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1. Общие положения 

1.1. Стандарт организации деятельности  «Требования к формированию 

рабочей документации в ходе контрольного мероприятия» (далее – Стандарт) 

предназначен для упорядочения работы по формированию и оформлению 

рабочих документов, на основе которых делаются выводы о выявленных 

нарушениях (либо их отсутствии) при проведении контрольных мероприятий 

Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж (далее – 

КСП).  

1.2. Рабочие документы могут быть получены как от объекта проверки, 

так и сформированы сотрудниками КСП в результате контрольных, 

аналитических и визуальных процедур. 

1.3. Целью настоящего Стандарта является определение единых 

требований к оформлению рабочей документации при проведении 

контрольных мероприятий, а также ответственности за достоверность и 

полноту отражения в ней необходимых сведений, конфиденциальность и 

сохранность информации. 

1.4. Стандарт разработан на основании Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

муниципальных образований», Положения о КСП, утвержденного решением 

Воронежской городской Думы от 16.11.2011 № 642-III, в соответствии 

Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами 

субъектов РФ и муниципальных образований, утвержденными Коллегией 

Счетной палаты РФ (протокол от 17.10.2014 № 4К(993)). При разработке 

Стандарта использовались: Федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

23.09.2002  №  696, положения международных стандартов государственного 

аудита ИНТОСАИ, Международные стандарты аудиторской деятельности, 

стандарты внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля. 

1.5. Стандарт предназначен для использования сотрудниками КСП в 

пределах компетенции при организации и проведении контрольных 

мероприятий. При выполнении требований стандарта сотрудники должны 

руководствоваться Регламентом КСП, Положением о делопроизводстве, 

Положением об архиве, Стандартом финансового контроля «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия», другими локальными документами 

КСП. 

1.6. При проведении контрольных мероприятий члены рабочей группы 

должны документально оформлять все сведения, которые важны с точки 

зрения предоставления доказательств, подтверждающих выводы по 

результатам проверки, а также доказательств того, что проверка проводилась 
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в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность КСП. 

1.7. Перечень документации, запрашиваемой от объекта контроля и 

иных лиц, определяется целью, предметом и задачами проверки. 

1.8. К рабочей документации относятся документы (их копии) и иные 

материалы, получаемые от должностных лиц объекта контрольного 

мероприятия и третьих лиц, а также документы (справки, расчеты, 

аналитические записки и т.п.), подготовленные сотрудниками КСП 

самостоятельно на основе собранных фактических данных и информации.  

 

2. Задачи документирования контрольного мероприятия 

2.1. Задачи документирования: 

– формирование доказательств, подтверждающих выводы КСП, в том 

числе фактов нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия; 

– формирование базы данных по объекту контроля с целью проведения 

последующих контрольных мероприятий, а также для подготовки отчетов 

или ответов на запросы от заинтересованных сторон;   

–предотвращение возникновения разногласий проверяемых и 

проверяющих; 

–обеспечения качества контрольного мероприятия. 

2.2. В целях повышения эффективности подготовки и проверки 

рабочих документов разрабатываются типовые формы документации 

(макеты рабочих документов, бланки, вопросники, типовые письма, 

обращения и т.п.).  

 

3. Форма и содержание рабочей документации 

3.1. При проведении проверки должны быть соблюдены два условия: 

эффективность работы и наличие надлежащей документации, 

подтверждающей выводы по результатам проверки. При этом члены рабочей 

группы должны составлять и систематизировать рабочие документы в той 

форме и таком объеме, которые необходимы и достаточны для обеспечения 

общего понимания итогов контрольного мероприятия.  

3.2. Рабочая документация должна отвечать следующим требованиям: 

– раскрытие всех необходимых аспектов, обеспечение достаточного 

понимания, отсутствие избыточной информации, исключение дублирования; 

– содержание четких ответов на интересующие вопросы;  

– однозначность выводов и т.д. 

3.3. Документация может быть представлена в виде данных, 

зафиксированных на бумаге (оригиналы документов, выписки, надлежащим 

образом заверенные копии), в электронном виде или в другой форме 

хранения информации, обеспечивающей сохранность сведений, 

содержащихся в них, в течение времени, установленного для хранения 

рабочих документов в архиве.  
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Документы (информация) для обеспечения оперативности их 

получения могут представляться объектом контроля в электронном виде с 

обязательным последующим представлением документов на бумажных 

носителях (контрольный экземпляр). Электронные версии рабочих 

документов призваны обеспечивать также простоту заполнения и 

автоматизацию процедур формирования результатов проверки. При 

несоответствии данных на бумажном и электронном носителях приоритет 

имеет информация на бумажном носителе, заверенная надлежащим образом.     

3.4. Для повышения эффективности контрольного мероприятия 

допускается использование в ходе проверки графиков, аналитической и иной 

документации, подготовленных объектом проверки. В этих случаях 

проверяющий обязан убедиться в том, что такие материалы оформлены и 

заверены надлежащим образом.  

3.5. На форму и содержание рабочих документов оказывают влияние:  

– специфика деятельности проверяемого объекта (масштаб, характер и 

сложность деятельности); 

– характер и состояние системы бюджетного (бухгалтерского) учета и 

внутреннего контроля объекта контроля; 

– тематика проверки или перечень вопросов; 

– конкретные методы и приемы, применяемые в процессе проверки. 

 

4. Порядок формирования рабочей документации 

4.1. При работе с документами должна быть обеспечена 

конфиденциальность и сохранность рабочих документов. Документация, 

связанная с проведением проверки, должна храниться надлежащим образом в 

соответствии с Положением об архиве КСП.  

4.2. Рабочие документы, формируемые в ходе контрольных 

мероприятий, принадлежат КСП. 

4.3. Руководитель контрольного мероприятия, члены рабочей группы 

несут персональную ответственность за достоверность и полноту отражения 

необходимых сведений в рабочей документации, а также выводы, сделанные 

на ее основании. 

4.4. Процесс документационного обеспечения и работы с документами 

осуществляется на всех этапах контрольного мероприятия. Рабочие 

документы должны создаваться своевременно. 

4.5. Члены рабочей группы вправе определять объем документации по 

проверке отдельного объекта контроля, руководствуясь своим 

профессиональным мнением. Обязательному документированию подлежат 

факты, образующие составы нарушений действующего законодательства или 

содержащие признаки нарушения принципов эффективности (использования 

бюджетных средств, средств предприятий, использования имущества и т.д.). 

4.6. В рабочих документах должно содержаться обоснование всех 

важных моментов, по которым необходимо выразить профессиональное 

суждение (мнение), вместе с выводами по ним.  
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Документы, которые входят в состав рабочей документации и с 

помощью которых оформляются контрольные процедуры и доказательства (в 

том числе с выездом на место), должны иметь следующие обязательные 

реквизиты: 

– наименование документа; 

– наименование объекта проверки; 

– проверяемый период; 

– дату выполнения контрольной процедуры, составления документа; 

– личную подпись лица, составившего документ, а также других 

участников контрольной процедуры. 

В случае необходимости к рабочему документу могут быть приложены 

другие документы, в том числе фотоматериалы, подтверждающие факты, 

зафиксированные в ходе контрольной процедуры.  

4.7. Оформление результатов проверки. 

После оформления акта и отчета по результатам контрольного 

мероприятия все рабочие документы, заполненные ответственными членами 

рабочей группы, подлежат включению в материалы проверки (формирование 

дела контрольного мероприятия) и передаче на хранение в соответствии с 

Положением об архиве КСП. 

4.8. Контроль качества формирования рабочей документации. 

При формировании акта контрольного мероприятия руководитель 

проверки осуществляет анализ рабочих документов, связанных со 

значимыми суждениями и выводами, сделанными рабочей группой. Объем 

такого анализа зависит от сложности вопроса и риска того, что выводы по 

результатам контрольного мероприятия могут не соответствовать целям 

проверки. 

Ответственным за формированием рабочей документации, 

фиксированием собранных доказательств, а также передачей материалов в 

архив является руководитель проверки. 


