


Стратегия развития Счетной палаты Российской Федерации на 2018-2024 годы

Борец за справедливость

Деятельность Счетной палаты ориентирована на то, чтобы государственные ресурсы направлялись на цели

развития общества. Счетная палата устраняет возможности злоупотреблений, нецелевого и неэффективного

использования ресурсов, чем способствует установлению справедливости.

Гарант прозрачности

Счетная палата обеспечивает информационную открытость своей деятельности, предоставляет объективную

информацию о реальной ситуации в стране, содействует прозрачности системы государственного управления,

подотчетности органов власти перед обществом и их ответственности за результат.

Стратегический партнер

Счетная палата помогает органам власти, государственным и общественным организациям формировать

перспективную картину социально-экономического состояния страны и комплексное понимание рисков

недостижения целей устойчивого развития.

Центр компетенций

Счетная палата как центр компетенций для органов власти выступает проводником системного развития

передовых стандартов, методов и технологий государственного управления, аудита и контроля.

Ответственный работодатель

Человеческий капитал – основа профессионализма Счетной палаты. Счетная палата уделяет приоритетное

внимание развитию компетенций сотрудников и созданию условий труда, которые позволяют в полной мере

раскрыть потенциал каждого.



Счетная палата Российской Федерации о расширении функции аудита:

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что через шесть лет стратегический

аудит должен составить более 50% от всей работы ведомства, необходима четкая увязка

стратегических целей страны и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе

с механизмами госпрограмм и национальных проектов. «Современное управление

государственными инвестициями – один из важнейших элементов перехода к новому качеству

экономики и высоким темпам экономического роста», - заявил Алексей Кудрин.

На X-м Гайдаровском форуме: «Мы должны говорить не об аудите, а о консультационной

функции, которая базируется на принципе независимости, на доказательной базе, основанной на

данных проверок, высоком профессионализме, глубоком аналитическом подходе и экспертном

мнении», - отметил аудитор Счетной палаты РФ - Дмитрий Анатольевич Зайцев.

Задачи механизма независимого и публичного технологического и ценового аудита

были заложены:
Указом Президента РФ № 596 «О долгосрочной экономической политике» от 7 мая 2012 г.,

которые указывают, что механизм независимого ТЦА является существенной составляющей

государственного стратегического аудита, а аудиторы ТЦА обладают необходимыми

профессиональными компетенциями, для его выполнения. НО ТЦА разработало Стандарт

проведения независимого ТЦА, по которому работают его члены.



ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ОТ НО ТЦА 

• Разработка стандартов на технологические процессы.

• Разработка сметных нормативов к каждому процессу, отраженному в стандартах.

• Разрешение включать плановую прибыль в сметный расчет в случае, если расчет выполнен на 

основании стандартов на технологические процессы и соответствующих сметных нормативов.

• Контроль соблюдения стандартов при выполнении работ.

• Введение нового вида услуги для любой  отрасли  – стратегический аудит:

• Стратегический аудит – технологический и ценовой аудит схем и программ развития 

(генеральных планов, стратегий развития, целевых программ).

• Стратегический аудит – технологический и ценовой аудит нормативной документации (на 

предмет обоснованности, необходимости, достаточности и неизбыточности).



Вышеперечисленные пункты Дорожной карты подтверждаются результатами ТЦА и

мониторинга ТЦА крупнейших инфраструктурных проектов, которые показывают, что:

1) с одной стороны, такие процессы как:

- развитие технологий контроля за деятельностью подрядчиков в строительстве;

- формирование системы мониторинга цен строительных ресурсов;

- контроль за использованием средств, осуществляемого финансовыми институтами,

контролерами заказчиков, экспертизой, ТЦА, автоматизация процессов, развитие BIM

технологии и т.п. приводят к повышению прозрачности в строительстве и достижению

экономии средств, закладываемых заказчиками в контракты с подрядчиками.

2) с другой стороны, в целом на значительной части проектов, на которых осуществлялся

мониторинг, Генподрядчики по тем или иным причинам испытывали финансовые

затруднения, вплоть до предбанкротного состояния. Вырастают риски Генподрядчиков и

Подрядчиков.



Введение механизма проектного финансирования –требование рынка 

введение профессионального участника – специалистов в области ТЦА
Управляющий проектным финансированием – профессионал, который обеспечит 

конструктивное взаимодействие между банками и застройщиками

ТЦА как инструмент управления проектным финансированием:

1) при обосновании правомерности использования права не применять счета эскроу

для достройки объектов, РНС на которых получено до 01.07.2018

2) для обоснования целевого кредитования застройщика,

3) в ходе банковского сопровождения расчётных операций застройщика

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  НО ТЦА – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ В РАМКАХ 

ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ЭСКРОУ СЧЕТА:

– ТЦА инвестиционных проектов, реализуемых с привлечением кредитных

средств в рамках банковского сопровождения – по инициативе банка;

– ТЦА инвестиционных проектов, реализуемых за счет собственных средств

инвесторов или привлеченных средств – по инициативе инвестора (застройщика,

заказчика). НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА


