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По мнению автора статьи, важной методологической проблемой в деятельности контрольно- 
счетных органов является унификация подходов по вопросу суммовой оценки неэффективного исполь-
зования бюджетных средств и государственного имущества. В связи с этим предлагается обсудить 
эту проблему на страницах журнала «Вестник АКСОР». 
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According to the author of article, an important methodological problem in activities of control and 
calculating bodies is unification of approaches concerning amount-based assessment of inefficient use of 
budgetary funds 2nd a state-owned property. With respect thereto it is offered to discuss this problem on pages 
of the AKCOP Bulletin magazine. 
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егодня важной методологической 

проблемой остаётся унификация 

подходов по вопросу суммовой оценки 

неэффективного использования 

бюджетных средств и государственного иму-

щества. Вне сомнения, эта работа важна. Вы-

работать унифицированные подходы очень 

быстро, скорее всего, не получится, но вести эту 

работу, на мой взгляд, необходимо. 

В 2015 — 2016 годах в рамках работы Ко-

миссии по вопросам методологии Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации была проведена работа по 

сбору и обобщению информации о критериях 

(показателях), используемых контрольно-

счетными органами субъектов Российской 

Федерации при оценке (аудите) эффективности 

использования бюджетных средств и 

государственного имущества. Свои материалы 

предоставили около 40 региональных КСО. Как 

показал анализ, они используют различные 

подходы при выборе критериев расходования 

бюджетных средств. 

Хотелось бы отметить, что в Счетной палате 

Российской Федерации выявляемые по ре-

зультатам контрольных мероприятий случаи 

неэффективного использования бюджетных 

средств отражаются в Карте итогов контрольного 

мероприятия, являющейся приложением к отчету 

о результатах контрольного мероприятия. При 

этом в разделе 3 Карты итогов контрольного 

мероприятия «Неэффективное использование 

федеральных и иных ресурсов в пределах 

компетенции Счетной палаты»  

Возможно, на первом этапе имело бы смысл 

сконцентрировать усилия на выработке 

С 
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унифицированных подходов к суммовой оценке 

неэффективного использования государственного 

(муниципального) имущества. 

Анализ представленной региональными КСО 

информации показывает, что по этому 

направлению можно выделить подходы, которые 

используются при оценке суммового выражения 

неэффективного использования государственного 

(муниципального) имущества. Приведу 

несколько примеров: 

1. Если приобретённое движимое имущество 

(автомобили, компьютеры, оргтехника и т.д.) не 

используется более 6 месяцев (или 12 месяцев) с 

момента поставки, то в качестве суммы 

неэффективных расходов определяется стоимость 

приобретённого имущества. При этом 

неэффективное использование государственного 

имущества определяется в суммовом выражении 

в разных КСО на основе различных подходов. 

Отдельные палаты рассчитывают неэффективные 

расходы в том случае, если движимое имущество 

не эксплуатируется более 90 дней, другие же - 

если оно не эксплуатируется 6 или даже 12 

месяцев. 

2. Если объект недвижимого имущества, 

находящийся в государственной (муници-

пальной) собственности, не используется более 6 

месяцев (или 12 месяцев) и при этом не 

выставлен на торги, то сумма неэффективных 

расходов — общая величина затрат на 

содержание объекта за тот период, в котором 

объект не использовался. 

3. Если в государственную (муниципальную) 

собственность приобретён объект недвижимости, 

который де-факто не используется в течение 6 

месяцев (или 12 месяцев) после его 

приобретения, то сумма неэффективных расходов 

— стоимость приобретения объекта 

недвижимости. Такой подход нередко приводит к 

тому, что сумма «неэффективки» оказывается 

многомиллионной. 

Существуют и иные практики. Например, 

Контрольно-счетная палата Москвы при расчете 

упущенной выгоды от длительного не-

использования объектов государственной 

(муниципальной) собственности применяет такой 

подход: Сумма средств * (ключевая ставка ЦБ 

РФ/365) * количество дней, на которые можно 

было отсрочить приобретение или создание 

имущества (количество дней неиспользования 

объекта собственности). 

4. Если завершено строительство нового 

объекта недвижимости, который не введён в 

эксплуатацию или де-факто не эксплуатируется 

на протяжении более 12 месяцев, то сумма 

неэффективных расходов — сумма расходов на 

строительство объекта недвижимости. При таком 

подходе возникает ситуация, аналогичная с 

указанной в предыдущем пункте. 

5. Если завершены реконструкция или ка-

питальный ремонт объекта недвижимости, ко-

торый не введён в эксплуатацию или де-факто не 

эксплуатируется на протяжении более 6 месяцев 

(в некоторых палатах — 90 дней), то величина 

неэффективных расходов — сумма расходов на 

реконструкцию или капитальный ремонт объекта 

недвижимости. 

5. Если транспортное средство не эксплуа-

тируется, то величина неэффективных расходов 

— сумма транспортного налога, уплаченная 

владельцем транспортного средства за период, в 

течение которого оно не эксплуатировалось. 

Очевидно, что проблема унификации под-

ходов к определению сумм неэффективных 

расходов может быть решена на основе тща-

тельной юридической проработки вопросов с 

учётом сложившейся судебной практики на 

основе дискуссионного обсуждения. Хотелось 

бы, чтобы эта небольшая статья стала началом 

дискуссии по обозначенной проблеме в 

профессиональной среде.
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