
Ключевые изменения в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

 

Полномочия КСО 
Что нового? 

• оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития, предусмотренных документами 

стратегического планирования; 

• экспертиза проектов НПА, приводящих к изменению доходов бюджета; 

• экспертиза проектов государственных (муниципальных) программ; 

• контроль за состоянием внутреннего и внешнего долга; 

• аудит в сфере закупок. 

Представления и предписания 
Что нового? 

• уведомления о «выполнении» представлений; 

• сроки выполнения представлений и предписаний могут продлеваться по 

решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза; 

• в случае невыполнения представлений контрольно-счетные органы 

направляют предписание. 

Квалификационные требования 
Что нового? 

• региональные законодательные органы обращаются в Счетную палату 

Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на 

должность председателя регионального контрольно-счетного органа 

квалификационным требованиям;  

• муниципальные представительные органы вправе обратиться в 

региональные контрольно-счетные органы за заключением о соответствии 

кандидатур на должность председателя муниципального контрольно-счетного 

органа установленным квалификационным требованиям.  

Порядок проверки кандидатов в отношении региональных кандидатур 

будет устанавливаться Счетной палатой Российской Федерации, в отношении 

муниципальных кандидатур – контрольно-счетным органом региона. 

Общие требования к стандартам 
Что нового? 

• утверждение стандартов внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля контрольно-счетными органами в соответствии с 

общими требованиями, утверждаемыми Счетной палатой Российской 

Федерации. 

Информационное обеспечение 
Что нового? 

• право на постоянный доступ к государственным и муниципальным 

информационным системам; 



• обеспечение сотрудников на объектах проверок оборудованным 

рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

• право председателей и их заместителей региональных контрольно-

счетных органов на бесплатное получение сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (изменения вступают в силу с 

01.01.2022). 

Состав контрольно-счетного органа 
Что нового? 

• предоставлено право региональным контрольно-счетным органам иметь 

в своем составе нескольких заместителей председателя. 

Должности руководства 
Что нового? 

• должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа относятся к государственным должностям 

субъекта Российской Федерации или муниципальным должностям. 

Статус юридического лица 
Что нового? 

• контрольно-счетные органы муниципального района, муниципального 

округа, городского округа или городского округа с внутригородским делением 

наделены правами юридического лица. 

Должности инспекторов 

Что нового? 

Предоставлено право региональным и муниципальным законодателям 

определять должности, относящиеся к инспекторам контрольно-счетных 

органов. 

• устранение правовой неопределенности; 

• укрепление процессуальных полномочий указанных работников по 

составлению протоколов об административных правонарушениях. 

 


