения лишнего сбора информации на бумажном носителе (ранее направленной в 

Счетную палату Российской Федерации аудитору Счетной палаты Российской Федерации 
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По состоянию на 20.04.2021 на Портале КСО в разделе «Библиотека» создан раздел 

(папка) «Аудит в сфере закупок» с подразделами «Методическая база» и «Результаты 

КМ и ЭАМ в 2020 году». В адрес КСО субъектов Российской Федерации направлено 

информационное письмо15 о размещении на Портале КСО материалов по указанному 

вопросу. 

Восьмое 

В целях выполнения мероприятия по п.2.6.16 Плана работы Комиссии на 2021 год 

по вопросу подготовки предложений в рамках работы рабочей группы 

по совершенствованию Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) (далее – Классификатор). 

В I полугодии 2021 года принято участие в трех заседаниях рабочей группы 

по Классификатору (18.01.2021, 18.02.2021 и 26.03.2021). 

По итогам заседания рабочей группы по Классификатору от 18.01.2021, в ходе которого 

были обсуждены доработанные с учетом предложений членов рабочей группы 

на заседании от 23.03.2020 основные подходы по совершенствованию Классификатора, 

Комиссией: 

o в рабочую группу направлены предложения по проекту новой редакции 

Классификатора17, доработанному Счетной палатой Российской Федерации; 

o организовано рассмотрение проекта новой редакции Классификатора 

отделениями Совета в федеральных округах18; 

o обобщены предложения отделений Совета в федеральных округах, в том числе 

                                                                                                    
Каульбарсу А.А.) разместить на Портале КСО сведения о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетным органом субъекта Российской 

Федерации в 2020 году, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок (в разрезе КСО).». 
15 Письмо Департамента международного и регионального сотрудничества Счетной палаты Российской 

Федерации от 22.04.2021 №16-03/73. 
16 Срок – в течение года. 
17 Письмо от 20.01.2021 № 69/01-47. 
18 Письмо от 25.01.2020 № 91/01-47. 
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принято участие в выработке консолидированной позиции по отдельным кодам 

нарушений. 

В результате по итогам рассмотрения проекта новой редакции Классификатора, 

подготовленного Счетной палатой Российской Федерации19, Комиссией были 

направлены в рабочую группу по Классификатору20: 

o информация о поддержке отделениями Совета в федеральных округах 

рассмотренного проекта новой редакции Классификатора; 

o предложения ряда отделений Совета в федеральных округах по проекту новой 

редакции Классификатора.  

 

                                                                                                    
19 Пункт 1. решения заседания рабочей группы по совершенствованию Классификатора от 18.01.2021 

№ 2. 
20 Письмо от 10.02.2021 № 278/01-47. 
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