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1. Общие положения
1.1. Общие требования к стандартам внешнего государственного
финансового контроля для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий Счетной палатой Свердловской области (далее –
Общие требования) разработаны в соответствии с положениями Федерального
закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Закона Свердловской области от 12 июля
2011года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольносчетных органах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области», с учетом Общих требований к стандартам внешнего
государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации протокол
от 17.10.2014 № 47К (993).
1.2. Целью Общих требований является унификация подходов Счетной
палаты Свердловской области (далее – Счетная палата) к разработке стандартов
внешнего государственного финансового контроля, обеспечивающих
соответствие разрабатываемых стандартов законодательству Российской
Федерации, законодательству Свердловской области и международным
стандартам в области государственного финансового контроля и аудита.
1.3. Задачей Общих требований является определение требований к
структуре, содержанию, порядку разработки и утверждения стандартов
внешнего государственного финансового контроля, осуществляемого Счетной
палатой.
1.4. Общие требования распространяются на стандарты для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении
государственных органов и государственных организаций Свердловской
области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области,
государственных учреждений и унитарных
предприятий Свердловской области, органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципальных
образований Свердловской области, а также иных организаций, являющихся
объектами государственного финансового контроля.
2. Назначение стандартов внешнего государственного финансового
контроля
2.1. Стандарты внешнего государственного финансового контроля
Счетной палаты (далее – Стандарты) – это внутренние нормативные
документы, определяющие обязательные принципы, характеристики, правила и
процедуры планирования, организации и осуществления полномочий в сфере
внешнего государственного финансового контроля.

4

2.2. Стандарты разрабатываются исходя из основных принципов
контроля и общих требований, утвержденных Счетной палатой Российской
Федерации и настоящих Общих требований.
2.3. Стандарты регламентируют профессиональную деятельность
аудиторов Счетной палаты Свердловской области (далее – аудиторов), старших
инспекторов Счетной палаты Свердловской области (далее – старших
инспекторов), инспекторов Счетной палаты Свердловской области (далее –
инспекторов) и обеспечивают дополнительные основы для урегулирования
существующих и предупреждения потенциальных конфликтов между
сотрудниками Счетной палаты и их руководством, между Счетной палатой и
иными контролирующими органами, между Счетной палатой и объектами
проверок, между Счетной палатой и организациями, защищающими
общественные интересы, а также между инспекторами, старшими
инспекторами, аудиторами.
2.4. Применение Стандартов призвано обеспечить соблюдение
основных принципов внешнего государственного финансового контроля:
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
3. Общие требования к структуре стандартов
3.1.
Стандарты должны иметь следующую структуру:
– титульный лист;
– содержание;
– общие положения – раздел, содержащий указание оснований разработки
Стандарта, определяющий сферу его применения, а также, при необходимости,
основные термины, определения и обозначения;
– тематические разделы, содержащие описание подходов, приемов решения
рассматриваемых задач, перечень документов, подлежащих составлению, и
требования к их оформлению;
– перечень нормативных правовых актов, которыми необходимо
руководствоваться при организации и проведении контрольных и экспертноаналитических мероприятий (при необходимости);
– приложения – материалы, дополняющие положения Стандарта (при
необходимости).
3.2.
Стандарты должны иметь следующие реквизиты:
– вид документа («стандарт»);
– номер;
– название (краткое и четкое определение того, что регламентирует
Стандарт);
– реквизиты утверждающего документа;
– дата начала действия Стандарта.
3.3.
Стандарты разрабатываются и утверждаются во взаимосвязи с
другими действующими Стандартами, при необходимости содержат ссылки на
положения других Стандартов.
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3.4.
Текст Стандарта разбивается на разделы, пункты и подпункты. При
необходимости в разделах могут быть выделены подразделы. При делении
текста Стандарта на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт
составлял отдельное положение Стандарта (содержал законченную логическую
единицу).
3.5.
Разделы (подразделы), пункты (подпункты) нумеруются арабскими
цифрами.
4. Общие требования к содержанию стандартов
4.1.
Стандарты не могут противоречить нормативным правовым актам
Российской Федерации и законодательству Свердловской области, положениям
регламента Счетной палаты, а также принципам государственного финансового
контроля.
4.2.
Стандарты должны отвечать следующим основным требованиям:
– целесообразности (соответствовать поставленным целям их разработки);
– четкости и ясности (обеспечивать однозначность понимания изложенных в
них положений);
– логической последовательности (обеспечивать последовательность
и целостность изложения их положений, исключать внутренние противоречия);
– полноты (достаточно полно охватывать регламентируемый ими предмет);
– преемственности и непротиворечивости (обеспечивать взаимосвязь и
согласованность с ранее принятыми нормативными документами, не допускать
дублирования их положений);
– подконтрольности выполнения (обеспечивать возможность объективного
контроля выполнения их положений);
– единства терминологической базы (обеспечивать одинаковую трактовку
применяемых в них терминов).
4.3.
Стандарты в зависимости от назначения должны регулировать
следующие вопросы:
– определять общие правила и процедуры проведения экспертноаналитических мероприятий;
– определять общие правила и процедуры проведения контрольных
мероприятий на всех этапах;
– определять правила и процедуры контроля реализации результатов
проведенных мероприятий;
– устанавливать единый порядок организации и осуществления контроля
реализации результатов проведенных мероприятий, а также порядок
оформления итогов проведенных мероприятий;
– регламентировать порядки осуществления предварительного и
последующего контроля;
–
определять порядки организации и подготовки совместных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также требований по
оформлению результатов этих мероприятий и порядок их рассмотрения.
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5. Требования к разработке и утверждению стандартов
5.1. Разработка Стандартов осуществляется исходя из необходимости
методического регулирования организации деятельности Счетной палаты, а
также контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты.
5.2. Счетная палата самостоятельно устанавливает перечень, сроки,
порядок разработки и внедрения в практику Стандартов. До утверждения
соответствующего
Стандарта
Счетная
палата
руководствуется
международными стандартами аудита, а также стандартами, утвержденными
Счетной палатой Российской Федерации.
5.3. Разработчиками Стандартов Счетной палаты в зависимости от их
назначения могут являться: председатель Счетной палаты Свердловской
области, заместитель председателя Счетной палаты Свердловской области,
аудиторы, сотрудники Счетной палаты Свердловской области (далее –
сотрудники).
Разработчик осуществляет сбор необходимой информации, ее
изучение и обобщение, подготовку проекта документа, а также направляет
проект документа на рассмотрение заинтересованным сотрудникам или в
структурные подразделения Счетной палаты и обеспечивает доработку проекта
с учетом внесенных замечаний и предложений.
5.4. Проект Стандарта направляется членам коллегии Счетной палаты
Свердловской области (далее – члены коллегии) со справкой об учете
предложений и замечаний, поступивших от заинтересованных структурных
подразделений Счетной палаты. В случае наличия у членов коллегии
предложений и замечаний по содержанию документа, они передаются
разработчику для учета при доработке документа.
5.5. Доработанный проект Стандарта направляется заинтересованным
сотрудникам и (или) в структурные подразделения Счетной палаты, членам
коллегии для согласования, которое оформляется листом согласования.
5.6. Согласованный проект стандарта, а также неучтенные замечания и
предложения рассматриваются коллегией Счетной палаты.
5.7. По результатам рассмотрения проекта Стандарта коллегия Счетной
палаты принимает решение об утверждении или отклонении Стандарта, либо
иное решение, связанное с необходимостью его доработки.
5.8. Стандарт вступает в силу с даты его утверждения коллегией
Счетной палаты, если в тексте Стандарта или решении коллегии Счетной
палаты о его утверждении не предусмотрено иное.
5.9. Срок действия Стандарта не ограничивается, за исключением
случаев, когда это обусловлено временным характером действия Стандарта,
указанным в его наименовании или в тексте.
5.10. Утвержденные Стандарты на бумажных носителях хранятся в
соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» и в электронном виде размещаются на
сайте Счетной палаты.
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6. Требования к актуализации стандартов и признанию их
утратившими силу
6.1. Актуализация Стандартов осуществляется в целях поддержания
соответствия методологического обеспечения деятельности Счетной палаты
потребностям внешнего государственного финансового контроля, приведения
их в соответствие с федеральным законодательством и законодательством
Свердловской области, иными нормативными правовыми актами, а также в
целях повышения системности и качества выполнения Счетной палатой своих
задач и полномочий.
6.2. Руководители заинтересованных структурных подразделений, а
также аудиторы вносят предложения по актуализации Стандартов и внесению
изменений во взаимосвязанные с ними документы с учетом практики их
применения. Структурное подразделение Счетной палаты, ответственное за
методологическое обеспечение деятельности, поддерживает Стандарты в
актуальном состоянии по результатам мониторинга их применения.
6.3. При необходимости одновременно с актуализацией Стандартов
вносятся изменения во взаимосвязанные с ними документы или принимается
решение о признании этих документов утратившими силу.
6.4. Стандарт подлежит признанию утратившим силу в случаях, если:
– Стандарт не соответствует вновь принятым законодательным и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, при этом объем
изменений, подлежащих внесению в связи с этим в Стандарт, превышает
50 процентов текста и (или) существенно изменяет его структуру;
– взамен действующего Стандарта утвержден новый Стандарт;
– положения Стандарта включены в другой утвержденный Стандарт;
– в иных обоснованных случаях.
6.5. Актуализация Стандартов, а также признание их утратившими силу
осуществляется аналогично процедурам, установленным в пункте 5 настоящих
Общих требований.

