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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ1ЗАКОН2 
 

О Счетной палате Российской Федерации 
 

Глава I. Общие положения 
   

Статья 1. Цели Федерального закона  
 
Федеральный закон “ О Счетной палате Российской Федерации” направлен 

на защиту интересов общества, государства, организаций и граждан в сфере 
экономики, обеспечение обоснованной и эффективной бюджетно-финансовой 
политики, а также сохранности и законного использования финансовых и 
материальных ресурсов.  

 
Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Законе 
 
1. Бюджеты Российской Федерации” - бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации: федеральный бюджет Российской Федерации, 
бюджеты государственных внебюджетных фондов, бюджеты субъектов 
Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных 
фондов, местные бюджеты (бюджеты муниципального образования). 

2. “Работники Счетной палаты” - лица, входящие в штатную численность 
Счетной палаты, кроме технического персонала. 

3. “Подконтрольные органы и лица” - федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие 
организации, их представительства, филиалы и объединения, а также граждане 
России, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории 
Российской Федерации. 

4. “Органы власти” - федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления. 
                                                 

Выделены нормы отсутствующие в федеральном законе “О Счетной палате 
Российской Федерации” 1994 г. № 4-ФЗ. 
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5. “Контрольные мероприятия” - комплексные ревизии и тематические 
проверки (далее по тексту - ревизии и проверки), проводимые работниками 
Счетной палаты либо привлеченными в соответствии с настоящим законом 
специалистами. 

6. “Полномочное лицо контрольного органа” - работник Счетной палаты и 
(или) привлеченный им в соответствии с настоящим законом специалист, 
участвующие в проведении комплексной ревизии или тематической проверки. 

7. “Заместители Председателя Счетной палаты” - заместитель 
Председателя Счетной палаты и заместитель Председателя Счетной палаты - 
руководитель аппарата Счетной палаты. 

8. “Эффективное использование финансовых и материальных ресурсов” - 
достижение наилучших экономических показателей с минимальным вложением 
финансовых и материальных средств. 

9. “Нецелевое использование бюджетных средств” - направление и 
использование их на цели, не соответствующие условиям получения указанных 
средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, 
уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 
правовым основанием их получения. 

10. “Организации” - коммерческие и некоммерческие организации, их 
представительства, филиалы и объединения. 

11. К членам семьи, другим близким родственникам и иным, состоящим в 
родстве лицам относятся: к членам семьи - супруг (супруга), несовершеннолетние 
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения; лица, находящиеся на иждивении и проживающие совместно с 
работником Счетной палаты. 

К другим близким родственникам и иным состоящим в родстве лицам 
относятся лица, связь между которыми основана на происхождении одного лица 
от другого или разных лиц от общего предка, а также на брачных семейных 
отношениях. 

12. “Органы, осуществляющие финансовый контроль” или “органы 
финансового контроля”, являются Министерство финансов Российской 
Федерации, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, главные распорядители, 
распорядители бюджетных средств. 

 
Статья 3. Статус и правовые основы деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации 
 
1. Счетная палата Российской Федерации (далее – Счетная палата) является 

высшим постоянно действующим органом государственного финансового контроля, 
образуемым Федеральным Собранием Российской Федерации, осуществляющим 
свою деятельность на основе принципов независимости, законности, 
объективности, и гласности. 

Организация и порядок деятельности Счетной палаты Российской Федерации 
определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом, другими Федеральными законами Российской Федерации, международными 
договорами. 

2. Счетная палата является юридическим лицом. Она правомочна иметь в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
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обособленное имущество, отвечать по своим обязательствам этим имуществом, от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а 
также в пределах своих полномочий осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях. 

Счетная палата вправе обращаться в суд в защиту государственных и 
общественных интересов в связи с выявленными в ходе контрольных 
мероприятий нарушениями бюджетного законодательства. 

Счетная палата вправе заключать договоры с юридическими и 
физическими лицами об участии в проведении контрольных мероприятий и об 
оказании юридических и иных услуг, обеспечивающих достижение целей и задач, 
предусмотренных настоящим законом. 

Счетная палата принимает участие в правотворческой деятельности. 
 Счетная палата имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и со своим наименованием. Местонахождение Счетной палаты 
– город Москва. 

На Счетную палату Российской Федерации не может быть возложено 
выполнение функций, не предусмотренных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами. 

 
Статья 4. Функции и задачи Счетной палаты 
 
1. Счетная палата от имени Российской федерации осуществляет контроль 

за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации на всей территории Российской Федерации в отношении: 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организаций, их представительств, филиалов и 
объединений, а также граждан Российской Федерации; 

иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации, а также находящихся за пределами Российской 
Федерации - граждан России и юридических лиц при условии регистрации 
последних в Российской Федерации. 

При осуществлении этой функции Счетная палата проверяет исполнение 
Конституции Российской Федерации, законодательства России, других правовых 
нормативных актов и международно-правовых договоров Российской Федерации 
с другими государствами. 

2. Счетная палата решает следующие задачи: 
разработка и реализация единой политики в сфере государственного 

финансового контроля в Российской Федерации; 
контроль за законным, своевременным и эффективным исполнением 

доходных и расходных статей бюджетов Российской Федерации по объемам, 
структуре и целевому назначению, расходованием и иным использованием 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального 
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также нормативных 
правовых актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих 
расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, или влияющих на 
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формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных 
внебюджетных фондов; 

анализ выявленных отклонений от установленных показателей федерального 
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подготовка предложений, 
направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в 
целом; 

контроль за законностью и своевременностью движения средств бюджетов в 
Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банка и иных финансово-
кредитных учреждениях Российской Федерации; 

регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе 
информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах проводимых 
контрольных мероприятий;  

участие в правотворческой деятельности в бюджетной сфере, внесение в 
Государственную Думу и органы, обладающие правом законодательной 
инициативы, предложений об изменении или дополнении, отмене или принятии 
законов и иных нормативных актов; 

координация деятельности всех государственных органов в области 
финансового контроля и предупреждения нарушений бюджетного 
законодательства; 

проведение научных исследований в сфере экономики, кредитно-
финансовой политики государства, подготовка предложений о внедрении их 
результатов, разработка концепций и программ экономического развития в целом 
и решения отдельных узловых проблем; научно-теоретическое и практическое 
обеспечение контрольной деятельности; 

реализация норм ответственности к нарушителям бюджетного 
законодательства; 

формирование и обеспечение единого информационного пространства 
контрольных органов; 

подбор, расстановка и обучение специалистов контрольных органов; 
ведение и разработка форм обязательной отчетности, предоставляемой 

Счетной палате для контроля за исполнением бюджетов Российской Федерации; 
анализ финансово-кредитных документов, представляемых федеральными 

органами исполнительной власти по операциям со средствами бюджетов 
Российской Федерации; 

рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений; 
 сотрудничество с контрольными и иными органами других государств, 

международными организациями, подготовка и заключение соглашений по 
вопросам помощи в контрольной деятельности, участие в разработке 
международных договоров Российской Федерации. 

 
Статья 5. Принципы организации и деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации 
 
1. Счетная палата подотчетна Федеральному Собранию Российской 

Федерации, действует в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации “ О Счетной палате Российской Федерации”, являющимся актом 
прямого действия, в том числе, в части применения норм об административной 
ответственности. Уголовная ответственность предусматривается 
соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.  

2. Счетная палата Российской Федерации: 
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осуществляет полномочия независимо от федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и в строгом соответствии с 
Конституцией, законами Российской Федерации, международными договорами; 

действует гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан и о 
государственной и иной специально охраняемой законом тайне;  

обеспечивает в работе объективность и беспристрастность. Лицо, 
осуществляющее контрольные мероприятия, обязано самоустраниться от их 
выполнения, если они проводятся в органах власти и организациях, в штате 
которых имеются члены его семьи или другие близкие родственники и иные, 
состоящие с ним в родстве лица; 

соблюдает требование об адекватном реагировании на каждое выявленное 
нарушение, заключающемся в применении принудительных мер и норм 
ответственности, предусмотренных настоящим законом, на основе 
справедливости, разумной достаточности и реальной исполнимости;  

реализует комплексный подход к решению стоящих задач путем 
координации деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль, и 
взаимодействия с органами власти и организациями. 

 
Статья 6. Недопустимость вмешательства в осуществление контрольной 
деятельности 
 
1. Воздействие в какой-либо форме органов власти, организаций и граждан 

на работника Счетной палаты с целью повлиять на принимаемые им при 
осуществлении предусмотренных настоящим федеральным законом полномочий 
решения и выводы или воспрепятствования в какой-либо форме его деятельности 
влечет за собой установленную законом ответственность. 

2. Работник Счетной палаты не обязан давать каких-либо объяснений по 
существу проводимых им контрольных мероприятий, а также представлять их 
кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным законодательством.  

3. Никто не вправе без разрешения Коллегии Счетной палаты разглашать 
результаты ревизии или проверки, до их завершения.  

 
Статья 7. Участие должностных лиц Счетной палаты Российской 
Федерации в заседаниях федеральных органов власти, органов власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
 
1. Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его заместители и 

по их поручению другие должностные лица вправе принимать участие в работе 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, их комитетов и комиссий, 
Правительства Российской Федерации, Президиума Правительства Российской 
Федерации, министерств и ведомств, представительных (законодательных) и 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. 

Начальники регионального отделений Счетной палаты субъекта 
Российской Федерации, их заместителя, а по их поручению другие работники 
отделения вправе принимать участие в работе представительных 
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(законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации и 
органов местного управления соответствующего и нижестоящего уровней. 

2. Председатель Счетной палаты, его заместители, а также по их поручению 
другие работники Счетной палаты вправе участвовать в рассмотрении 
направленных ими органам государственной власти Российской Федерации, 
руководителям проверяемых предприятий, учреждений и организаций, 
обязательных для исполнения предписаний и представлений о принятии мер по 
устранению выявленных нарушений законов. 

Аналогичными правомочиями в отношении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, руководителей проверяемых 
предприятий, учреждений и организаций обладают начальники региональных 
отделений Счетной палаты субъектов Российской Федерации, их заместители, а 
по их поручению и другие работники отделения Счетной палаты. 

 
Глава II. Состав и структура Счетной палаты 

 
Статья 8. Состав Счетной палаты 
 
Счетная палата состоит из Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации, заместителя Председателя Счетной палаты, заместителя 
Председателя Счетной палаты - руководителя аппарата Счетной палаты, 
аудиторов Счетной палаты и действующих на правах структурных 
подразделений: аппарата Счетной палаты, региональных отделений Счетной 
палаты субъектов Российской Федерации и Научно-исследовательского института 
Счетной палаты (НИИСП). 

Структуру и штатное расписание Счетной палаты утверждает Председатель 
Счетной палаты в пределах средств на содержание Счетной палаты. 

Образование, реорганизация и упразднение органов и структурных 
подразделений Счетной палаты, определение их статуса и компетенции 
осуществляются Председателем Счетной палаты. 

  
Статья 9. Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
 
1. Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной 

Думой сроком на шесть лет. Постановление о назначении Председателя Счетной 
палаты принимается Государственной Думой большинством голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. 

Председателем Счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области 
государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов. 

Председатель Счетной палаты не может состоять в близком родстве с 
Президентом Российской Федерации, Председателем Совета Федерации и 
Председателем Государственной Думы, Председателем Правительства Российской 
Федерации, Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, 
Генеральным прокурором Российской Федерации, Председателем Конституционного 
Суда Российской Федерации, Председателем Верховного Суда Российской Федерации 
и Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Председатель Счетной палаты не может быть депутатом Государственной Думы, 
членом Правительства Российской Федерации, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
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2. Председатель Счетной палаты: 
осуществляет общее руководство деятельностью Счетной палаты 

Российской Федерации, включая аппарат Счетной палаты, региональные 
отделения Счетной палаты и Научно-исследовательский институт Счетной 
палаты; 

руководит работой Коллегии Счетной палаты и аттестационной комиссией; 
координирует деятельность государственных органов, осуществляющих 

финансовый контроль, организует взаимодействие с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, их объединениями; 

представляет Совету Федерации и Государственной Думе совместно с 
заместителями Председателя Счетной палаты отчеты о работе Счетной палаты; 
направляет Президенту Российской Федерации, в обе палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации, в его комитеты и комиссии, а также в 
Правительство Российской Федерации предложения о повышении эффективности 
экономической политики государства; 

представляет Счетную палату в органах государственной власти Российской 
федерации и за рубежом; 

участвует в заседаниях федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 
вносит в Государственную Думу и органы, обладающие правом законодательной 
инициативы, предложения об изменениях в законодательстве; 

организует работу по подбору, расстановке и обучению работников Счетной 
палаты, рассмотрению и разрешению в Счетной палате заявлений и жалоб о 
нарушениях законности в сфере экономики, ущемлении прав граждан при 
осуществлении контроля и иных обращений; 

организует контроль за соблюдением единых форм бюджетной 
документации и отчетности для бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, а также участие Счетной палаты в их разработке; 

организует работу по контролю за исполнением представлений Счетной 
палаты, предписаний и иных документов об устранении нарушений законности, 
неэффективного и нецелесообразного использования финансовых и 
материальных ресурсов либо привлечении правонарушителей к установленной 
законом ответственности;  

осуществляет непосредственный контроль за исполнением требований 
Счетной палаты федеральными органами исполнительной власти и органами 
власти субъектов Российской Федерации; 

отменяет незаконные и необоснованные решения нижестоящих 
должностных лиц и органов Счетной палаты; 

создает аттестационную комиссию Счетной палаты и руководит ее работой. 
Во исполнение возложенных на него полномочий Председатель Счетной палаты 

издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 
Счетной палаты Российской Федерации, осуществляет прием и увольнение 
работников Счетной палаты, заключает гражданско-правовые и иные договоры. 

Председатель Счетной палаты вправе создавать в аппарате Счетной 
палаты направления, организующие работу по определенным сферам 
деятельности; отделы, действующие в составе направления, а также 
самостоятельные отделы. 
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3. В отсутствие Председателя Счетной палаты Российской Федерации или в 
случае невозможности исполнения им своих обязанностей по иным причинам его 
обязанности исполняет заместитель Председателя Счетной палаты, а в случае 
отсутствия Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной 
палаты или невозможности исполнения ими своих обязанностей – заместитель 
Председателя Счетной палаты - руководитель аппарата Счетной палаты. 

 
Статья 10. Заместители Председателя Счетной палаты  
 
Заместитель Председателя Счетной и заместитель Председателя Счетной 

палаты - руководитель аппарата Счетной палаты назначаются по предложению 
Председателя Счетной палаты на должность Советом Федерации сроком на шесть 
лет. Постановление о назначении заместителя Председателя Счетной палаты 
принимается большинством голосов от общего числа депутатов (членов) Совета 
Федерации. Указанные должности могут занимать граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области 
государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов. 

Заместители Председателя Счетной палаты не могут состоять в родственных 
отношениях с Президентом Российской Федерации, Председателем Совета Федерации 
и Председателем Государственной Думы, Председателем Правительства Российской 
Федерации, Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, 
Генеральным прокурором Российской Федерации, Председателем Конституционного 
Суда Российской Федерации, Председателем Верховного Суда Российской Федерации 
и Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Заместители Председателя Счетной палаты выполняют должностные 
обязанности в соответствии с Регламентом Счетной палаты, по поручению 
Председателя Счетной палаты представляют Счетную палату в органах 
государственной власти Российской Федерации и за рубежом, отменяют 
незаконные и необоснованные решения нижестоящих должностных лиц и органов 
Счетной палаты.  

Они не могут быть депутатами Государственной Думы, входить в состав 
Правительства Российской Федерации, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. 

 
Статья 11. Аудиторы Счетной палаты  
 
Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица, возглавляющие 

определенные направления деятельности Счетной палаты, которые охватывают 
комплекс, группу или совокупность ряда доходных или расходных статей 
федерального бюджета, объединенных единством назначения. Конкретное содержание 
направления деятельности Счетной палаты, возглавляемого одним из аудиторов 
Счетной палаты, устанавливается коллегией Счетной палаты. 

Аудиторами Счетной палаты могут быть назначены граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее образование и опыт профессиональной деятельности в 
области государственного контроля, экономики, финансов.  

В пределах одной четверти от общего числа аудиторов Счетной палаты 
допускается назначение на должности аудиторов лиц, имеющих высшее образование и 
опыт профессиональной деятельности иного профиля. 
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При формировании Счетной палаты Совет Федерации и Государственная Дума 
назначают по шесть аудиторов сроком на шесть лет. Постановление Государственной 
Думы о назначении аудитора Счетной палаты принимается большинством голосов от 
общего числа депутатов Государственной Думы. Постановление Совета Федерации о 
назначении аудитора Счетной палаты принимается большинством голосов от общего 
числа депутатов (членов) Совета Федерации.  

Полный состав аудиторов Счетной палаты должен быть сформирован не позднее 
чем через три месяца после вступления в силу настоящего Федерального закона. При 
появлении вакантной должности аудитора Счетной палаты она должна быть замещена 
в течение двух месяцев. 

Аудиторы Счетной палаты в пределах своей компетенции, устанавливаемой 
Регламентом Счетной палаты, самостоятельно решают все вопросы организации 
деятельности возглавляемых ими направлений и несут ответственность за ее 
результаты. Аудиторы Счетной палаты имеют право присутствовать на заседаниях 
Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, коллегий 
федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов. 

Аудиторы Счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

 
Статья 12. Состав и структура аппарата Счетной палаты  
 
1. Аппарат Счетной палаты состоит из старших инспекторов, инспекторов (далее 

по тексту - инспектора), технического персонала, иных штатных работников.  
В служебные обязанности инспекторов Счетной палаты входит 

непосредственная организация и проведение контрольных мероприятий в пределах 
компетенции Счетной палаты.  

Права, обязанности и ответственность работников аппарата Счетной палаты, а 
также условия прохождения ими службы определяются настоящим Федеральным 
законом, законом о федеральной государственной службе, законодательством 
Российской Федерации о труде и иными нормативными правовыми актами. 

2. Структуру аппарата Счетной палаты составляют направления и отделы 
(самостоятельные и в составе направления), канцелярия и приемная. Направления, 
самостоятельные отделы, канцелярия и приемная действуют на основании положения, 
утверждаемого Председателем Счетной палаты. 

На отделы возлагаются вопросы организационного, информационно-
аналитического и программного обеспечения, работы с обращениями, 
международного сотрудничества, связи с общественностью и собственной 
безопасности. 

Правом назначения на должность начальника отдела и увольнения с 
должности обладает Председатель Счетной палаты. Как правило, на должность 
начальника отдела назначается старший инспектор.  

 
Статья 13. Коллегия Счетной палаты 
 
 Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной 

палаты, методики контроля, отчетов и информационных сообщений, направляемых 
Совету Федерации и Государственной Думе, образуется Коллегия Счетной палаты. В 
состав Коллегии Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты, его 
заместители старшие аудиторы Счетной палаты. По совместному предложению 
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Председателя Счетной палаты, его заместителей Коллегия утверждает содержание 
направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной палаты. 

Коллегия Счетной палаты также принимает решение о безакцептном 
(бесспорном) списании средств со счетов нарушителей бюджетного 
законодательства, утверждает проект годового плана работы Счетной палаты, 
рассматривает обращения Генеральной прокуратуры за подписью Генерального 
прокурора или его заместителей, а также вопросы подбора, назначения и 
расстановки кадров, руководит работой аттестационной комиссии Счетной 
палаты, рассматривает наиболее актуальные вопросы контрольной деятельности. 

 
Статья 14. Региональные отделения Счетной палаты субъектов Российской 
Федерации 
 
Региональные отделения Счетной палаты субъектов Российской Федерации 

(далее по тексту – отделения), являясь структурным подразделением Счетной 
палаты, создаются и действуют в составе начальника отделения, его заместителя, 
старших инспекторов и инспекторов. 

Начальник регионального отделения Счетной палаты назначается и 
освобождается от должности Председателем Счетной палаты, которому 
подотчетен и подконтролен. Руководство деятельностью региональных отделений 
осуществляет Председатель Счетной палаты как непосредственно, так и через 
заместителя Председателя Счетной палаты. Для контроля за работой 
региональных отделений используется также аппарат Счетной палаты. 

Отделения Счетной палаты осуществляют полномочия в соответствии с 
настоящим законом в пределах своей компетенции. Границы их полномочий 
устанавливаются Председателем Счетной палаты. 

Структура и штатное расписание региональных отделений Счетной палаты 
утверждаются Председателем Счетной палаты в пределах бюджетных 
ассигнований на содержание Счетной палаты. 

 
Статья 15. Научно-исследовательский институт Счетной палаты 
 
Научно – исследовательский институт Счетной палаты действует в составе 

Счетной палаты Российской Федерации в качестве структурного подразделения. 
Основными направлениями его работы являются научно-теоретическое и 
практическое обеспечение деятельности Счетной палаты, проведение научных 
исследований в сфере экономики, кредитно-финансовой политики государства, 
подготовка предложений о внедрении их результатов, разработка концепций и 
программ экономического развития в целом и решение отдельных узловых 
проблем, повышение квалификации работников контрольных органов.  

Директор института и его заместитель назначаются и освобождаются от 
должности Председателем Счетной палаты, которому подотчетны и 
подконтрольны. 

При необходимости Председатель Счетной палаты и его заместители 
поручают научно-исследовательскому институту производство в соответствии с 
настоящим федеральным законом экспертизы либо правовой и экономический 
анализ проектов нормативных правовых актов, договоров, программ и других 
документов, затрагивающих бюджеты Российской Федерации. 
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Глава III. Порядок деятельности Счетной палаты 
 
 Статья 16. Виды деятельности Счетной палаты 
 
1. В процессе реализации задач, изложенных в статье 2 настоящего 

Федерального закона, Счетная палата осуществляет контрольно - ревизионную, 
экспертную, информационно- аналитическую и иные виды деятельности, 
обеспечивает систему эффективного контроля за исполнением бюджетов Российской 
Федерации, что предусматривает:  

координацию деятельности органов, осуществляющих финансовый 
контроль; 

организацию оперативного контроля за исполнением федерального бюджета в 
отчетном году; 

проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным 
разделам и статьям федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов; 

экспертизу проектов федерального бюджета, законов и иных нормативных 
правовых актов, международных договоров Российской Федерации, федеральных 
программ и иных документов, затрагивающих вопросы федерального бюджета и 
финансов Российской Федерации;  

анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, 
подготовку и внесение в Совет Федерации и Государственную Думу предложений по 
их устранению, а также по совершенствованию бюджетного законодательства в целом; 

разработку по согласованию с Правительством Российской Федерации 
показателей эффективного использования финансовых и материальных ресурсов 
подконтрольными органами и лицами в целях применения параметров оценки 
эффективности в процессе контрольной деятельности;  

 
подготовку и представление заключений в Совет Федерации и Государственную 

Думу по исполнению федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов в отчетном году; 

организацию контроля за соблюдением единых форм бюджетной 
документации и отчетности для бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, а также участие Счетной палаты в их разработке; 

 подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов 
государственной власти Российской Федерации; 

рассмотрение и разрешение жалоб и других обращений граждан; 
разработку законопроектов, проектов других нормативных актов и 

внесение предложений об изменениях законодательства в установленном законом 
порядке; 

проведение научных исследований в сфере экономики, подготовку 
предложений о внедрении их результатов; научно-теоретическое и практическое 
обеспечение контрольных органов; 

реализацию правовых норм об ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации; 

формирование и обеспечение единой информационно-аналитической 
системы деятельности контрольных органов; 

подготовку кадров и организацию учебы; 
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разработка, утверждение и введение форм обязательной отчетности, 
предоставляемой Счетной палате для контроля за исполнением бюджетов 
Российской Федерации; 

международное сотрудничество. 
2. Счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею ревизиях 

и проверках специалистов органов, осуществляющих финансовый контроль, а 
также системы внутриведомственного контроля органов власти (далее по тексту- 
специалисты). 

Юридические лица (аудиторские фирмы) и физические лица (аудиторы) 
привлекаются к работе на договорной основе в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 

3. Основанием для привлечения специалиста к участию в проведении 
контрольного мероприятия является поручение Счетной палаты о выделении 
специалиста. Поручение составляется в письменной форме, подписывается 
Председателем Счетной палаты, его заместителями либо начальниками 
региональных отделений Счетной палаты и направляется соответствующему 
должностному лицу из расчета поступления в день не позднее двухнедельного 
срока до начала планируемого контрольного мероприятия. В поручении 
указываются требования к профессиональным качествам специалиста, дата и 
место его прибытия, а также срок участия в контрольном мероприятии. При 
наличии оснований инициатор поручения вправе ставить вопрос о выделении в 
качестве специалиста конкретного лица. 

Должностное лицо, рассматривающие данное поручение, обязано принять 
решение о выделении специалиста, обеспечив его явку в соответствии с 
поручением.  

4. Лицо, привлеченное к участию в проведении контрольного мероприятия 
в качестве специалиста, на период ревизии или проверки освобождается от 
выполнения своих служебных обязанностей по основному месту работы с 
сохранением среднемесячной заработной платы.  

Лицо, привлеченное к работе в качестве специалиста, обязано выполнить 
возложенные на нее задачи в соответствии с планом-заданием, которое вручается 
ему полномочным лицом контрольного органа. 

5. Необоснованный отказ должностного лица или органа в выделении 
специалиста либо отказ или уклонение специалиста от выполнения возложенных 
на него обязанностей влекут административную ответственность в соответствии с 
нормами, предусмотренными главой V настоящего закона. 

 
Статья 17. Организация и планирование работы Счетной палаты 
 
1. Счетная палата строит свою работу на основе годовых и текущих планов и 

программ, которые формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего 
системного контроля за исполнением бюджетов с учетом всех видов и направлений 
деятельности Счетной палаты, складывающейся экономической ситуации, а также 
сигналов о нарушениях бюджетного законодательства. 

Планирование осуществляется на основе разрабатываемых Счетной палатой для 
этих целей технико-экономических норм и нормативов, контрольных и ревизионных 
стандартов, методических указаний. Обязательному включению в планы и программы 
работы Счетной палаты подлежат поручения Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации и Государственной Думы, обращения не менее одной пятой от 
общего числа депутатов (членов) Совета Федерации или депутатов Государственной 
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Думы. Обязательному рассмотрению при формировании планов и программ работы 
Счетной палаты подлежат запросы Президента Российской Федерации, комитетов и 
комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов (членов) 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Проект годового плана рассматривается и утверждается Коллегией Счетной 
палаты. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться на основании 
поручений Президента Российской Федерации, постановлений Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по обращению 
не менее одной пятой от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы или на основании решения Коллегии Счетной 
палаты. 

2. Структурные подразделения Счетной палаты: аппарат Счетной палаты, 
ее региональные отделения и Научно-исследовательский институт Счетной 
палаты планируют свою деятельность с учетом общих стоящих перед ней задач, 
складывающейся экономической ситуации и состояния исполнения бюджетного 
законодательства. 

 
Статья 18. Регламент Счетной палаты 
 Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты, распределение 

обязанностей между заместителями Председателя Счетной палаты, 
направлениями и отделами, аудиторами и инспекторами Счетной палаты, функции и 
взаимодействие структурных подразделений Счетной палаты, порядок ведения дел, 
подготовки и проведения мероприятий всех видов и форм контрольной и иной 
деятельности определяются общим Регламентом Счетной палаты, утверждаемым ее 
Коллегией. 

 Структурные подразделения Счетной палаты разрабатывают положения о 
собственной деятельности, которые утверждаются Председателем Счетной палаты. 

 
Статья 19. Область действия контрольных полномочий Счетной палаты 
 
1. Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

2. Контрольные полномочия Счетной палаты также распространяются на 
все коммерческие и некоммерческие организации, их представительства, 
филиалы и объединения вне зависимости от видов собственности, а также 
граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, если они: 

получают, перечисляют, используют средства бюджетов Российской 
Федерации в виде инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь 
создаваемых юридических лиц, субвенций, субсидий и иных платежей 
юридическим и физическим лицам; 

осуществляют пользование или распоряжение федеральной собственностью, 
собственностью субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

имеют предоставленные законодательством или органами государственной 
власти и (или ) органами местного самоуправления налоговые кредиты, отсрочки 
и рассрочки по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 
таможенные и иные льготы и преимущества либо осуществляют уплату 
налоговых и других обязательных платежей в федеральный бюджет; 
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приобретают за счет собственных или заемных средств объекты 
федеральной собственности либо собственности субъектов Российской Федерации 
или органов местного самоуправления; 

получают доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд из 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

имеют доходы от использования, продажи, иного возмездного отчуждения 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

получают финансовые и (или) иные средства, собранные в виде 
пожертвований от коммерческих и некоммерческих организаций, объединений, 
граждан России, лиц без гражданства и (или) иностранцев; 

выполняют по гражданско-правовому договору заказ органов 
государственной власти или органов местного самоуправления либо поставляют 
государству готовые изделия. 

Контрольные полномочия, кроме того, распространяются на: 
все коммерческие и некоммерческие организации, их представительства, 

филиалы и объединения вне зависимости от видов собственности, в которых 
государство, а также другие подконтрольные Счетной палате в соответствии с 
настоящим законом органы и лица, имеют по отдельности или вместе больше чем 
половину капитала или большинство голосов в органах управления, что 
позволяет осуществлять решающее влияние на принятие решений или на 
руководство; 

органы, осуществляющие функцию государственного финансового 
контроля. 

При наличии сигнала о нарушении законодательства Счетная палата 
вправе по согласованию с Государственной Думой осуществить контрольные 
мероприятия в отношении коммерческих и некоммерческих организаций, их 
представительств, филиалов и объединений вне зависимости от видов 
собственности, в которых государство, а также другие подконтрольные Счетной 
палате в соответствии с настоящим законом органы и лица, имеют по отдельности 
или вместе менее половины капитала или меньшее количество голосов в органах 
управления, что не позволяет осуществлять решающее влияние на принятие 
решений или на руководство подконтрольного органа. 

 
Статья 20. Координация деятельности органов, осуществляющих 
финансовый контроль в Российской Федерации 
 
1. Председатель Счетной палаты Российской Федерации координирует 

деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
осуществляющих в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
финансовый контроль, а именно: Министерства финансов Российской Федерации, 
Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, главных распорядителей, 
распорядителей бюджетных средств. 

2. В целях обеспечения координации: 
Председатель Счетной палаты созывает координационные совещания, 

организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую 
информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о 
координации деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль, 
утверждаемым Президентом Российской Федерации; 
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в Министерстве финансов Российской Федерации и Федеральном 
казначействе образуется группа постоянных представителей Счетной палаты, в 
состав которой включаются ее штатные работники. Работники группы 
обеспечивают межведомственное взаимодействие, участвуют в разработке 
наиболее важных документов бюджетного процесса, обеспечивают 
предварительное рассмотрение проблемных вопросов, подготовительные 
мероприятия к их разрешению и выполняют другие функции по поручению 
Председателя Счетной палаты. Состав группы, количество ее работников и 
порядок деятельности регламентируются положением, которое утверждается 
Председателем Счетной палаты после согласования с Министерством финансов. 

3. При осуществлении координации Председатель Счетной палаты: 
- формирует и обеспечивает информационно-аналитическую базу данных о 

результатах контрольной работы, выявленных нарушениях, об органах и лицах 
их допустивших, о фактах неэффективного и нецелесообразного расходования и 
использования федеральных средств, собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; 

- определяет обязательные для всех органов, осуществляющих финансовый 
контроль, формы статистической и оперативной отчетности, используемые для 
обеспечения единой базы данных; 

- истребует в целях анализа, обобщения и выработки предложений акты 
ревизий и проверок, произведенных органами, осуществляющими финансовый 
контроль. 

 
Статья 21. Рассмотрение и разрешение в Счетной палате Российской 
Федерации заявлений, жалоб и иных обращений 
 
В Счетной палате и ее структурных подразделениях разрешаются 

заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении 
законов подконтрольными органами и лицами, злоупотреблениях работников 
контрольных органов, иные данные в связи с контрольной деятельностью. 
Обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены 
федеральным законодательством. Общее руководство работой с обращениями 
осуществляет Председатель Счетной палаты. Им же определяется порядок работы 
с обращениями в структурных подразделениях Счетной палаты.  

Ответ на обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении 
обращения отказано, заявителю должны быть разъяснен порядок обжалования 
принятого решения. 

 
Статья 22. Международное сотрудничество 
 
Счетная палата Российской Федерации в пределах своей компетенции 

осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и 
международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения, 
участвует в разработке международных договоров Российской Федерации. 

Сотрудничество Счетной палаты Российской Федерации с уполномоченными 
органами иностранных государств в области высшего финансового контроля, а также 
по вопросам предупреждения, выявления и пресечения незаконного расходования 
бюджетных средств и федеральной собственности, их возврата в Российскую 
Федерацию осуществляется в соответствии с федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации. 
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При отсутствии международных договоров Российской Федерации с 
иностранным государством сотрудничество с его уполномоченными органами Счетная 
палата Российской Федерации осуществляет на основе взаимности. 

 
Статья 23. Оперативный контроль за исполнением федерального бюджета, 
бюджетами субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления 
 
1. Счетная палата в процессе исполнения федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления контролирует 
полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое расходование 
бюджетных ассигнований в сравнении с законодательно утвержденными показателями 
федерального бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит 
предложения по их устранению.  

2. Счетная палата ежеквартально по установленной форме представляет 
Федеральному Собранию Российской Федерации оперативный отчет о ходе 
исполнения федерального бюджета, в котором приводятся фактические данные о 
формировании доходов и произведенных расходах в сравнении с утвержденными 
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год показателями за 
истекший период, квартал. Форма отчета утверждается Государственной Думой по 
согласованию с Советом Федерации. 

3. Счетная палата осуществляет разработку, утверждение и введение форм 
обязательной для всех государственных органов исполнительной власти, 
предприятий, учреждений, организаций и других участников бюджетного 
процесса финансовой, статистической и иной отчетности, необходимой для 
осуществления контроля. 

Министерство финансов Российской Федерации ежедневно предоставляет 
Счетной палате полный реестр и копии платежных документов, на основании 
которых осуществлялись операции со средствами федерального бюджета за 
предыдущие сутки. 

Исполнительные органы субъектов Российской Федерации ежедневно 
представляют в региональные отделения Счетной палаты полный реестр и копии 
платежных документов, на основании которых осуществлялись операции со 
средствами бюджета субъектов Российской Федерации за предыдущие сутки. 

Данные оперативного контроля используются при планировании ревизий и 
проверок, а также выработке предложений и мер об устранении нарушений.  

 
Статья 24. Контроль за состоянием государственного долга, государственных 
заимствований и за использованием кредитных ресурсов  
 
1. Счетная палата осуществляет контроль за: 
управлением и обслуживанием государственного внутреннего и внешнего долга 

Российской Федерации; 
законностью, рациональностью и эффективностью использования кредитов и 

займов, получаемых Российской Федерацией от иностранных государств и финансовых 
организаций; 

эффективностью размещения централизованных финансовых ресурсов, 
выдаваемых на возвратной основе; 

предоставлением государственных кредитов, а также предоставлением средств 
на безвозмездной основе иностранным государствам и международным организациям. 
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2. Счетная палата проверяет соблюдение: 
предельных объемов государственного долга и государственных 

заимствований Российской Федерации предельные объемы государственного 
долга субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также 
предельные объемы государственных заимствований субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; 

требований закона при осуществлении государственных внешних и 
внутренних заимствований, заключении договоров о предоставлении 
государственных гарантий, договоров поручительства другим заемщикам для 
привлечения внешних кредитов, о принятии долговых обязательств перед 
физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, 
международными организациями и иными субъектами международного права. 

По результатам анализа состояния государственного внутреннего и 
внешнего долга Российской Федерации Счетная палата один раз в полугодие (в 
январе и июле) представляет в Государственную Думу и Совет Федерации записку 
о состоянии государственного и внешнего долга с аргументированными 
предложениями по урегулированию долговых обязательств и устранению 
деформаций в практике осуществления федеральными исполнительными 
органами финансовых заимствований. 

 
Статья 25. Контроль за федеральными внебюджетными фондами 
 
Счетная палата Российской Федерации контролирует формирование и 

эффективность использования средств федеральных внебюджетных фондов и 
валютных средств, находящихся в ведении Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, иных федеральных государственных 
органов, а также за законностью и эффективностью хранения и использования 
указанных средств.  

 
Статья 26. Контроль за поступлением в федеральный бюджет средств от 
распоряжения и управления государственной собственностью 
 
Счетная палата Российской Федерации осуществляет контроль за 

поступлениями в федеральный бюджет средств, полученных от: 
распоряжения государственным имуществом (в том числе его приватизации, 

продажи); 
управления объектами федеральной собственности; 
использования объектов федеральной собственности.  
 
Статья 27. Контроль за банковской системой 
 
Счетная палата осуществляет контроль за:  
деятельностью Центрального банка Российской Федерации, его структурных 

подразделений, других банков и кредитно-финансовых учреждений в части 
обслуживания ими федерального бюджета;  

деятельностью Центрального банка Российской Федерации и иных банков по 
обслуживанию государственного долга Российской Федерации. 

эффективностью влияния денежно-кредитного регулирования, 
осуществляемого Центральным банком Российской Федерации, на формирование 
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доходов Федерального бюджета, средств, направляемых на покрытие бюджетного 
дефицита, на исполнение расходной части федерального бюджета; 

формированием и перечислением прибыли Центрального Банка 
Российской Федерации, собственными расходами Центрального Банка 
Российской Федерации, а также использованием федеральной собственности, 
находящейся во владении или управлении Центрального Банка Российской 
Федерации. 

Счетная палата не реже одного раза в два года проводит комплексную 
ревизию бюджета Центрального банка Российской Федерации и его финансово-
экономической деятельности. Тематические проверки отдельных направлений 
деятельности Центрального банка Российской Федерации Счетная палата 
осуществляет по постановлению Совета Федерации, Государственной Думы, по 
обращению не менее одной пятой от общего числа членов Совета Федерации или 
Государственной Думы. 

Банк России ежегодно не позднее 15 мая направляет Счетной палате копию 
годового отчета, представляемого в соответствии с Законом Российской 
Федерации “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”. 

 
Статья 28. Проведение внешней проверки отчета об исполнении 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
 
Счетная палата Российской Федерации  проводит проверку отчета об 

исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год в течение 1,5 
месяца после представления указанного отчета в Государственную Думу  
Федерального Собрания Российской, используя материалы и результаты 
проведенных проверок и ревизий. 

Аналогичную работу проводят региональные отделения Счетной палаты в 
субъектах Российской Федерации с использованием материалов и результатов 
проведенных проверок и ревизий. 

Заключение Счетной палаты Российской Федерации  и ее региональных 
отделений по отчетам об исполнении  бюджетов, составляется в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 29. Осуществление контроля за деятельностью органов, 
осуществляющих финансовый контроль 
 
1. Счетная палата осуществляет контроль за деятельностью органов, 

осуществляющих государственный финансовый контроль, путем производства 
тематических проверок с выездом на место по плану работы Счетной палаты либо 
по сигналу о нарушениях законности. Организация и порядок проверки органа 
финансового контроля регулируются в Регламенте работы Счетной палаты. 

В процессе контроля Счетная палата проверяет законность и 
эффективность проводимых контрольных мероприятий, правильность и полноту 
применяемых контрольными органами форм и методов контроля, обоснованность 
выводов о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемых 
объектов, соответствие совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 
законодательству и другим нормативным актам, соблюдение прав и законных 
интересов подконтрольных органов и лиц, а также обоснованность, законность и 
полноту мер, принимаемых в целях пресечения и устранения правонарушений. 
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2. Органы финансового контроля представляют в Счетную палату копии 
всех актов ревизий и проверок, проведенных в отношении деятельности органов и 
лиц, подконтрольных в соответствии ст. 19 настоящего закона Счетной палате.  

Счетная палата анализирует представляемые акты, на их основе планирует 
собственную деятельность и принимает меры к совершенствованию работы 
органов, осуществляющих финансовый контроль. В случае выявления 
нарушения законности, допущенного органом финансового контроля, принятия 
последним необоснованного решения, ущемления прав и интересов 
подконтрольных органов и лиц Счетная палата вправе: 

провести контрольную ревизию или проверку деятельности проверенного 
органом финансового контроля объекта; 

потребовать от вышестоящего органа финансового контроля проведения 
повторной ревизии или проверки деятельности подконтрольного объекта; 

направить в адрес соответствующего должностного лица представление с 
требованием о привлечении допустившего нарушение полномочного лица органа 
финансового контроля к дисциплинарной ответственности. 

При наличии в действиях этого лица признаков уголовно- наказуемого 
деяния Счетная палата направляет в органы прокуратуры или другие 
правоохранительные органы соответствующие материалы. 

 
Статья 30. Предоставление информации по запросам Счетной палаты 
 
Все органы государственной власти в Российской Федерации, органы субъектов 

Российской Федерации, местного самоуправления, Центральный банк Российской 
Федерации, предприятия, учреждения, организации, объединения независимо от форм 
собственности, и их должностные лица, а также лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, обязаны 
предоставлять по запросам Счетной палаты информацию, необходимую для 
обеспечения ее деятельности. 

При проведении ревизий и проверок Счетная палата получает от проверяемых 
предприятий, учреждений, организаций, банков и иных кредитно-финансовых 
учреждений всю необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в 
ее компетенцию.  

По требованию Счетной палаты Центральный банк Российской Федерации, 
коммерческие банки и иные кредитно-финансовые учреждения обязаны предоставлять 
ей необходимые документальные подтверждения операций и состояния счетов 
проверяемых объектов. Остальные предприятия, учреждения и организации обязаны 
предоставлять по требованию Счетной палаты справки и копии документов по 
операциям и расчетам с ними. 

На запросы Счетной палаты, направляемые в связи с контрольными 
мероприятиями, не распространяются ограничения о банковской тайне, 
предусмотренные ст. ст. 26 и 27 Федерального закона “О банках и банковской 
деятельности”. 

Отказ или уклонение должностных лиц указанных органов или иных лиц, 
выполняющих управленческие функции, предприятий, учреждений и организаций от 
своевременного предоставления необходимой информации или документации по 
требованию Счетной палаты, а также предоставление ложной информации влечет за 
собой ответственность, установленную в главе V настоящего закона и других 
законодательных актах Российской Федерации. 
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Статья 31. Комплексные ревизии и тематические проверки 
  
 1. Комплексные ревизии и тематические проверки (далее по тексту настоящей 

статьи - проверки) проводятся по месту расположения проверяемых объектов. Сроки, 
объемы и способы их проведения устанавливаются Счетной палатой. В ходе 
проведения проверок на основе изучения документов и фактического состояния 
объектов определяется достоверность бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, законность, полнота и своевременность перечисления и хранения 
бюджетных и внебюджетных средств, законность и эффективность использования 
федеральных бюджетных и внебюджетных средств, имущества, находящегося в 
федеральной собственности, бюджетных средств и собственности субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, законность и 
целесообразность финансово-хозяйственных операций, а также законность и 
обоснованность предоставления льгот и отсрочек по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, иных действий и решений, оказывающих влияние на 
состояние доходной и расходной частей федерального бюджета, внебюджетных 
федеральных фондов и федеральной собственности, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также на долговые 
и иные обязательства Российской Федерации, влияющие на будущее состояние 
федерального бюджета, внебюджетных фондов и федеральной собственности. 
Подлежит оценке и состояние внутреннего контроля на объекте проверки или 
ревизии, а также эффективность проводившегося ранее внешнего контроля 
применительно к объекту и предмету проверки или ревизии. 

2. По результатам проверки составляется акт, который подписывается 
уполномоченными должностными лицами контрольного органа и руководителем 
проверяемой организации либо индивидуальным предпринимателем. Об отказе 
подконтрольных органов и лиц подписать акт делается соответствующая подпись 
проверяющими. В акте должны быть указаны документально подтвержденные 
фактические данные о правонарушении, сведения, подтверждающие не 
целесообразное или не эффективное расходование и использование денежных и 
материальных средств, способствующие этому условия, суммы прямого реального 
ущерба и, при возможности, упущенной выгоды, выводы и предложения 
проверяющих по устранению выявленных нарушений законов и других 
недостатков в работе и применения мер ответственности. При обнаружении 
признаков административного проступка или уголовно-наказуемого деяния в 
акте указываются фактически данные, послужившие основанием для этих 
выводов. К акту прикладываются подлинные документы (с сохранением в 
делопроизводстве проверяемого органа или лица соответствующих копий), в 
которых содержится информации о наличии в действиях подконтрольных 
органов и лиц признаков уголовного и административного правонарушения, а 
также объяснения правонарушителей по поводу допущенных ими нарушений. 

Форма и требования к составлению акта комплексной ревизии и 
тематической проверки устанавливаются Счетной палатой Российской 
Федерации. 

3. В случае несогласия с фактическими данными, выводами и 
предложениями, изложенными в акте проверки, подконтрольный орган или лицо 
вправе направить в вышестоящую инстанцию контрольного органа обращение с 
объяснениями и возражениями, приложив к обращению документы, 
подтверждающие его доводы. Данное обращение рассматривается руководителем 
контрольного органа в соответствии с требованиями закона о работе с жалобами. 
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В случае предоставления подконтрольным органом или лицом возражений 
по акту материалы проверки рассматриваются в присутствии последних. О 
времени и месте рассмотрения материалов проверки сообщается заявителю 
заблаговременно. Если последний, несмотря на сообщение, не явился, материалы 
проверки, включая предоставленные возражения, другие документы и 
материалы, рассматриваются в его отсутствие. 

По существу возражений подконтрольного органа и лица составляется 
заключение, которое утверждается руководителем контрольного органа, 
рассматривающим данное обращение. 

4. По итогам ревизии или проверки составляется отчет, за достоверность 
которого соответствующие должностные лица Счетной палаты несут персональную 
ответственность. 

О результатах проверок Счетная палата информирует Совет Федерации и 
Государственную Думу, доводит их до сведения руководителей соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций. 
Об ущербе, причиненном государству, и о выявленных нарушениях закона Счетная 
палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу, а при выявлении 
нарушения законов, влекущего за собой уголовную ответственность, передает 
соответствующие материалы в правоохранительные органы.  

При проведении проверок должностные лица Счетной палаты не должны 
вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а также предавать 
гласности свои выводы до завершения проверки и оформления ее результатов в виде 
акта. 

Должностные лица Счетной палаты и привлеченные к ее работе специалисты 
могут использовать данные, полученные в ходе ревизий и проверок, только при 
выполнении работ, поручаемых Счетной палатой. 

5. При выявлении полномочным лицом контрольного органа в ходе 
контрольного мероприятия недостачи финансовых, материальных средств и (или) 
ценных бумаг или при обнаружении в действиях должностного и (или) иного лица 
подконтрольного органа признаков административного правонарушения или 
уголовного преступления, полномочное лицо контрольного органа 
незамедлительно, но не позднее одних суток с момента выявления или 
обнаружения, в письменной форме докладывает об этом Председателю Счетной 
палаты, его заместителям либо начальнику регионального отделения Счетной 
палаты (в зависимости от уровня проверки) с одновременным представлением 
при наличии оснований, предусмотренных ст. 40 настоящего закона, акта о 
выявленном правонарушении. 

По представленным материалам соответствующий руководитель в 
трехдневный срок принимает одно из следующих решений: 

о направлении материалов в органы прокуратуры и (или) другие 
правоохранительные органы для принятия мер реагирования;  

о проведении дополнительной или повторной проверки при сомнениях в 
обоснованности выводов о наличии в действиях проверяемого составов 
уголовного преступления или административного проступка; 

о привлечении правонарушителя в установленном законом порядке к 
административной ответственности; 

о направлении в адрес соответствующих должностных лиц представления, 
предписания, а также о производстве безакцептного (бесспорного) списания 
бюджетных средств. 
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Статья 32. Полномочия работников Счетной палаты и привлекаемых к 
ревизиям и проверкам специалистов 
 
Работники Счетной палаты и привлекаемые ими к проведению контрольных 

мероприятий специалисты при выполнении своих служебных обязанностей по 
осуществлению контрольных мероприятий вправе:  

по предъявлении служебного удостоверения и предписания о производстве 
ревизии или проверки беспрепятственно входить на территории и в помещения 
подконтрольных органов, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; иметь доступ к их документам и материалам; 

требовать от подконтрольных органов и лиц представления необходимых 
документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения 
специалистов для выяснения возникших вопросов;  

опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы, а при 
обнаружении подделок, подлогов, хищений и злоупотреблений - изымать необходимые 
документы, оставляя в делах акт изъятия и копии или опись изъятых документов; 

вызывать должностных лиц, граждан России, иностранных граждан и лиц 
без гражданства для дачи объяснений по поводу фактических данных, 
установленных в ходе контрольного мероприятия;  

оформлять акты о выявленных правонарушениях для привлечения 
виновных к административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Руководители проверяемых объектов обязаны создавать нормальные условия 
для работников Счетной палаты, проводящих проверку или ревизию, предоставлять им 
необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое 
обслуживание контрольных мероприятий, выполнение работ по делопроизводству, 
обеспечить иные мероприятия. 

Работники Счетной палаты и привлекаемые ими к проведению контрольных 
мероприятий специалисты имеют право безотлагательного приема руководством 
подконтрольного органа в связи с выполняемым служебным заданием. 

 
Статья 33. Обязательность исполнения требований работников Счетной 
палаты и привлекаемых ими к проведению контрольных мероприятий 
специалистов 
 
Требования работников Счетной палаты и привлекаемых ими к проведению 

контрольных мероприятий специалистов, связанные с исполнением ими своих 
служебных обязанностей, являются обязательными для государственных органов, их 
должностных лиц, предприятий, организаций, учреждений и объединений, независимо 
от их подчиненности и форм собственности, а также граждан России, иностранцев и 
лиц без гражданства. 

Невыполнение этих требований влечет за собой ответственность, 
установленную в главе V настоящего закона и других законодательных актах 
Российской Федерации. 

 
Статья 34. Особое мнение членов Коллегии Счетной палаты 
Отчеты о результатах проверок и ревизий представляются на рассмотрение 

Коллегии Счетной палаты аудиторами, ответственными за их проведение. По итогам их 
рассмотрения Коллегия Счетной палаты принимает решение, которое подписывается 
председательствующим на заседании Коллегии Счетной палаты. Член или группа 
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членов Коллегии Счетной палаты, несогласные с ее решением, вправе в трехдневный 
срок подать Председателю Счетной палаты особое мнение, которое прилагается к 
решению Коллегии Счетной палаты и подлежит опубликованию совместно с ним. 

При представлении материалов проверок и ревизий палатам Федерального 
Собрания Российской Федерации особое мнение членов Коллегии Счетной палаты 
оглашается в обязательном порядке. В случае если с особым мнением выступает 
Председатель Счетной палаты или заместитель Председателя Счетной палаты, им 
предоставляется слово для содоклада.  

 
Статья 35. Ответственность работников Счетной палаты 
 
Работники Счетной палаты и привлеченные ими к проведению контрольного 

мероприятия специалисты несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность результатов проводимых ими проверок и 
ревизий, представляемых в государственные органы или предаваемых гласности, а 
также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.  

Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных работниками 
Счетной палаты, осуществляется органами прокуратуры. Другие органы, 
осуществляющие производство предварительного следствия по уголовным делам, 
после возбуждения уголовного дела в отношении работника Счетной палаты и 
выполнения неотложных следственных действий, в установленном законом 
порядке направляют уголовное дело по подследственности в органы 
прокуратуры.  

 
Статья 36. Анализ результатов контрольных мероприятий 
 
Счетная палата систематически анализирует итоги проводимых контрольных 

мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и 
нарушений в процессе формирования доходов и расходования средств федерального 
бюджета. На основе полученных данных Счетная палата разрабатывает предложения 
по совершенствованию бюджетного законодательства и развитию бюджетно-
финансовой системы Российской Федерации и представляет их на рассмотрение 
Государственной Думы. 

Статья 37. Финансовая экспертиза и заключения Счетной палаты 
 
1. Счетная палата проводит финансовую экспертизу и дает заключения по: 

проекту федерального бюджета, обоснованности его доходных и расходных статей, 
размерам государственного внутреннего и внешнего долга и дефицита федерального 
бюджета; 

проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного 
процесса в Российской Федерации; 

проектам законодательных и иных нормативных правовых актов по бюджетно-
финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Государственной Думы;  

указам Президента Российской Федерации; 
проектам заключаемых органами власти с юридическими и физическими 

лицами договоров и соглашений, затрагивающих вопросы бюджетов и 
собственности Российской Федерации, бюджетов и собственности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований; 
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проектам международных договоров, а также по подписанным, но не 
вступившим в силу международным договорам Российской Федерации, влекущим 
правовые последствия для бюджетов и собственности Российской Федерации; 

проектам программ, на финансирование которых используются средства 
федерального бюджета. 

При наличии отрицательного заключения Счетной палаты по 
предоставляемым документам в целях дальнейшего урегулирования 
противоречий в их оценке от Счетной палаты и органа, предоставившего 
соответствующий проект на рассмотрение Счетной палаты, образуется 
согласительная группа. Входящие в ее состав лица обсуждают рассматриваемый 
проект и вносят в него необходимые коррективы. Достижение 
взаимоприемлемого для сторон решения оформляется протоколом, который 
подписывается руководителями либо уполномоченными ими лицами. 

Должностные лица и органы, наделенные правом законодательной 
инициативы, не могут вносить на рассмотрение Государственной Думы 
законопроекты и иные, указанные в пункте 1 настоящей статьи документы, не 
получившие положительного заключения Счетной палаты. 

2. По другим вопросам, входящим в компетенцию, Счетная палата осуществляет 
подготовку и представление заключений или письменных ответов на основании: 

запросов Президента Российской Федерации;  
поручений Совета Федерации или Государственной Думы, оформленных 

соответствующими постановлениями;  
запросов комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы; 
запросов депутатов (членов) Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы; 
 
запросов Правительства Российской Федерации; 
запросов органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Решение о рассмотрении запроса и подготовке заключения или об отказе в этом 

принимается Коллегией Счетной палаты. В случае отказа Председатель Счетной 
палаты возвращает запрос с указанием причин отказа. 

Заключения Счетной палаты не могут содержать политических оценок решений, 
принимаемых органами представительной и исполнительной власти Российской 
Федерации по вопросам ее ведения. 

3. Федеральные органы исполнительной власти обязаны предоставлять в 
Счетную палату для дачи заключения проекты нормативных правовых актов, 
затрагивающих исполнение бюджетного законодательства по областям и 
направлениям, указанным в статье 19 настоящего закона. 

 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления предоставляют в региональные отделения Счетной 
палаты для дачи заключения проекты нормативных правовых актов, 
затрагивающих исполнение бюджетного законодательства по областям и 
направлениям, указанным в статье 19 настоящего закона. 

Отрицательное заключение Счетной палаты по документам, 
предоставленным органами федеральной исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, препятствует введению их в действие. В случае принятия этих 
актов – они не имеют юридической силы и подлежат отмене. 
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Глава IV. Меры Счетной палаты по пресечению правонарушений 
и устранению их последствий 

 
Статья 38. Представление Счетной палаты 
 
По результатам проведенных контрольных мероприятий в случае 

выявления нарушений законов, а также неэффективного и не целевого 
расходования и иного использования финансовых и материальных средств 
Председателем Счетной палаты, его заместителями и начальниками 
региональных отделений Счетной палаты вносится в орган государственной 
власти Российской Федерации, руководителям проверяемых предприятий, 
учреждений, организаций и объединений представление о принятии мер к 
устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного государству 
ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
нарушении законодательства Российской Федерации и бесхозяйственности. 

В течение 20 дней со дня внесения представления должностным лицом 
должны быть приняты конкретные меры к устранению допущенных нарушений 
закона, неэффективного и не целевого расходования и иного использования 
финансовых и материальных средств, а также причин и условий им 
способствующих. О принятом по представлению решении и мерах по его 
реализации соответствующее должностное лицо уведомляет контрольный орган 
не позднее месячного срока. 

Не соблюдение требований настоящей статьи о принятии мер к устранению 
нарушений закона, неэффективного и не целевого расходования и иного 
использования финансовых и материальных средств, а также об уведомлении о 
принятых мерах в установленный законом срок Счетной палаты является 
ненадлежащим исполнением требований полномочного лица контрольного органа 
и влечет ответственность в соответствии с настоящим законом. 

 
Статья 39. Предписание Счетной палаты 
 
1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия нарушений 

законности, не целевого и не эффективного расходования и иного использования 
денежных и материальных средств, влекущих причинение вреда интересам 
государства и граждан и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, 
а также в случае умышленного создания препятствий для проведения 
контрольных мероприятий и неоднократного (два и более раза) ненадлежащего 
исполнения требований полномочного лица контрольного органа, 
предусмотренных ст. 32 настоящего закона, а также о принятии мер к устранению 
нарушений законности, неэффективного и не целевого расходования и иного 
использования финансовых и материальных средств, Счетная палата вправе 
направить администрации проверяемых предприятий, учреждений и 
организаций, а также физическому лицу обязательное для исполнения 
предписание о незамедлительном устранении нарушений законности, не целевого 
и не эффективного расходования финансовых и материальных средств. 

Предписания Счетной палаты подписываются Председателем Счетной 
палаты, его заместителями, а также аудиторами. В пределах полномочий 
обязательные предписания могут подписываться и направляться в 
подконтрольные органы начальником регионального отделения Счетной палаты. 
Предписания Счетной палаты руководителям федеральных органов исполнительной 
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власти, членам Правительства Российской Федерации, а также руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимаются Коллегией 
Счетной палаты и подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем 
Председателя Счетной палаты. 

2. При многократном (три и более раза) неисполнении подконтрольным 
органом и лицом предписаний Счетной палаты Коллегия Счетной палаты вправе 
принять решение о приостановлении: 

- финансирования из федерального бюджета и внебюджетных федеральных 
фондов, бюджетов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления; 

- поставки продукции и иных материальных средств, поступающих 
централизовано из государственных ресурсов; 

- льгот и преимуществ по налогам и сборам, кредитов, дотаций и 
безвозмездной финансовой и иной материальной помощи. 

Решение о приостановлении финансирования, поставок, льгот и 
преимуществ принимается коллегиально простым большинством голосов в 
форме постановления Коллегии Счетной палаты, которое подписывается 
Председателем Счетной палаты либо исполняющим его обязанности лицом, а 
также секретарем Коллегии Счетной палаты. На заседание Коллегии Счетной 
палаты могут приглашаться заинтересованные органы и лица, в отношении 
которых проводились контрольные мероприятия. 

Постановление Коллегии Счетной палаты в течение трехдневного срока с 
момента вынесения направляется в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, в компетенции которых находится решение вопроса о 
реализации этого постановления. Указанные органы обязаны в течение 
десятидневного срока с момента поступления постановления обеспечить его 
реализацию и сообщить об этом в письменной форме в течение 20-дневного срока 
в Счетную палату. 

Постановление может быть отменено Коллегией Счетной палаты по 
ходатайству подконтрольного органа или лица, допустившего нарушение, 
послужившее основанием для вынесения постановления, при условии, если этот 
орган или лицо обеспечили устранение нарушения и его последствий. Вопрос об 
отмене постановление рассматривается коллегиально и принимается простым 
большинством голосов. Решение об отмене постановления в трехдневный срок 
направляется в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления в целях его исполнения. 

3. Предписание и постановление Коллегии Счетной палаты, указанные в 
п.п. 1 и 2 настоящей статьи, могут быть обжалованы в судебном порядке. Однако 
направление жалобы в судебные органы не приостанавливает исполнение 
предписания Счетной палаты и постановления Коллегии Счетной палаты до 
рассмотрения жалобы в суде. В случае удовлетворения жалобы судом предписание 
Счетной палаты и постановление Коллегии Счетной палаты в установленном 
законом порядке подлежат отмене. 
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Статья 40. Безакцептное (бесспорное) списание финансовых средств 
федерального бюджета и внебюджетных фондов 
 
1. В случае выявления Счетной палатой фактов незаконного или не 

целевого расходования средств федерального бюджета и внебюджетных фондов 
либо бюджетных и внебюджетных средств субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а также доходов, полученных от пользования 
ими, Счетная палата вправе принимать решение о принудительном списании в 
безакцептном (бесспорном) порядке финансовых средств со счетов нарушителей 
бюджетного процесса: предприятий, учреждений, коммерческих банков, иных 
организаций независимо от форм собственности, включая Министерство 
финансов и Главное управление федерального казначейства, Центральный банк и 
их территориальные подразделения в пользу федерального бюджета и 
федеральных внебюджетных фондов либо бюджетных и внебюджетных средств 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или 
получателей средств федерального бюджета, либо бюджетных и внебюджетных 
средств субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
При этом Счетная палата вправе: 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке со счета нарушителя 
бюджетного процесса суммы средств федерального бюджета и внебюджетных 
фондов, использованных не по целевому назначению, в доход государства; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке суммы средств 
федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, подлежащих возврату при условии, что срок этого 
возврата истек; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке суммы бюджетных 
средств, выделенных и перечисленных участникам бюджетного процесса сверх 
утвержденных лимитов; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке суммы бюджетных 
кредитов и бюджетных ссуд, бюджетных инвестиций, предоставленных с 
нарушением порядка, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке суммы бюджетных 
средств, размещенных на банковских депозитах либо переданных в доверительное 
управление с нарушением порядка, установленного Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке бюджетные средства, 
подлежащие зачислению в соответствующие бюджеты при выявлении 
незачисления или несвоевременного зачисления средств, подлежащих 
обязательному зачислению в доходы соответствующих бюджетов. 

2. Решение о безакцептном (бесспорном) списании финансовых средств со 
счетов нарушителей бюджетного законодательства принимается Коллегией 
Счетной палаты. Порядок инициирования вопроса о безакцептном (бесспорном) 
списании финансовых средств и рассмотрения его на Коллегии определяется 
Председателем Счетной палаты. При рассмотрении вопроса о безакцептном 
(бесспорном) списании денежных средств Коллегия Счетной палаты на основании 
предоставленных в ее распоряжение материалов принимает решение о 
производстве безакцептного (бесспорного ) списания и определяет подлежащую 
списанию сумму. 
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Решение о безакцептном (бесспорном) списании доводится до 
подконтрольного органа и (или) лица, в отношении которого оно принято, в 
течение пяти дней, а исполняется в срок не позднее десяти дней с момента 
принятия.  

3. Списание средств осуществляется инкассовым поручением Счетной 
палаты с указанием счетов, с которых должно быть произведено перечисление, и 
подлежащей перечислению суммы. Инкассовое поручение направляется в банк 
(кредитную организацию) либо в Федеральное казначейство, где открыты счета 
плательщика, и подлежит безусловному исполнению в очередности, 
установленной гражданским законодательством Российской Федерации, 
предусматривающей расчеты с бюджетом. Взыскание может производиться с 
рублевых расчетных (текущих) и (или) валютных счетов подконтрольного органа 
или лица. Взыскание с валютных счетов производится в сумме, эквивалентной 
сумме платежа в рублях на момент направления инкассового поручения. 

Инкассовое поручение Счетной палаты исполняется банком (кредитной 
организацией) либо Федеральным казначейством не позднее одного 
операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения, 
если взыскание производится с рублевых счетов, и не позднее двух операционных 
дней, если взыскание производится с валютных счетов. 

4. При недостаточности средств на лицевом счете плательщика инкассовое 
поручение Счетной палаты Российской Федерации исполняется в соответствии с 
частью 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом 
указанное поручение относится к очереди, предусматривающей расчеты с 
бюджетом. 

5. При списании средств со счета территориального органа Федерального 
казначейства, их размер не может превышать разницу между суммой средств, 
находящихся на счете указанного территориального органа, и суммой средств, 
которые на момент списания отражены на лицевых счетах бюджетных 
учреждений либо считаются зачисленными на их счет. 

При недостаточности на счете территориального органа Федерального 
казначейства средств для осуществления указанного списания в полном объеме 
денежные средства в размере несписанного остатка списываются со счета 
Федерального казначейства в размере, не превышающем разницу между суммой 
средств, находящихся на счете Федерального казначейства, и совокупной суммой 
средств, указанных в своде лимитов бюджетных обязательств по всем 
получателям бюджетных средств. 

При недостаточности на счете Федерального казначейства средств для 
осуществления указанного списания списание денежных средств производится по 
мере их поступления на счет бюджета. Если указанное списание не удается 
осуществить в пределах срока действия лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на период, в котором состоялось решение о безакцептном 
(бесспорном) списании, остаток средств, не списанных со счета бюджета, 
включается в лимиты бюджетных обязательств следующего периода. 

6. В случае несогласия подконтрольного органа и лица с решением Счетной 
палаты о списании бюджетных средств оно может быть обжаловано в порядке 
гражданского судопроизводства. Обжалование решения о безакцептном 
(бесспорном) списании денежных средств нарушителей не приостанавливает его 
исполнения и может быть отменено лишь по решению судебных органов.  
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Счетная палата несет гражданско-правовую ответственность за 
производство необоснованного безакцептного (бесспорного ) списания денежных 
средств.  

 
Статья 41. Акт о выявленном правонарушении. 
 
В случае выявления полномочным лицом Счетной палаты при 

производстве контрольных мероприятий в действиях (бездействии) 
администрации подконтрольных органов и других лиц признаков 
административного или уголовно-наказуемого правонарушения полномочное 
лицо вправе оформить акт о выявленном правонарушении. В акте указываются 
дата и место составления акта, должность и фамилия полномочного лица, 
аналогичные данные о других лицах, участвующих в составлении акта со стороны 
контрольного органа, а также представитель подконтрольного органа и лицо, 
реквизиты и местонахождение документов с информацией о правонарушении, 
иные существенные в связи с правонарушением обстоятельства, характер 
наступивших в результате правонарушения вредных последствий. Акт 
оформляется в присутствии правонарушителя и подписывается правомочным 
лицом контрольного органа, представителем администрации подконтрольного 
органа и самим правонарушителем, который вправе дать объяснения по поводу 
правонарушения, подлежащие фиксации в акте. В случае отказа или уклонения 
правонарушителя либо представителя подконтрольного органа от участия в 
оформлении акта, полномочным лицом в акте производится об этом 
соответствующая запись. 

Полномочное лицо контрольного органа незамедлительно, но не позднее 3-х 
суток с момента составления, представляет акт о выявленном правонарушении 
руководителю контрольного органа для решения вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной ответственности или о направлении акта 
в органы прокуратуры или другие правоохранительные органы (далее по тексту _ 
органы прокуратуры) для возбуждения уголовного дела. 

 
Статья 42. Направление материалов в органы прокуратуры  
 
1. При наличии в действиях (бездействии) подконтрольных органов и лиц 

признаков уголовно-наказуемого деяния материалы по итогам контрольных 
мероприятий руководителем контрольного органа направляются в органы 
прокуратуры и другие правоохранительные органы в соответствии с нормами 
закона о подследственности. Решение о направлении материалов в органы 
прокуратуры могут приниматься Председателем Счетной палаты Российской 
Федерации, его заместителями, Коллегией Счетной палаты, начальником 
регионального отделения Счетной палаты субъекта Российской Федерации. 

2. Направляемые в органы прокуратуры материалы должны содержать: 
Письменное сообщение Счетной палаты, в котором со ссылками на 

соответствующие разделы и пункты отчетов и актов по результатам проведенных 
контрольных мероприятий излагаются факты выявленных Счетной палатой 
нарушений законности, приводятся данные, указывающие на наличие признаков 
уголовно наказуемых деяний (при наличии таковых), дается оценка 
причиненного государству ущерба, а также указывается на наличие или 
отсутствие возражений со стороны руководителей и (или) ответственных 
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должностных лиц проверенных предприятий, учреждений, организаций или иных 
лиц. 

перечень прилагаемых документов; 
копию отчета о результатах контрольного мероприятия; 
подлинник акта комплексной ревизии или тематической проверки, 

содержащих данные о правонарушениях; 
подлинники первичных документов проверки, в том числе финансовых и 

бухгалтерских отчетов, платежных и иных документов, подтверждающих факты 
правонарушения; 

письменные возражения руководителей и (или) ответственных 
должностных лиц подконтрольного органа и иных лиц на акты ревизии или 
проверки, если они были оформлены отдельным документом; 

заключение контрольного органа в связи с заявленными возражениями; 
Сообщение может быть отправлено без приложения отчета о результатах 

контрольного мероприятия, если на момент направления сообщения контрольное 
мероприятие не было завершено в целом, но при этом требуется безотлагательное 
применение органами прокуратуры мер пресечения вскрытых правонарушений.  

3. Все документы, направляемые в органы прокуратуры и другие 
правоохранительные органы, должны быть оформлены в соответствии с 
правилами делопроизводства. 

Акты и отчеты по итогам проведения контрольного мероприятия должны 
содержать четко обозначенные части, описывающие выявленные в ходе 
контрольного мероприятия факты нарушения законности, а также оценку 
нанесенного ущерба с указанием периода его образования и ответственных за него 
лиц. 

Приводимые в актах факты должны сопровождаться исчерпывающими 
ссылками на соответствующие прилагаемые копии первичных материалов 
контрольного мероприятия. 

4. При наличии в поступивших материалах Счетной палаты оснований 
либо ссылки на имеющиеся признаки преступления органы прокуратуры и 
другие правоохранительные органы в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР 
обязаны принять по ним решение (о возбуждении уголовного дела либо об отказе 
в возбуждении уголовного дела) в установленный уголовно-процессуальным 
законодательством срок. 

При наличии в материалах Счетной палаты фактических данных, 
требующих использование иных полномочий, органы прокуратуры в месячный 
срок обязаны принять решение о применении соответствующих мер: принесение 
протеста; обращение с иском в судебные органы; внесение представления; 
принятие к виновным лицам иных мер гражданско-правового либо 
административного характера.  

По мотивированному ходатайству Генеральный прокурор Российской 
Федерации, его заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации, другие 
специализированные прокуроры, их заместители, а также прокуроры городов и 
районов, другие территориальные, военные и иные специализированные 
прокуроры могут продлить срок принятия решений, указанных в абзаце 2 п. 4 ст. 
42 настоящего закона, на срок три месяца. 

В случае истребования органами прокуратуры и другими 
правоохранительными органами дополнительных материалов по фактам, 
связанным с направленным сообщением, должностные лица Счетной палаты при 
наличии этих материалов обязаны их представить. 
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5. О принятом по материалам Счетной палаты процессуальном решении 
органы прокуратуры в 3-х дневный срок со дня принятия решения письменно 
уведомляют Счетную палату. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или 
в принятии других мер прокурорского реагирования, а также в случае принятия 
решений о приостановлении или прекращении уголовного дела органы 
прокуратуры и другие правоохранительные органы исчерпывающе информируют 
Счетную палату о мотивах и основаниях принятого решения, которое может 
обжаловаться в порядке уголовно-процессуального судопроизводства. 

6. Генеральная прокуратура принимает к своему непосредственному 
производству дела по материалам контрольных мероприятий, если Председатель 
Счетной палаты или его заместители в своем сообщении ставят вопрос об 
ответственности руководителей или заместителей руководителей федеральных 
органов государственной власти при наличии данных о допущенных ими 
конкретных нарушениях законодательства, а также об ответственности 
руководителей или заместителей руководителей предприятий, учреждений, 
организаций и объединений, созданных по решению Федеральных органов власти. 

7. Обращения Генеральной прокуратуры за подписью Генерального 
прокурора или его заместителя рассматриваются Коллегией Счетной палаты. 
Информация о принятом решении по обращению Генерального прокурора или его 
заместителя направляется в Генеральную прокуратуру за подписью Председателя 
Счетной палаты или заместителя Председателя Счетной палаты. 

 
Глава V. Административная ответственность за правонарушения против 

установленного порядка деятельности контрольных органов 
 
Статья 43. Применение мер административной ответственности 
 
Счетная палата Российской Федерации рассматривают дела об 

административных правонарушениях, посягающих на установленный порядок 
управления в части нормальной деятельности органов контроля. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания от имени Счетной палаты вправе: 

Председатель Счетной палаты Российской Федерации и (или) его 
заместители; 

начальник регионального отделения Счетной палаты субъекта Российской 
Федерации.  

 
Статья 44. Невыполнение требований Счетной палаты о предоставлении 
документов, информации и даче объяснений 
 
Отказ или уклонение должностных лиц федеральные органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организаций, их представительств, филиалов и объединений, а также физических 
лиц, подконтрольных Счетной палате Российской Федерации, от своевременного 
представления информации и документов по официальному запросу Счетной 
палаты, а равно отказ или уклонение этих лиц от явки и (или) дачи объяснений в 
связи с проводимым контрольным мероприятием по вызову полномочного лица 
Счетной палаты либо привлеченного к участию в проведении контрольного 
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мероприятия специалисту влечет наложение штрафа в размере от тридцати до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

Предоставление полномочному лицу Счетной палаты Российской 
Федерации, а также специалисту, привлеченному к участию в проведении 
контрольного мероприятия, лицами, указанными в абзаце первом настоящей 
статьи, заведомо ложной информации или документов, содержащих заведомо 
ложную информацию, с целью сокрытия фактического положения дел с 
исполнением бюджетного законодательства в проверяемом подконтрольном 
органе, при отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния влечет 
наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти минимальных размеров оплаты 
труда. 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частями 
первой и второй настоящей статьи, влечет наложение штрафа от семидесяти до 
ста минимальных размеров оплаты труда. 

 
Статья 45. Воспрепятствование доступу на территорию или помещение 
подконтрольного органа и (или) лица 
 
Воспрепятствование доступу полномочного лица Счетной палаты 

Российской Федерации, проводящего контрольное мероприятие в соответствии с 
Федеральным законом “О Счетной палате Российской Федерации”, а также 
специалиста, привлеченного к участию в проводимых Счетной палатой 
контрольных мероприятий, на территорию или в помещение подконтрольного 
органа и (или) лица влечет наложение штрафа до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда. 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному взысканию за данное нарушение, влечет наложение штрафа 
от ста до сто пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

 
Статья 46. Невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний 
 
Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными и (или) 

иными лицами подконтрольных органов предписаний Счетной палаты 
Российской Федерации влечет наложение штрафа до ста минимальных размеров 
оплаты труда. 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному взысканию за данное нарушение, влечет наложение штрафа 
от ста до сто пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

 
Статья 47. Необоснованный отказ или уклонение от выделения 
специалиста, отказ или уклонение специалиста от участия в проведении 
контрольного мероприятия 
 
Необоснованный отказ должностного лица или органа в выделении 

специалиста по поручению Счетной палаты Российской Федерации для участия в 
проведении контрольного мероприятия влечет наложение штрафа до ста 
минимальных размеров оплаты труда. 
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Отказ или уклонение лица, привлеченного Счетной палатой Российской 
Федерации к участию в проведении контрольного мероприятия влечет наложение 
штрафа до ста минимальных размеров оплаты труда. 

Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей 
статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному взысканию за данное нарушение, влечет наложение штрафа 
от ста до сто пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

 
 

Глава VI. Заключительные положения 
 
Статья 48. Гарантии правового статуса работников Счетной палаты 
 
1. Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя счетной палаты и 

аудиторы Счетной палаты не могут быть задержаны, арестованы, привлечены к 
уголовной ответственности без согласия той палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, которая их назначила на должность в Счетную палату.  

Уголовное дело в отношении Председателя Счетной палаты, заместителя 
Председателя Счетной палаты или аудиторов Счетной палаты может быть возбуждено 
только Генеральным прокурором Российской Федерации.  

Работник Счетной палаты и привлекаемые им к проведению контрольного 
мероприятия специалисты при выполнении им служебных обязанностей не могут 
быть привлечены к уголовной ответственности без согласия Коллегии Счетной палаты.  

Воздействие на должностных лиц Счетной палаты, а также лиц привлеченных 
к проведению контрольного мероприятия, с целью воспрепятствовать исполнению 
ими своих служебных обязанностей либо добиться принятия решения в чью-либо 
пользу, насильственные действия, оскорбления, а равно клевета либо распространение 
искаженной информации о выполнении ими служебных обязанностей влекут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.2. 
Председатель Счетной палаты, его заместители, старшие аудиторы и аудиторы 
Счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости. Они могут 
быть досрочно освобождены от должности решением той палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации, которая их назначила, лишь в случаях: 

нарушения ими законодательства Российской Федерации или совершения 
злоупотреблений по службе, если за такое решение проголосует не менее двух третей 
от общего числа соответственно депутатов (членов) Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы;  

личного заявления об отставке; 
признания их недееспособными вступившим в законную силу решением суда; 
достижения ими возраста 65 лет; 
формирования палаты Федерального Собрания Российской Федерации нового 

созыва, при этом решение о досрочном прекращении полномочий Председателя 
Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной 
палаты может быть принято соответствующей палатой Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва не ранее чем через шесть месяцев после начала 
ее работы, если за такое решение проголосует не менее двух третей от общего числа 
соответственно членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. 

Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена в связи с 
роспуском Государственной Думы. 
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Статья 49. Средства на содержание Счетной палаты 
 
Средства на содержание Счетной палаты предусматриваются в федеральном 

бюджете отдельной строкой и перечисляются Главным управлением федерального 
казначейства Министерства финансов Российской Федерации Счетной палате 
ежемесячно равными долями в размере 1/12 от объема, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 

В случае не перечисления или неполного перечисления указанные средства 
списываются со счета Главного управления федерального казначейства 
Министерства финансов Российской Федерации в бесспорном (безакцептном) 
порядке инкассовыми поручениями Счетной палаты. 

 
Статья 50. Материальное и социальное обеспечение работников Счетной 

палаты 
 
1. Работники Счетной палаты, являясь представителями контрольного органа 

государства, находятся под его особой защитой. Под такой же защитой находятся их 
близкие родственники, а в исключительных случаях также иные лица, на жизнь и 
здоровье которых совершается посягательство в целях воспрепятствования законной 
деятельности работников Счетной палаты, а также на их имущество. 

Счетная палата Российской Федерации имеет отдел обеспечения 
собственной безопасности и физической защиты работников.  

2. Государство принимает необходимые меры по материальному и социальному 
обеспечению сотрудников Счетной палаты. Должностные оклады инспекторов Счетной 
палаты устанавливаются на 20 процентов выше соответствующих окладов работников 
Аппарата Правительства Российской Федерации. Должностные оклады других 
работников аппарата Счетной палаты устанавливаются на уровне должностных 
окладов работников Аппарата Правительства Российской Федерации. 

Надбавки к должностным окладам работникам Счетной палаты 
устанавливаются в порядке и размерах, определенных для работников Аппарата 
Правительства Российской Федерации.  

Работникам Счетной палаты, проработавшим в органах финансового контроля 
свыше десяти лет, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью в 
десять календарных дней, а свыше 15 лет - 15 календарных дней. 

Председателю Счетной палаты устанавливаются ежемесячный оклад и надбавки 
к нему в размере должностного оклада Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации и надбавок к этому окладу. 

Заместителям Председателя Счетной палаты устанавливается 
ежемесячный оклад и надбавки к нему в размере должностного оклада 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и надбавок к 
этому окладу. 

Аудитору Счетной палаты устанавливаются ежемесячный оклад и надбавки к 
нему в размере должностного оклада федерального министра и надбавок к этому 
окладу. 

3. На работников Счетной палаты распространяется порядок медицинского, 
санаторно-курортного, бытового и транспортного обслуживания, установленный для 
работников Аппарата Правительства Российской Федерации.  Медицинское и бытовое 
обслуживание Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной 
палаты и аудиторов Счетной палаты устанавливается на уровне обслуживания 
соответствующих должностных лиц Правительства Российской Федерации. 
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4. Жизнь, здоровье и имущество работников Счетной палаты, осуществляющих 
контрольные функции (далее по тексту статьи работника Счетной палаты), подлежат 
обязательному государственному страхованию за счет средств федерального бюджета в 
сумме, равной 180-кратному размеру его среднемесячного денежного содержания. 
Обязательное государственное личное страхование всех работников Счетной палаты 
осуществляется на основании договоров, заключаемых Счетной палатой в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими вопросы обязательного государственного личного 
страхования, со страховщиками, имеющими лицензию, полученную в установленном 
законом порядке для осуществления данного вида страховой деятельности. 

Страховщики выплачивают страховые суммы в следующих случаях:  
гибели (смерти) работника Счетной палаты в период работы в контрольных 

органах Счетной палаты либо после увольнения, если она наступила вследствие 
причинения указанному работнику телесных повреждений или иного вреда его 
здоровью в связи с его служебной деятельностью - его наследникам в размере, равном 
180-кратному размеру среднемесячной заработной платы работника; 

причинения работнику Счетной палаты в связи с его служебной деятельностью 
телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих дальнейшую 
возможность заниматься профессиональной деятельностью - в размере, равном 36 - 
кратному размеру среднемесячной заработной платы работника, здоровью которого 
причинен вред; 

причинения работнику Счетной палаты в связи с его служебной деятельностью 
телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлекших стойкой утраты 
трудоспособности, не повлиявших на возможность заниматься в дальнейшем 
профессиональной деятельностью - в размере, равном 12-кратному размеру 
среднемесячной заработной платы работника, здоровью которого причинен вред. 

В случае причинения работнику Счетной палаты в связи с его служебной 
деятельностью телесных повреждений или иного вреда его здоровью, исключающих 
дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, ему 
ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между его среднемесячной 
заработной платой и назначенной ему в связи с этим пенсией без учета суммы выплат, 
полученных по государственному страхованию. 

В случае гибели (смерти) работника Счетной палаты, в том числе уволенного 
вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда его здоровью в 
связи с его служебной деятельностью нетрудоспособным членам его семьи ежемесячно 
выплачивается компенсация в виде разницы между приходившейся на их долю частью 
заработной платы погибшего (умершего) и назначенной им пенсией по случаю потери 
кормильца без учета суммы выплат, полученных по государственному страхованию. 
Для определения указанной части заработной платы среднемесячная заработная плата 
погибшего (умершего) делится на число членов семьи, находившихся на его 
иждивении, в том числе трудоспособных.  

 Убытки, причиненные работнику Счетной палаты уничтожением или 
повреждением имущества, принадлежащего ему либо членам его семьи, в связи со 
служебной деятельностью, подлежат возмещению ему или членам его семьи в полном 
объеме, включая неполученные доходы. 

5. На работников Счетной палаты распространяются нормы Федерального 
закона “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов”.  

При возникновении у работника Счетной палаты либо членов его семьи 
права на получение страховых и компенсационных выплат по нескольким 
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основаниям, предусмотренным настоящим законом, Федеральным законом “О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов”, другими нормативными правовыми актами, им 
предоставляется право выбора страховых и компенсационных выплат только по 
одному из оснований. 

Основанием для отказа в выплате страховых сумм и компенсаций в 
случаях, предусмотренных настоящей статьей, является только приговор или 
иной акт судебных органов в отношении лица, признанного виновным в гибели 
(смерти) работника Счетной палаты, или причинении ему телесных повреждений 
либо уничтожении или повреждении принадлежащего ему или членам его семьи 
имущества, которым установлено, что эти события не связаны со служебной 
деятельностью работника Счетной палаты Российской Федерации. 

6. Финансирование материально-технического и иного обеспечения 
Счетной палаты, мер по социальной защите ее работников осуществляется также 
из средств Внебюджетного Фонда развития органов финансового контроля 
Российской Федерации. В указанный фонд перечисляется 5 % денежных средств 
из сумм материального ущерба, причиненного неправомерными действиями 
подконтрольных органов и лиц и возвращенных по инициативе Счетной палаты 
в федеральный бюджет, федеральные внебюджетные фонды, бюджет и 
внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также организаций, предприятий, учреждений и объединений, 
юридическим и физическим лицам. 

Положение о Фонде развития органов финансового контроля Российской 
Федерации утверждается Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 51. Информация о деятельности Счетной палаты 
 
Счетная палата регулярно предоставляет информацию о своей деятельности 

средствам массовой информации. 
Счетная палата издает ежемесячный бюллетень. 
Ежегодный отчет о работе Счетной палаты представляется Совету Федерации и 

Государственной Думе и подлежит обязательному опубликованию. Материалы по 
результатам проверок, связанные с сохранением государственной тайны, 
представляются палатам Федерального Собрания Российской Федерации на закрытых 
заседаниях. 

 
Статья 52. Статистическая отчетность 
 
Счетная палата Российской Федерации совместно с заинтересованными 

федеральными министерствами и ведомствами разрабатывает систему и 
методику единого учета и статистической отчетности о состоянии и результатах 
контрольной деятельности Счетной палаты и других органов финансового 
контроля. 

Также Счетная палата устанавливает единый порядок формирования и 
представления отчетности органами, осуществляющими финансовый контроль в 
Российской Федерации. 

 
Статья 53. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
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Настоящий Федеральный закон вступает в силу в течение трех месяцев со 
дня его официального опубликования. 

 
Статья 54. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Федеральным законом. 
 
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным 
законом.  
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  Проект, редакция 2 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ3 ЗАКОН4 
 

О Счетной палате Российской Федерации 
 

Глава I. Общие положения 
 

Статья 1. Цели Федерального закона  
 
Федеральный закон “О Счетной палате Российской Федерации” направлен на 

защиту интересов государства и граждан, юридических и физических лиц в сфере 
экономики, обеспечение обоснованной и эффективной бюджетно-финансовой 
политики, а также сохранности и законного использования финансовых и 
материальных ресурсов. 

 
Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Законе  
 
1. Бюджеты Российской Федерации” - бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации: федеральный бюджет Российской Федерации, 
бюджеты государственных внебюджетных фондов, бюджеты субъектов Российской 
Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов, местные 
бюджеты (бюджеты муниципального образования). 

2. “Работники Счетной палаты” - лица, входящие в штатную численность 
Счетной палаты, кроме технического персонала. 

3. “Подконтрольные органы и лица” - федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти федеральных округов и субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие 
организации, их представительства, филиалы и объединения, а также граждане России, 
иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской 
Федерации. 

4. “Органы власти” - федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти федеральных округов и субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления. 
                                                 

Выделены нормы отсутствующие в федеральном законе “О Счетной палате 
Российской Федерации” 1994 г. № 4-ФЗ; выделены нормы отсутствующие в 
редакции представляемого проекта на предыдущих страницах. 
 

© ЗАО “Международная юридическая компания”, 2000 г. 
© Корнеев А.П., Волеводз А.Г., Горелик В.Я., 2000 г. 
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5. “Контрольные мероприятия” - комплексные ревизии и тематические проверки 
(далее по тексту - ревизии и проверки), проводимые работниками Счетной палаты либо 
привлеченными в соответствии с настоящим законом специалистами.  

6. “Полномочное лицо контрольного органа” - работник Счетной палаты и (или) 
привлеченный им в соответствии с настоящим законом специалист, участвующие в 
проведении комплексной ревизии или тематической проверки. 

7. “Заместители Председателя Счетной палаты” - заместитель Председателя 
Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты - руководитель аппарата 
Счетной палаты, заместитель Председателя – начальник Следственной службы при 
Счетной палате Российской Федерации. 

8. “Эффективное использование финансовых и материальных ресурсов” - 
достижение наилучших экономических показателей с минимальным вложением 
финансовых и материальных средств.  

9. “Нецелевое использование бюджетных средств” - направление и 
использование их на цели, не соответствующие условиям получения указанных 
средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, 
уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 
правовым основанием их получения. 

10. “Организации” - коммерческие и некоммерческие организации, их 
представительства, филиалы и объединения. 

11. К членам семьи, другим близким родственникам и иным, состоящим в 
родстве лицам относятся: к членам семьи - супруг (супруга), несовершеннолетние дети, 
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения; лица, находящиеся на иждивении и проживающие совместно с работником 
Счетной палаты. 

К другим близким родственникам и иным состоящим в родстве лицам относятся 
лица, связь между которыми основана на происхождении одного лица от другого или 
разных лиц от общего предка, а также на брачных семейных отношениях. 

12. “Органы, осуществляющие финансовый контроль” или “органы финансового 
контроля”, являются Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное 
казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 

 
Статья 3. Статус и правовые основы деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации 
 
1. Счетная палата Российской Федерации (далее – Счетная палата) 

является высшим постоянно действующим органом государственного 
финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием Российской 
Федерации, осуществляющим свою деятельность на основе принципов независимости, 
законности, объективности, и гласности. 

Организация и порядок деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими Федеральными законами и международными 
договорами Российской Федерации. 

2. Счетная палата Российской Федерации является юридическим лицом. Она 
правомочна иметь в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечать по своим обязательствам этим 
имуществом, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
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неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также 
в пределах своих полномочий осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях. 

Счетная палата Российской Федерации вправе обращаться в суд в защиту 
государственных и общественных интересов в связи с выявленными в ходе 
контрольных мероприятий нарушениями бюджетного законодательства. 

Счетная палата Российской Федерации вправе заключать договоры с 
юридическими и физическими лицами об участии в проведении контрольных 
мероприятий и об оказании юридических и иных услуг, обеспечивающих достижение 
целей и задач, предусмотренных настоящим законом. 

Счетная палата принимает участие в правотворческой деятельности. 
Счетная палата имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и со своим наименованием. Местонахождение Счетной 
палаты – город Москва. 

На Счетную палату Российской Федерации не может быть возложено 
выполнение функций, не предусмотренных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами. 

 
Статья 4. Функции и задачи Счетной палаты 
 
1. Счетная палата от имени Российской федерации осуществляет контроль за 

исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 
всей территории Российской Федерации в отношении: 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
федеральных округов и субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, их представительств, 
филиалов и объединений, а также граждан России; 

иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 
Федерации, а также находящихся за пределами Российской Федерации - граждан 
России и юридических лиц при условии регистрации последних в Российской 
Федерации. 

При осуществлении этой функции Счетная палата проверяет исполнение 
Конституции Российской Федерации, законодательства России, других правовых 
нормативных актов, международных договоров (соглашений) Российской Федерации. 

2. Счетная палата Российской Федерации решает следующие задачи: 
разработка и реализация единой политики в сфере государственного 

финансового контроля в Российской Федерации; 
контроль за законным, своевременным и эффективным исполнением доходных и 

расходных статей бюджетов Российской Федерации по объемам, структуре и целевому 
назначению, расходованием и иным использованием федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также 
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального 
бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и 
бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

анализ выявленных отклонений от установленных показателей 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и 
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подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на 
совершенствование бюджетного процесса в целом; 

контроль за законностью и своевременностью движения средств бюджетов 
в Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банка и иных 
финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации; 

регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе 
информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах проводимых 
контрольных мероприятий; 

участие в правотворческой деятельности в бюджетной сфере, внесение в 
Государственную Думу и органы, обладающие правом законодательной инициативы, 
предложений об изменении или дополнении, отмене или принятии законов и иных 
нормативных актов; 

координация деятельности всех государственных органов в области 
финансового контроля и предупреждения нарушений бюджетного законодательства; 

проведение научных исследований в сфере экономики, кредитно-финансовой 
политики государства, подготовка предложений о внедрении их результатов, 
разработка концепций и программ экономического развития в целом и решения 
отдельных узловых проблем; научно-теоретическое и практическое обеспечение 
контрольной деятельности; 

реализация норм ответственности к нарушителям бюджетного законодательства; 
формирование и обеспечение единого информационного пространства 

контрольных органов; 
подбор, расстановка и обучение специалистов контрольных органов; 
ведение и разработка форм обязательной отчетности, предоставляемой 

Счетной палате для контроля за исполнением бюджетов Российской Федерации; 
анализ финансово-кредитных документов, представляемых федеральными 

органами исполнительной власти по операциям со средствами бюджетов Российской 
Федерации; 

рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений; 
сотрудничество с контрольными и иными уполномоченными  органами других 

государств, международными организациями, подготовка и заключение соглашений по 
вопросам помощи в контрольной деятельности, участие в разработке международных 
договоров Российской Федерации. 

3. В системе Счетной палаты Российской Федерации создаются и действуют 
органы предварительного следствия – Следственная служба, - которые обеспечивают в 
пределах своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве. 

 
Статья 5. Принципы организации и деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации 
 
1. Счетная палата подотчетна Федеральному Собранию Российской Федерации и 

функционирует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “О 
Счетной палате Российской Федерации”, являющегося актом прямого действия, в том 
числе в части применения норм об административной ответственности. Уголовная 
ответственность предусматривается соответствующими статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  

2. Счетная палата Российской Федерации: 
осуществляет полномочия независимо от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления и в строгом соответствии с Конституцией и законами 
Российской Федерации, международными договорами; 

действует гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, о 
государственной и иной специально охраняемой законом тайне; 

обеспечивает в работе объективность и беспристрастность. Лицо, 
осуществляющее контрольные мероприятия, обязано самоустраниться от их 
выполнения, если они проводятся в органах власти и организациях, в штате которых 
имеются члены его семьи или другие близкие родственники и иные, состоящие с ним в 
родстве лица; 

соблюдает требование об адекватном реагировании на каждое выявленное 
нарушение, заключающемся в применении принудительных мер и норм 
ответственности, предусмотренных настоящим законом, на основе справедливости, 
разумной достаточности и реальной исполнимости;  

реализует комплексный подход к решению стоящих задач путем координации 
деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль, и взаимодействия с 
органами власти и организациями. 

 
Статья 6. Недопустимость вмешательства в осуществление контрольной 
деятельности 
 
1. Воздействие в какой-либо форме органов власти, организаций и граждан на 

работника Счетной палаты с целью повлиять на принимаемые им при осуществлении 
предусмотренных настоящим федеральным законом полномочий решения и выводы 
или воспрепятствования в какой-либо форме его деятельности влечет за собой 
установленную законом ответственность. 

2. Работник Счетной палаты не обязан давать каких-либо объяснений по 
существу проводимых им контрольных мероприятий, а также представлять их кому бы 
то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральным законодательством.  

3. Никто не вправе без разрешения Коллегии Счетной палаты разглашать 
результаты ревизии или проверки, до их завершения.  

 
Статья 7. Участие должностных лиц Счетной палаты Российской Федерации в 
заседаниях федеральных органов власти, органов федеральных округов и 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
 
1. Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его заместители и по 

их поручению другие должностные лица вправе принимать участие в работе палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, их комитетов и комиссий, 
Правительства Российской Федерации, Президиума Правительства Российской 
Федерации, министерств и ведомств, представительных (законодательных) и 
исполнительных органов власти федеральных округов и субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. 

Начальники федеральных окружных управлений и региональных отделов 
Счетной палаты Российской Федерации, их заместителя, а по их поручению другие 
работники, вправе принимать участие в работе руководящих органов федеральных 
округов, представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления соответствующего и 
нижестоящего уровней. 
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2. Председатель Счетной палаты, его заместители, а также по их поручению 
другие работники Счетной палаты вправе участвовать в рассмотрении направленных 
ими органам государственной власти Российской Федерации, руководителям 
проверяемых предприятий, учреждений и организаций обязательных для исполнения 
предписаний и представлений о принятии мер по устранению выявленных нарушений 
законов. 

Аналогичными правомочиями в отношении руководящих органов федеральных 
округов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
руководителей проверяемых предприятий, учреждений и организаций обладают, 
соответственно, начальники федеральных окружных управлений и региональных 
отделов Счетной палаты Российской Федерации, их заместители, а по их поручению и 
другие работники управлений (отделов) Счетной палаты Российской Федерации. 

 
Глава II. Состав и структура Счетной палаты 

 
Статья 8. Состав Счетной палаты 

 
Счетная палата состоит из Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации, заместителя Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя 
Счетной палаты - руководителя аппарата Счетной палаты, заместителя Председателя 
– начальника Следственной службы при Счетной палате Российской Федерации, 
аудиторов Счетной палаты и действующих на правах структурных подразделений: 
федеральных окружных управлений Счетной палаты Российской Федерации, 
региональных отделов Счетной палаты субъектов Российской Федерации, 
Следственной службы при Счетной палате Российской Федерации и Научно-
исследовательского института Счетной палаты Российской Федерации (НИИСП РФ). 

Структуру и штатное расписание Счетной палаты утверждает 
Председатель Счетной палаты в пределах средств на содержание Счетной палаты. 

Образование, реорганизация и упразднение органов и структурных 
подразделений Счетной палаты, определение их статуса и компетенции 
осуществляются Председателем Счетной палаты. 

 
Статья 9. Председатель Счетной палаты 
 
1. Председатель Счетной палаты назначается на должность 

Государственной Думой сроком на шесть лет. Постановление о назначении 
Председателя Счетной палаты принимается Государственной Думой 
большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 

Председателем Счетной палаты может быть гражданин Российской 
Федерации, имеющий высшее образование и опыт профессиональной 
деятельности в области государственного управления, государственного 
контроля, экономики, финансов. 

Председатель Счетной палаты не может состоять в близком родстве с 
Президентом Российской Федерации, Председателем Совета Федерации и 
Председателем Государственной Думы, Председателем Правительства Российской 
Федерации, Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, 
Генеральным прокурором Российской Федерации, Председателем 
Конституционного Суда Российской Федерации, Председателем Верховного Суда 
Российской Федерации и Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 
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Председатель Счетной палаты не может быть депутатом Государственной 
Думы, членом Правительства Российской Федерации, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. 

2. Председатель Счетной палаты: 
осуществляет общее руководство деятельностью Счетной палаты Российской 

Федерации, включая аппарат Счетной палаты, Следственную службу при Счетной 
палате, федеральные окружные управления и региональные отделы Счетной палаты и 
Научно-исследовательский институт Счетной палаты Российской Федерации; 

руководит работой Коллегии Счетной палаты и аттестационной комиссией; 
координирует деятельность государственных органов, осуществляющих 

финансовый контроль, организует взаимодействие с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, их объединениями; 

представляет Совету Федерации и Государственной Думе совместно с 
заместителями Председателя Счетной палаты отчеты о работе Счетной палаты; 
направляет Президенту Российской Федерации, в обе палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, в его комитеты и комиссии, а также в Правительство 
Российской Федерации предложения о повышении эффективности экономической 
политики государства; 

представляет Счетную палату в органах государственной власти 
Российской федерации и за рубежом; 

участвует в заседаниях федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполнительных 
органов федеральных округов и субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления; организует постоянное взаимодействие контрольных органов с 
федеральными органами законодательной и исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 

вносит в Государственную Думу и органы, обладающие правом 
законодательной инициативы, предложения об изменениях в законодательстве; 

организует работу по подбору, расстановке и обучению работников Счетной 
палаты, рассмотрению и разрешению в Счетной палате заявлений и жалоб о 
нарушениях законности в сфере экономики, ущемлении прав граждан при 
осуществлении контроля и иных обращений; 

организует контроль за соблюдением единых форм бюджетной документации и 
отчетности для бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а 
также участие Счетной палаты в их разработке; 

организует работу по контролю за исполнением представлений Счетной палаты, 
предписаний и иных документов об устранении нарушений законности, 
неэффективного и нецелесообразного использования финансовых и материальных 
ресурсов, привлечении правонарушителей к установленной законом ответственности;  

осуществляет непосредственный контроль за исполнением требований Счетной 
палаты федеральными органами исполнительной власти, органами власти федеральных 
округов и субъектов Российской Федерации; 

отменяет незаконные и необоснованные решения нижестоящих 
должностных лиц и органов Счетной палаты; 

создает аттестационную комиссию Счетной палаты и руководит ее работой. 
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Во исполнение возложенных на него полномочий Председатель Счетной палаты 
издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 
Счетной палаты Российской Федерации, осуществляет прием и увольнение 
работников Счетной палаты, заключает гражданско-правовые и иные договоры.  

Председатель Счетной палаты вправе создавать в аппарате Счетной 
палаты направления, организующие работу по определенным сферам 
деятельности; отделы, действующие в составе направления, а также 
самостоятельные отделы. 

3. В отсутствие Председателя Счетной палаты Российской Федерации или в 
случае невозможности исполнения им своих обязанностей по иным причинам его 
обязанности исполняет заместитель Председателя Счетной палаты, а в случае 
отсутствия Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты 
или невозможности исполнения ими своих обязанностей – заместитель Председателя 
Счетной палаты - руководитель аппарата Счетной палаты. 

 
Статья 10. Заместители Председателя Счетной палаты  
 
Заместитель Председателя Счетной, заместитель Председателя Счетной палаты - 

руководитель аппарата Счетной палаты и заместитель Председателя – начальник 
Следственной службы при Счетной палате назначаются по предложению 
Председателя Счетной палаты на должность Советом Федерации сроком на шесть 
лет. Постановление о назначении заместителя Председателя Счетной палаты 
принимается большинством голосов от общего числа депутатов (членов) Совета 
Федерации. Указанные должности могут занимать граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области 
государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов, 
юриспруденции. 

Заместители Председателя Счетной палаты не могут состоять в родственных 
отношениях с Президентом Российской Федерации, Председателем Совета 
Федерации и Председателем Государственной Думы, Председателем 
Правительства Российской Федерации, Руководителем Администрации 
Президента Российской Федерации, Генеральным прокурором Российской 
Федерации, Председателем Конституционного Суда Российской Федерации, 
Председателем Верховного Суда Российской Федерации и Председателем 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Заместители Председателя Счетной палаты выполняют должностные 
обязанности в соответствии с Регламентом Счетной палаты, по поручению 
Председателя Счетной палаты представляют Счетную палату в органах 
государственной власти Российской Федерации и за рубежом, отменяют 
незаконные и необоснованные решения нижестоящих должностных лиц и органов 
Счетной палаты.  

Они не могут быть депутатами Государственной Думы, входить в состав 
Правительства Российской Федерации, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. 

 
Статья 11. Аудиторы Счетной палаты  
 
Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица, возглавляющие 

определенные направления деятельности Счетной палаты, которые охватывают 
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комплекс, группу или совокупность ряда доходных или расходных статей 
федерального бюджета, объединенных единством назначения. Конкретное 
содержание направление деятельности Счетной палаты, возглавляемого одним из 
аудиторов Счетной палаты, устанавливается коллегией Счетной палаты. 

Аудиторами Счетной палаты могут быть назначены граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее образование и опыт профессиональной 
деятельности в области государственного контроля, экономики, финансов.  

В пределах одной четверти от общего числа аудиторов Счетной палаты 
допускается назначение на должности аудиторов лиц, имеющих высшее 
образование и опыт профессиональной деятельности иного профиля. 

При формировании Счетной палаты Совет Федерации и Государственная Дума 
назначают по шесть аудиторов сроком на шесть лет. Постановление Государственной 
Думы о назначении аудитора Счетной палаты принимается большинством голосов от 
общего числа депутатов Государственной Думы. Постановление Совета Федерации о 
назначении аудитора Счетной палаты принимается большинством голосов от общего 
числа депутатов (членов) Совета Федерации.  

Полный состав аудиторов Счетной палаты должен быть сформирован не позднее 
чем через три месяца после вступления в силу настоящего Федерального закона. При 
появлении вакантной должности аудитора Счетной палаты она должна быть замещена 
в течение двух месяцев. 

Аудиторы Счетной палаты в пределах своей компетенции, устанавливаемой 
Регламентом Счетной палаты, самостоятельно решают все вопросы организации 
деятельности возглавляемых ими направлений и несут ответственность за ее 
результаты. Аудиторы Счетной палаты имеют право присутствовать на заседаниях 
Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, коллегий 
федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов. 

Аудиторы Счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. 

 
Статья 12. Состав и структура аппарата Счетной палаты  
 
1. Аппарат Счетной палаты состоит из старших инспекторов, инспекторов 

(далее по тексту - инспектора), технического персонала, иных штатных 
работников.  

В служебные обязанности инспекторов Счетной палаты входит 
непосредственная организация и проведение контрольных мероприятий в пределах 
компетенции Счетной палаты.  

Права, обязанности и ответственность работников аппарата Счетной палаты, а 
также условия прохождения ими службы определяются настоящим Федеральным 
законом, законом о федеральной государственной службе, законодательством 
Российской Федерации о труде и иными нормативными правовыми актами. 

2. Структуру аппарата Счетной палаты составляют направления и отделы 
(самостоятельные и в составе направления), канцелярия и приемная. 
Направления, самостоятельные отделы, канцелярия и приемная действуют на 
основании положения, утверждаемого Председателем Счетной палаты. 

На отделы возлагаются вопросы организационного, информационно-
аналитического и программного обеспечения, работы с обращениями, международного 
сотрудничества, связи с общественностью и собственной безопасности. 
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Правом назначения на должность начальника отдела и увольнения с должности 
обладает Председатель Счетной палаты. Как правило, на должность начальника отдела 
назначается старший инспектор.  
 

Статья 13. Коллегия Счетной палаты 
 
Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной 

палаты, методики контроля, отчетов и информационных сообщений, направляемых 
Совету Федерации и Государственной Думе, образуется Коллегия Счетной палаты. В 
состав Коллегии Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты, его 
заместители, старшие аудиторы Счетной палаты. По совместному предложению 
Председателя Счетной палаты, его заместителей Коллегия утверждает содержание 
направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной палаты. 

Коллегия Счетной палаты также принимает решение о безакцептном 
(бесспорном) списании средств со счетов нарушителей бюджетного 
законодательства, утверждает проект годового плана работы Счетной палаты, 
рассматривает обращения Генеральной прокуратуры за подписью Генерального 
прокурора Российской Федерации или его заместителей, а также вопросы подбора, 
назначения и расстановки кадров, руководит работой аттестационной комиссии 
Счетной палаты, рассматривает наиболее актуальные вопросы контрольной 
деятельности. 

 
Статья 14. Федеральные окружные управления Счетной палаты 
Российской Федерации и региональные отделы Счетной палаты Российской 
Федерации 
 
Федеральные окружные управления Счетной палаты Российской 

Федерации, являясь структурным подразделением Счетной палаты, образуются и 
действуют в федеральных округах Российской Федерации в составе начальника, его 
заместителя, старших инспекторов и инспекторов. 

Региональные отделы Счетной палаты Российской Федерации, являясь 
структурным подразделением Счетной палаты, образуются и действуют в 
субъектах Российской Федерации в составе начальника, его заместителя, 
старших инспекторов и инспекторов. 

Начальники федеральных окружных управлений и региональных отделов 
Счетной палаты назначаются и освобождаются от должности Председателем 
Счетной палаты, которому они подотчетны и подконтрольны. Руководство 
деятельностью федеральных окружных управлений и региональных отделов 
Счетной палаты осуществляет Председатель Счетной палаты как 
непосредственно, так и через заместителя Председателя Счетной палаты. Для 
контроля за работой федеральных окружных управлений и региональных отделов 
используется также аппарат Счетной палаты. 

Федеральные окружные управления и региональные отделы Счетной 
палаты осуществляет полномочия в соответствии с настоящим законом в 
пределах своей компетенции. Границы их полномочий устанавливаются 
Председателем Счетной палаты. 

Структура и штатное расписание федеральных окружных управлений и 
региональных отделов Счетной палаты утверждаются Председателем Счетной 
палаты в пределах бюджетных ассигнований на содержание Счетной палаты. 
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Статья 15. Органы предварительного следствия при Счетной палате 
Российской Федерации. 
 
Органами предварительного следствия при Счетной палаты Российской 

Федерации являются: Следственная служба при Счетной палате Российской 
Федерации (далее именуется – Следственная служба), следственные отделы 
Следственной службы при федеральных окружных управлениях Счетной палаты 
Российской Федерации (далее – следственные отделы), следственные отделения 
Следственной службы при региональных отделах Счетной палаты Российской 
Федерации (далее – следственные отделения). 

Органы предварительного следствия в системе Счетной палаты Российской 
Федерации возглавляет Следственная служба, положение о которой 
утверждается Председателем Счетной Палаты Российской Федерации. 

Следственную службу возглавляет заместитель Председателя - начальник 
Следственной службы при Счетной палате Российской Федерации (далее 
именуется - начальник Следственной службы), который назначается на 
должность и освобождается от должности Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по предложению Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации. 

Начальник Следственной службы при Счетной палате Российской 
Федерации имеет первого заместителя и заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Председателем Счетной палаты 
Российской Федерации по представлению начальника Следственной службы. 

Следственные отделы при окружных управлениях и следственные 
отделения при региональных отделах Счетной палаты Российской Федерации 
возглавляют соответственно их заместители, которые назначаются на 
должность и освобождаются от должности Председателем Счетной палаты 
Российской Федерации по представлению начальника Следственной службы. 

В Следственной службе, следственных отделах и отделениях 
устанавливаются должности заместителей и помощников их начальников, 
следователей по особо важным делам, старших следователей, следователей и их 
помощников. 

Структура и штатная численность Следственной службы, следственных 
отделов при окружных управлениях и следственных отделений при региональных 
отделах утверждается Председателем Счетной палаты Российской Федерации 
по представлению начальника Следственной службы.  

Финансирование органов предварительного следствия в системе Счетной 
палаты Российской Федерации осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых Счетной палате Российской Федерации. Должностные 
оклады должностных лиц Следственной службы при Счетной палате Российской 
Федерации устанавливаются в размерах соответствующих должностных лиц 
следственного аппарата органов прокуратуры. 

Подследственность уголовных дел органам предварительного следствия в 
системе Счетной палаты Российской Федерации определяется уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Надзор за исполнением законов органами предварительного следствия в 
системе Счетной палаты Российской Федерации, осуществляет прокуратура 
Российской Федерации.  
 
 



 49
 

Статья 16. Научно-исследовательский институт Счетной палаты 
 
Научно – исследовательский институт Счетной палаты действует в составе 

Счетной палаты Российской Федерации в качестве структурного подразделения. 
Основными направлениями его работы являются научно-теоретическое и 
практическое обеспечение деятельности Счетной палаты, проведение научных 
исследований в сфере экономики, кредитно-финансовой политики государства, 
подготовка предложений о внедрении их результатов, разработка концепций и 
программ экономического развития в целом и решение отдельных узловых 
проблем, повышение квалификации работников контрольных органов. 

Директор института и его заместитель назначаются и освобождаются от 
должности Председателем Счетной палаты, которому подотчетны и 
подконтрольны. 

При необходимости Председатель Счетной палаты и его заместители 
поручают научно-исследовательскому институту производство в соответствии с 
настоящим федеральным законом экспертизы либо правовой и экономический 
анализ проектов нормативных правовых актов, договоров, программ и других 
документов, затрагивающих бюджеты Российской Федерации. 

 
Глава III. Порядок деятельности Счетной палаты 

 
Статья 17. Виды деятельности Счетной палаты 
 
1. В процессе реализации задач, изложенных в статье 4 настоящего 

Федерального закона, Счетная палата осуществляет контрольно - ревизионную, 
экспертную, информационно - аналитическую и иные виды деятельности, 
обеспечивает систему эффективного контроля за исполнением федерального бюджета и 
бюджетов федеральных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, что предусматривает:  

координацию деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль; 
организацию и проведение оперативного контроля за исполнением 

федерального бюджета в отчетном году; 
проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным 

разделам и статьям федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов; 

экспертизу проектов федерального бюджета, законов и иных нормативных 
правовых актов, международных договоров Российской Федерации, федеральных 
программ и иных документов, затрагивающих вопросы федерального бюджета и 
финансов Российской Федерации;  

анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, 
подготовку и внесение в Совет Федерации и Государственную Думу предложений по 
их устранению, а также по совершенствованию бюджетного законодательства в целом; 

разработку по согласованию с Правительством Российской Федерации 
показателей эффективного использования финансовых и материальных ресурсов 
подконтрольными органами и лицами в целях применения параметров оценки 
эффективности в процессе контрольной деятельности; 

подготовку и представление заключений в Совет Федерации и Государственную 
Думу по исполнению федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов в отчетном году; 
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организацию контроля за соблюдением единых форм бюджетной документации 
и отчетности для бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
а также участие Счетной палаты в их разработке; 

подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов 
государственной власти Российской Федерации; 

рассмотрение и разрешение жалоб и других обращений граждан; 
разработку законопроектов, проектов других нормативных актов и внесение 

предложений об изменениях законодательства в установленном законом порядке; 
проведение научных исследований в сфере экономики, подготовку предложений 

о внедрении их результатов; научно-теоретическое и практическое обеспечение единой 
системы контроля РФ; 

реализацию правовых норм об ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации; 

формирование и обеспечение единой информационно-аналитической системы 
деятельности контрольных органов; 

подготовку кадров и организацию учебы; 
разработка, утверждение и введение форм обязательной отчетности, 

предоставляемой Счетной палате для контроля за исполнением бюджетов Российской 
Федерации; 

международное сотрудничество, обмен с уполномоченными и 
правоохранительными органами иностранных государств информацией и опытом 
работы по вопросам борьбы с правонарушениями в сфере бюджетного процесса. 

2. Счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею ревизиях 
и проверках специалистов органов, осуществляющих финансовый контроль, а 
также системы внутриведомственного контроля органов власти (далее по тексту- 
специалисты). 

Юридические лица (аудиторские фирмы) и физические лица (аудиторы) 
привлекаются к работе на договорной основе в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 

3. Основанием для привлечения специалиста к участию в проведении 
контрольного мероприятия является поручение Счетной палаты о выделении 
специалиста. Поручение составляется в письменной форме, подписывается 
Председателем Счетной палаты, его заместителями либо начальниками 
региональных отделений Счетной палаты и направляется соответствующему 
должностному лицу из расчета поступления в день не позднее двухнедельного 
срока до начала планируемого контрольного мероприятия. В поручении 
указываются требования к профессиональным качествам специалиста, дата и 
место его прибытия, а также срок участия в контрольном мероприятии. При 
наличии оснований инициатор поручения вправе ставить вопрос о выделении в 
качестве специалиста конкретного лица. 

Должностное лицо, рассматривающие данное поручение, обязано принять 
решение о выделении специалиста, обеспечив его явку в соответствии с 
поручением.  

4. Лицо, привлеченное к участию в проведении контрольного мероприятия 
в качестве специалиста, на период ревизии или проверки освобождается от 
выполнения своих служебных обязанностей по основному месту работы с 
сохранением среднемесячной заработной платы. 

Лицо, привлеченное к работе в качестве специалиста, обязано выполнить 
возложенные на нее задачи в соответствии с планом-заданием, которое вручается 
ему полномочным лицом контрольного органа. 
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5. Необоснованный отказ должностного лица или органа в выделении 
специалиста либо отказ или уклонение специалиста от выполнения возложенных 
на него обязанностей влекут административную ответственность в соответствии с 
нормами, предусмотренными главой V настоящего закона. 

 
Статья 18. Организация и планирование работы Счетной палаты 
 
1. Счетная палата строит свою работу на основе годовых и текущих планов и 

программ, которые формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего 
системного контроля за исполнением бюджетов с учетом всех видов и направлений 
деятельности Счетной палаты, складывающейся экономической ситуации, а также 
поступающих сигналов о нарушениях законодательства. 

Планирование осуществляется на основе разрабатываемых Счетной палатой для 
этих целей технико-экономических норм и нормативов, контрольных и ревизионных 
стандартов, методических указаний. Обязательному включению в планы и программы 
работы Счетной палаты подлежат поручения Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации и Государственной Думы, обращения не менее одной пятой от 
общего числа депутатов (членов) Совета Федерации или депутатов Государственной 
Думы. Обязательному рассмотрению при формировании планов и программ работы 
Счетной палаты подлежат запросы Президента Российской Федерации, комитетов и 
комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов (членов) 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Проект годового плана рассматривается и утверждается Коллегией Счетной 
палаты. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться на основании 
поручений Президента Российской Федерации, постановлений Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по обращению 
не менее одной пятой от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы или на основании решения Коллегии Счетной 
палаты. 

2. Структурные подразделения Счетной палаты: аппарат Счетной палаты, 
федеральные окружные управления и региональные отделы Счетной палаты, 
Следственная служба при Счетной палате, Научно-исследовательский институт 
Счетной палаты планируют свою деятельность с учетом общих стоящих перед ней 
задач, складывающейся экономической ситуации и состояния исполнения бюджетного 
законодательства. 

 
Статья 19. Регламент Счетной палаты 
Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты, распределение 

обязанностей между заместителями Председателя Счетной палаты, 
направлениями и отделами, аудиторами и инспекторами Счетной палаты, функции и 
взаимодействие структурных подразделений Счетной палаты, порядок ведения дел, 
подготовки и проведения мероприятий всех видов и форм контрольной и иной 
деятельности определяются общим Регламентом Счетной палаты, утверждаемым ее 
Коллегией. 

Структурные подразделения Счетной палаты разрабатывают положения о 
собственной деятельности, которые утверждаются Председателем Счетной палаты. 

 
Статья 20. Область действия контрольных полномочий Счетной палаты 
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1. Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти федеральных округов 
и субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

2. Контрольные полномочия Счетной палаты также распространяются на все 
коммерческие и некоммерческие организации, их представительства, филиалы и 
объединения вне зависимости от видов собственности, а также граждан России, 
иностранцев и лиц без гражданства, если они: 

получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов, бюджетов и внебюджетных фондов федеральных округов и 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления; 

осуществляют пользование или распоряжение федеральной собственностью 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

имеют предоставленные законодательством или органами государственной 
власти и (или ) органами местного самоуправления налоговые кредиты, отсрочки 
и рассрочки по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 
таможенные и иные льготы и преимущества либо осуществляют уплату 
налоговых и других обязательных платежей в федеральный бюджет; 

приобретают за счет собственных или заемных средств объекты 
федеральной собственности либо собственности субъектов Российской Федерации 
или органов местного самоуправления; 

получают доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд из 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

имеют доходы от использования, продажи, иного возмездного отчуждения 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

получают финансовые и (или) иные средства, собранные в виде 
пожертвований от коммерческих и некоммерческих организаций, объединений, 
граждан России, лиц без гражданства и (или) иностранцев; 

выполняют по гражданско-правовому договору заказ органов 
государственной власти или органов местного самоуправления либо поставляют 
государству готовые изделия. 

Контрольные полномочия, кроме того, распространяются на: 
все коммерческие и некоммерческие организации, их представительства, 

филиалы и объединения вне зависимости от видов собственности, в которых 
государство, а также другие подконтрольные Счетной палате в соответствии с 
настоящим законом органы и лица, имеют по отдельности или вместе больше чем 
половину капитала или большинство голосов в органах управления, что 
позволяет осуществлять решающее влияние на принятие решений или на 
руководство; 

органы, осуществляющие функцию государственного финансового 
контроля. 

При наличии сигнала о нарушении законодательства Счетная палата 
вправе по согласованию с Государственной Думой осуществить контрольные 
мероприятия в отношении коммерческих и некоммерческих организаций, их 
представительств, филиалов и объединений вне зависимости от видов 
собственности, в которых государство, а также другие подконтрольные Счетной 
палате в соответствии с настоящим законом органы и лица, имеют по отдельности 
или вместе менее половины капитала или меньшее количество голосов в органах 
управления, что не позволяет осуществлять решающее влияние на принятие 
решений или на руководство подконтрольного органа. 
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Статья 21. Координация деятельности органов, осуществляющих 
финансовый контроль в Российской Федерации 
 
1. Председатель Счетной палаты Российской Федерации координирует 

деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
осуществляющих в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
финансовый контроль, а именно: Министерства финансов Российской Федерации, 
Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, главных распорядителей, 
распорядителей бюджетных средств. 

2. В целях обеспечения координации: 
Председатель Счетной палаты созывает координационные совещания, 

организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую 
информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о 
координации деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль, 
утверждаемым Президентом Российской Федерации; 

в Министерстве финансов Российской Федерации и Федеральном 
казначействе образуется группа постоянных представителей Счетной палаты, в 
состав которой включаются ее штатные работники. Работники группы 
обеспечивают межведомственное взаимодействие, участвуют в разработке 
наиболее важных документов бюджетного процесса, обеспечивают 
предварительное рассмотрение проблемных вопросов, подготовительные 
мероприятия к их разрешению и выполняют другие функции по поручению 
Председателя Счетной палаты. Состав группы, количество ее работников и 
порядок деятельности регламентируются положением, которое утверждается 
Председателем Счетной палаты после согласования с Министерством финансов. 

3. При осуществлении координации Председатель Счетной палаты: 
- формирует и обеспечивает информационно-аналитическую базу данных о 

результатах контрольной работы, выявленных нарушениях, об органах и лицах 
их допустивших, о фактах неэффективного и нецелесообразного расходования и 
использования федеральных средств, собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; 

- определяет обязательные для всех органов, осуществляющих финансовый 
контроль, формы статистической и оперативной отчетности, используемые для 
обеспечения единой базы данных; 

- истребует в целях анализа, обобщения и выработки предложений акты 
ревизий и проверок, произведенных органами, осуществляющими финансовый 
контроль. 

 
Статья 22. Рассмотрение и разрешение в Счетной палате Российской 
Федерации заявлений, жалоб и иных обращений 
 
В Счетной палате и ее структурных подразделениях разрешаются 

заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении 
законов подконтрольными органами и лицами, злоупотреблениях работников 
контрольных органов, иные данные в связи с контрольной деятельностью. 
Обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены 
федеральным законодательством. Общее руководство работой с обращениями 
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осуществляет Председатель Счетной палаты. Им же определяется порядок работы 
с обращениями в структурных подразделениях Счетной палаты.  

Ответ на обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении 
обращения отказано, заявителю должны быть разъяснен порядок обжалования 
принятого решения. 

 
Статья 23. Международное сотрудничество 
 

Счетная палата Российской Федерации в пределах своей компетенции 
осуществляет прямые связи с уполномоченными органами других государств и 
международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по 
вопросам правовой помощи, участвует в разработке международных договоров 
Российской Федерации. 

Сотрудничество Счетной палаты с уполномоченными органами иностранных 
государств в области высшего финансового контроля, а также по вопросам 
предупреждения, выявления, пресечения и расследования деяний, связанных с 
незаконным расходованием бюджетных средств, их возвратом в Российскую 
Федерацию осуществляется в соответствии с федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации. 

При отсутствии международных договоров Российской Федерации с 
иностранным государством, сотрудничество с его уполномоченными органами 
может осуществляться на основе взаимности. 

При проведении контрольных мероприятий и расследовании уголовных дел 
сотрудничество с уполномоченными органами иностранных государств 
осуществляется в порядке обмена информацией и правовой помощи. 

 
Статья 24. Обмен информацией 
 
При необходимости получения от иностранного государства информации о 

фактических данных, связанных с деятельностью участников бюджетного 
процесса, по вопросам, относящимся к ее компетенции, Счетная палата 
Российской Федерации сносится с уполномоченными органами иностранных 
государств в порядке, предусмотренном международными договорами Российской 
Федерации или на основе взаимности. 

Счетная палата Российской Федерации по запросу уполномоченного органа 
иностранного государства предоставляет в пределах своей компетенции сведения о 
физических или юридических лицах, осуществляющих на территории Российской 
Федерации подлежащие контролю операции с денежными средствами или иным 
имуществом, существе этих операций, местонахождении денежных средств и 
имущества, полученных в результате незаконных операций, выявленных 
правонарушениях.  

 
Статья 25. Обмен информацией и опытом работы по вопросам борьбы с 
правонарушениями в сфере бюджетного процесса 
 
Счетная палата Российской Федерации с участием представителей 

уполномоченных и правоохранительных органов других государств проводит 
конференции, семинары, симпозиумы, обмен делегациями, другие деловые встречи для 
обсуждения проблем, относящихся к ее компетенции, обмена информацией об опыте 
выявления, пресечения и борьбы с правонарушениями в сфере бюджетного процесса, 
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затрагивающей интересы разных государств, разработки рекомендаций по их 
предупреждению, подготовки и реализации программ совместных исследований, 
подготовки кадров и обмена сотрудниками. 

 
Статья 26. Оперативный контроль за исполнением федерального бюджета, 
бюджетами субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления 
 
1. Счетная палата в процессе исполнения федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления контролирует 
полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое расходование 
бюджетных ассигнований в сравнении с законодательно утвержденными показателями 
федерального бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит 
предложения по их устранению.  

2. Счетная палата ежеквартально по установленной форме представляет 
Федеральному Собранию Российской Федерации оперативный отчет о ходе 
исполнения федерального бюджета, в котором приводятся фактические данные о 
формировании доходов и произведенных расходах в сравнении с утвержденными 
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год показателями за 
истекший период, квартал. Форма отчета утверждается Государственной Думой по 
согласованию с Советом Федерации. 

3. Счетная палата осуществляет разработку, утверждение и введение форм 
обязательной для всех государственных органов исполнительной власти, 
предприятий, учреждений, организаций и других участников бюджетного 
процесса финансовой, статистической и иной отчетности, необходимой для 
осуществления контроля. 

Министерство финансов Российской Федерации ежедневно предоставляет 
Счетной палате полный реестр и копии платежных документов, на основании 
которых осуществлялись операции со средствами федерального бюджета за 
предыдущие сутки. 

Исполнительные органы федеральных округов и субъектов Российской 
Федерации ежедневно представляют, соответственно, в федеральные окружные 
управления и региональные отделы Счетной палаты полный реестр и копии 
платежных документов, на основании которых осуществлялись операции со 
средствами бюджета субъектов Российской Федерации за предыдущие сутки. 

Данные оперативного контроля используются при планировании ревизий и 
проверок, а также выработке предложений и мер об устранении нарушений.  

 
Статья 27. Контроль за состоянием государственного долга, государственных 
заимствований и за использованием кредитных ресурсов 
 
1. Счетная палата осуществляет контроль за: 
управлением и обслуживанием государственного внутреннего и внешнего долга 

Российской Федерации; 
законностью, рациональностью и эффективностью использования кредитов и 

займов, получаемых Российской Федерацией от иностранных государств и финансовых 
организаций; 

эффективностью размещения централизованных финансовых ресурсов, 
выдаваемых на возвратной основе; 
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предоставлением государственных кредитов, а также предоставлением средств 
на безвозмездной основе иностранным государствам и международным организациям. 

2. Счетная палата проверяет соблюдение: 
предельных объемов государственного долга и государственных 

заимствований Российской Федерации предельные объемы государственного 
долга субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также 
предельные объемы государственных заимствований субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; 

требований закона при осуществлении государственных внешних и 
внутренних заимствований, заключении договоров о предоставлении 
государственных гарантий, договоров поручительства другим заемщикам для 
привлечения внешних кредитов, о принятии долговых обязательств перед 
физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, 
международными организациями и иными субъектами международного права. 

По результатам анализа состояния государственного внутреннего и 
внешнего долга Российской Федерации Счетная палата один раз в полугодие (в 
январе и июле) представляет в Государственную Думу и Совет Федерации записку 
о состоянии государственного и внешнего долга с аргументированными 
предложениями по урегулированию долговых обязательств и устранению 
деформаций в практике осуществления федеральными исполнительными 
органами финансовых заимствований. 

 
Статья 28. Контроль за федеральными внебюджетными фондами 
 
Счетная палата Российской Федерации контролирует формирование и 

эффективность использования средств федеральных внебюджетных фондов и 
валютных средств, находящихся в ведении Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, иных федеральных государственных 
органов, а также за законностью и эффективностью хранения и использования 
указанных средств.  
 

Статья 29. Контроль за поступлением в федеральный бюджет средств от 
распоряжения и управления государственной собственностью 
 
Счетная палата осуществляет контроль за поступлениями в федеральный 

бюджет средств, полученных от: 
распоряжения государственным имуществом (в том числе его приватизации, 

продажи); 
управления объектами федеральной собственности; 
использования объектов федеральной собственности.  
 
Статья 30. Контроль за банковской системой 
 
Счетная палата Российской Федерации осуществляет контроль за: 
деятельностью Центрального банка Российской Федерации, его структурных 

подразделений, других банков и кредитно-финансовых учреждений в части 
обслуживания ими федерального бюджета; 

деятельностью Центрального банка Российской Федерации и иных банков по 
обслуживанию государственного долга Российской Федерации. 
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эффективностью влияния денежно-кредитного регулирования, 
осуществляемого Центральным банком Российской Федерации, на формирование 
доходов Федерального бюджета, средств, направляемых на покрытие бюджетного 
дефицита, на исполнение расходной части федерального бюджета; 

формированием и перечислением прибыли Центрального Банка 
Российской Федерации, собственными расходами Центрального Банка 
Российской Федерации, а также использованием федеральной собственности, 
находящейся во владении или управлении Центрального Банка Российской 
Федерации. 

Счетная палата не реже одного раза в два года проводит комплексную 
ревизию бюджета Центрального банка Российской Федерации и его финансово-
экономической деятельности. Тематические проверки отдельных направлений 
деятельности Центрального банка Российской Федерации Счетная палата 
осуществляет по постановлению Совета Федерации, Государственной Думы, по 
обращению не менее одной пятой от общего числа членов Совета Федерации или 
Государственной Думы. 

Банк России ежегодно не позднее 15 мая направляет Счетной палате копию 
годового отчета, представляемого в соответствии с Законом Российской 
Федерации “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”. 

 
Статья 31. Проведение внешней проверки отчета об исполнении 
федерального бюджета, бюджетов федеральных округов и субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований 
 
Счетная палата Российской Федерации проводит проверку отчета об 

исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год в течение 1,5 
месяца после представления указанного отчета в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской, используя материалы и результаты 
проведенных проверок и ревизий. 

Аналогичную работу проводят федеральные окружные управления и 
региональные отделы Счетной палаты в федеральных округах и субъектах 
Российской Федерации с использованием материалов и результатов проведенных 
проверок и ревизий. 

Заключение Счетной палаты Российской Федерации, ее федеральных 
окружных управлений и региональных отделов по отчетам об исполнении 
бюджетов, составляется в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Статья 32. Осуществление контроля за деятельностью органов, 
осуществляющих финансовый контроль 
 
1. Счетная палата осуществляет контроль за деятельностью органов, 

осуществляющих государственный финансовый контроль, путем производства 
тематических проверок с выездом на место по плану работы Счетной палаты либо по 
сигналу о нарушениях законности. Организация и порядок проверки органа 
финансового контроля регулируются в Регламенте работы Счетной палаты. 

В процессе контроля Счетная палата проверяет законность и эффективность 
проводимых контрольных мероприятий, правильность и полноту применяемых 
контрольными органами форм и методов контроля, обоснованность выводов о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемых объектов, 
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соответствие совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 
законодательству и другим нормативным актам, соблюдение прав и законных 
интересов подконтрольных органов и лиц, а также обоснованность, законность и 
полноту мер, принимаемых в целях пресечения и устранения правонарушений. 

2. Органы финансового контроля представляют в Счетную палату копии всех 
актов ревизий и проверок, проведенных в отношении деятельности органов и лиц, 
подконтрольных в соответствии со ст. 20 настоящего закона Счетной палате. 

Счетная палата анализирует представляемые акты, на их основе планирует 
собственную деятельность и принимает меры к совершенствованию работы органов, 
осуществляющих финансовый контроль. В случае выявления нарушения законности, 
допущенного органом финансового контроля, принятия последним необоснованного 
решения, ущемления прав и интересов подконтрольных органов и лиц Счетная палата 
вправе: 

провести контрольную ревизию или проверку деятельности проверенного 
органом финансового контроля объекта; 

потребовать от вышестоящего органа финансового контроля проведения 
повторной ревизии или проверки деятельности подконтрольного объекта; 

направить в адрес соответствующего должностного лица представление с 
требованием о привлечении допустившего нарушение полномочного лица органа 
финансового контроля к дисциплинарной ответственности. 

При наличии в действиях этого лица признаков уголовно- наказуемого деяния 
Счетная палата направляет в органы прокуратуры или другие правоохранительные 
органы соответствующие материалы. 

 
Статья 33. Предоставление информации по запросам Счетной палаты 
 
Все органы государственной власти в Российской Федерации, органы власти 

федеральных округов и субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, 
Центральный банк Российской Федерации, предприятия, учреждения, организации, 
объединения независимо от форм собственности, и их должностные лица, а также 
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, обязаны предоставлять по запросам Счетной палаты информацию, 
необходимую для обеспечения ее деятельности. 

При проведении ревизий и проверок Счетная палата получает от проверяемых 
предприятий, учреждений, организаций, банков и иных кредитно-финансовых 
учреждений всю необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в 
ее компетенцию.  

По требованию Счетной палаты Центральный банк Российской Федерации, 
коммерческие банки и иные кредитно-финансовые учреждения обязаны предоставлять 
ей необходимые документальные подтверждения операций и состояния счетов 
проверяемых объектов. Остальные предприятия, учреждения и организации обязаны 
предоставлять по требованию Счетной палаты справки и копии документов по 
операциям и расчетам с ними.  

На запросы Счетной палаты, направляемые в связи с контрольными 
мероприятиями, не распространяются ограничения о банковской тайне, 
предусмотренные ст. ст. 26 и 27 Федерального закона “О банках и банковской 
деятельности”. 

Отказ или уклонение должностных лиц указанных органов, предприятий, 
учреждений и организаций от своевременного предоставления необходимой 
информации или документации по требованию Счетной палаты, а также 
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предоставление ложной информации влечет за собой ответственность, установленную 
в главе V настоящего закона и других законодательных актах Российской Федерации. 

 
Статья 34. Комплексные ревизии и тематические проверки 
 
1. Комплексные ревизии и тематические проверки (далее по тексту настоящей 

статьи - проверки) проводятся по месту расположения проверяемых объектов. Сроки, 
объемы и способы их проведения устанавливаются Счетной палатой. В ходе 
проведения проверок на основе изучения документов и фактического состояния 
объектов определяется достоверность бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, законность, полнота и своевременность перечисления и хранения 
бюджетных и внебюджетных средств, законность и эффективность использования 
федеральных бюджетных и внебюджетных средств, имущества, находящегося в 
федеральной собственности, бюджетных средств и собственности субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, законность и 
целесообразность финансово-хозяйственных операций, а также законность и 
обоснованность предоставления льгот и отсрочек по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, иных действий и решений, оказывающих влияние на 
состояние доходной и расходной частей федерального бюджета, внебюджетных 
федеральных фондов и федеральной собственности, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также на долговые 
и иные обязательства Российской Федерации, влияющие на будущее состояние 
федерального бюджета, внебюджетных фондов и федеральной собственности. 
Подлежит оценке и состояние внутреннего контроля на объекте проверки или 
ревизии, а также эффективность проводившегося ранее внешнего контроля 
применительно к объекту и предмету проверки или ревизии. 

2. По результатам проверки составляется акт, который подписывается 
уполномоченными должностными лицами контрольного органа и руководителем 
проверяемой организации либо индивидуальным предпринимателем. Об отказе 
подконтрольных органов и лиц подписать акт делается соответствующая подпись 
проверяющими. В акте должны быть указаны документально подтвержденные 
фактические данные о правонарушении, сведения, подтверждающие не 
целесообразное или не эффективное расходование и использование денежных и 
материальных средств, способствующие этому условия, суммы прямого реального 
ущерба и, при возможности, упущенной выгоды, выводы и предложения 
проверяющих по устранению выявленных нарушений законов и других 
недостатков в работе и применения мер ответственности. При обнаружении 
признаков административного проступка или уголовно-наказуемого деяния в 
акте указываются фактически данные, послужившие основанием для этих 
выводов. К акту прикладываются подлинные документы (с сохранением в 
делопроизводстве проверяемого органа или лица соответствующих копий), в 
которых содержится информации о наличии в действиях подконтрольных 
органов и лиц признаков уголовного и административного правонарушения, а 
также объяснения правонарушителей по поводу допущенных ими нарушений. 

Форма и требования к составлению акта комплексной ревизии и 
тематической проверки устанавливаются Счетной палатой Российской 
Федерации. 

3. В случае несогласия с фактическими данными, выводами и 
предложениями, изложенными в акте проверки, подконтрольный орган или лицо 
вправе направить в вышестоящую инстанцию контрольного органа обращение с 
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объяснениями и возражениями, приложив к обращению документы, 
подтверждающие его доводы. Данное обращение рассматривается руководителем 
контрольного органа в соответствии с требованиями закона о работе с жалобами. 

В случае предоставления подконтрольным органом или лицом возражений 
по акту материалы проверки рассматриваются в присутствии последних. О 
времени и месте рассмотрения материалов проверки сообщается заявителю 
заблаговременно. Если последний, несмотря на сообщение, не явился, материалы 
проверки, включая предоставленные возражения, другие документы и 
материалы, рассматриваются в его отсутствие.  

По существу возражений подконтрольного органа и лица составляется 
заключение, которое утверждается руководителем контрольного органа, 
рассматривающим данное обращение. 

4. По итогам ревизии или проверки составляется отчет, за достоверность 
которого соответствующие должностные лица Счетной палаты несут персональную 
ответственность. 

О результатах проверок Счетная палата информирует Совет Федерации и 
Государственную Думу, доводит их до сведения руководителей соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций. 
Об ущербе, причиненном государству, и о выявленных нарушениях закона Счетная 
палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу, а при выявлении 
нарушения законов, влекущего за собой уголовную ответственность, передает 
соответствующие материалы в правоохранительные органы.  

При проведении проверок должностные лица Счетной палаты не должны 
вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а также предавать 
гласности свои выводы до завершения проверки и оформления ее результатов в виде 
акта. 

Должностные лица Счетной палаты и привлеченные к ее работе специалисты 
могут использовать данные, полученные в ходе ревизий и проверок, только при 
выполнении работ, поручаемых Счетной палатой. 

5. При выявлении полномочным лицом контрольного органа в ходе 
контрольного мероприятия недостачи финансовых, материальных средств и (или) 
ценных бумаг или при обнаружении в действиях должностного и (или) иного лица 
подконтрольного органа признаков административного правонарушения или 
уголовного преступления, полномочное лицо контрольного органа 
незамедлительно, но не позднее одних суток с момента выявления или 
обнаружения, в письменной форме докладывает об этом Председателю Счетной 
палаты, его заместителям, начальнику федерального окружного управления либо 
регионального отдела Счетной палаты в зависимости от уровня ревизии или 
проверки, с одновременным представлением при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 42 настоящего федерального закона, акта о выявленном 
правонарушении. 

По представленным материалам соответствующий руководитель в 
трехдневный срок принимает одно из следующих решений: 

о направлении материалов в органы прокуратуры, Следственную службу 
при Счетной палате и (или) другие правоохранительные органы для принятия 
мер реагирования;  

о проведении дополнительной или повторной проверки при сомнениях в 
обоснованности выводов о наличии в действиях проверяемого составов 
уголовного преступления или административного проступка; 
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о привлечении правонарушителя в установленном законом порядке к 
административной ответственности; 

о направлении в адрес соответствующих должностных лиц представления, 
предписания, а также о производстве безакцептного (бесспорного) списания 
бюджетных средств. 

 
Статья 35. Полномочия работников Счетной палаты и привлекаемых к 
ревизиям и проверкам специалистов 
 
Работники Счетной палаты и привлекаемые ими к проведению контрольных 

мероприятий специалисты при выполнении своих служебных обязанностей по 
осуществлению контрольных мероприятий вправе:  

по предъявлении служебного удостоверения и предписания о производстве 
ревизии или проверки беспрепятственно входить на территории и в помещения 
подконтрольных органов, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 

иметь доступ к их документам и материалам; 
требовать от подконтрольных органов и лиц представления необходимых 

документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения 
специалистов для выяснения возникших вопросов;  

опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы, а при 
обнаружении подделок, подлогов, хищений и злоупотреблений - изымать необходимые 
документы, оставляя в делах акт изъятия и копии или опись изъятых документов; 

вызывать должностных лиц, граждан России, иностранных граждан и лиц 
без гражданства для дачи объяснений по поводу фактических данных, 
установленных в ходе контрольного мероприятия;  

оформлять акты о выявленных правонарушениях для привлечения 
виновных к административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Руководители проверяемых объектов обязаны создавать нормальные условия 
для работников Счетной палаты, проводящих проверку или ревизию, предоставлять им 
необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое 
обслуживание контрольных мероприятий, выполнение работ по делопроизводству, 
обеспечить иные мероприятия. 

Работники Счетной палаты и привлекаемые ими к проведению контрольных 
мероприятий специалисты имеют право безотлагательного приема руководством 
подконтрольного органа в связи с выполняемым служебным заданием. 

 
Статья 36. Обязательность исполнения требований работников Счетной 
палаты и привлекаемых ими к проведению контрольных мероприятий 
специалистов 
 
Требования работников Счетной палаты и привлекаемых ими к проведению 

контрольных мероприятий специалистов, связанные с исполнением ими своих 
служебных обязанностей, являются обязательными для государственных органов, их 
должностных лиц, предприятий, организаций, учреждений и объединений, независимо 
от их подчиненности и форм собственности, а также граждан России, иностранцев и 
лиц без гражданства. 



 62
 

Невыполнение этих требований влечет за собой ответственность, 
установленную в главе V настоящего закона и других законодательных актах 
Российской Федерации. 

 
Статья 37. Особое мнение членов Коллегии Счетной палаты 
Отчеты о результатах проверок и ревизий представляются на рассмотрение 

Коллегии Счетной палаты аудиторами, ответственными за их проведение. По итогам их 
рассмотрения Коллегия Счетной палаты принимает решение, которое подписывается 
председательствующим на заседании Коллегии Счетной палаты. Член или группа 
членов Коллегии Счетной палаты, несогласные с ее решением, вправе в трехдневный 
срок подать Председателю Счетной палаты особое мнение, которое прилагается к 
решению Коллегии Счетной палаты и подлежит опубликованию совместно с ним. 

При представлении материалов проверок и ревизий палатам Федерального 
Собрания Российской Федерации особое мнение членов Коллегии Счетной палаты 
оглашается в обязательном порядке. В случае если с особым мнением выступает 
Председатель Счетной палаты или заместитель Председателя Счетной палаты, им 
предоставляется слово для содоклада. 

 
Статья 38. Ответственность работников Счетной палаты 
 
Работники Счетной палаты и привлеченные ими к проведению контрольного 

мероприятия специалисты несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность результатов проводимых ими проверок и 
ревизий, представляемых в государственные органы или предаваемых гласности, а 
также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.  

Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных работниками 
Счетной палаты, осуществляется органами прокуратуры. Другие органы, 
осуществляющие производство предварительного следствия по уголовным делам, 
после возбуждения уголовного дела в отношении работника Счетной палаты и 
выполнения неотложных следственных действий, в установленном законом 
порядке направляют уголовное дело по подследственности  в органы 
прокуратуры.  

 
Статья 39. Анализ результатов контрольных мероприятий 
 
Счетная палата систематически анализирует итоги проводимых контрольных 

мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и 
нарушений в процессе формирования доходов и расходования средств федерального 
бюджета. На основе полученных данных Счетная палата разрабатывает предложения 
по совершенствованию бюджетного законодательства и развитию бюджетно-
финансовой системы Российской Федерации и представляет их на рассмотрение 
Государственной Думы. 

Статья 40. Финансовая экспертиза и заключения Счетной палаты 
 
1. Счетная палата проводит финансовую экспертизу и дает заключения по: 
проекту федерального бюджета, обоснованности его доходных и расходных 

статей, размерам государственного внутреннего и внешнего долга и дефицита 
федерального бюджета; 

проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного 
процесса в Российской Федерации; 
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проектам законодательных и иных нормативных правовых актов по бюджетно-
финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Государственной Думы;  

указам Президента Российской Федерации; 
проектам заключаемых органами власти, органами власти с юридическими 

и физическими лицами договоров и соглашений, затрагивающих вопросы 
бюджетов и собственности Российской Федерации, бюджетов и собственности 
федеральных округов и субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; 

проектам международных договоров, а также по подписанным, но не 
вступившим в силу международным договорам Российской Федерации, влекущим 
правовые последствия для бюджетов и собственности Российской Федерации; 

проектам программ, на финансирование которых используются средства 
федерального бюджета. 

При наличии отрицательного заключения Счетной палаты по 
представляемым для проведения экспертизы и дачи заключения документам, в 
целях дальнейшего урегулирования противоречий в их оценке от Счетной палаты 
и органа, предоставившего соответствующий проект, образуется согласительная 
группа. Входящие в ее состав лица обсуждают рассматриваемый проект и вносят 
в него необходимые коррективы. Достижение взаимоприемлемого для сторон 
решения оформляется протоколом, который подписывается руководителями либо 
уполномоченными ими лицами. 

Должностные лица и органы, наделенные правом законодательной 
инициативы, не могут вносить на рассмотрение Государственной Думы 
законопроекты и иные, указанные в пункте 1 настоящей статьи документы, не 
получившие положительного заключения Счетной палаты. 

2. По другим вопросам, входящим в компетенцию, Счетная палата осуществляет 
подготовку и представление заключений или письменных ответов на основании: 

запросов Президента Российской Федерации;  
поручений Совета Федерации или Государственной Думы, оформленных 

соответствующими постановлениями; 
запросов комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы; 
запросов депутатов (членов) Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы; 
запросов Правительства Российской Федерации; 
запросов органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Решение о рассмотрении запроса и подготовке заключения или об отказе в этом 

принимается Коллегией Счетной палаты. В случае отказа Председатель Счетной 
палаты возвращает запрос с указанием причин отказа. 

Заключения Счетной палаты не могут содержать политических оценок решений, 
принимаемых органами представительной и исполнительной власти Российской 
Федерации по вопросам ее ведения. 

3. Федеральные органы исполнительной власти обязаны предоставлять в 
Счетную палату для дачи заключения проекты нормативных правовых актов, 
затрагивающих исполнение бюджетного законодательства по областям и 
направлениям, указанным в статье 20 настоящего федерального закона. 

Органы государственной власти федеральных округов и субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления предоставляют, 
соответственно, в федеральные окружные управления или региональные отделы 
Счетной палаты для дачи заключения проекты нормативных правовых актов, 
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затрагивающих исполнение бюджетного законодательства по областям и 
направлениям, указанным в статье 20 настоящего федерального закона. 

Отрицательное заключение Счетной палаты по документам, предоставленным 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
федеральных округов и субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, 
препятствует введению их в действие. В случае принятия этих актов – они не имеют 
юридической силы и подлежат отмене. 

 
Глава IV. Меры Счетной палаты по пресечению правонарушений 

и устранению их последствий 
 
Статья 41. Представление Счетной палаты 
 
По результатам проведенных контрольных мероприятий в случае 

выявления нарушений законов, а также фактов неэффективного и не целевого 
расходования и использования финансовых и материальных средств 
Председателем Счетной палаты, его заместителями, начальниками федеральных 
окружных управлений и региональных отделов Счетной палаты вносится в орган 
государственной власти Российской Федерации, руководителям проверяемых 
предприятий, учреждений, организаций и объединений представление о принятии 
мер к устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного 
государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и 
бесхозяйственности. 

В течение 20 дней со дня внесения представления должностным лицом 
должны быть приняты конкретные меры к устранению допущенных нарушений 
закона, фактов неэффективного и не целевого расходования и использования 
финансовых и материальных средств, а также причин и условий им 
способствующих. О принятом по представлению решении и мерах по его 
реализации соответствующее должностное лицо уведомляет контрольный орган 
не позднее месячного срока. 

Не соблюдение требований настоящей статьи о принятии мер к устранению 
нарушений закона, фактов неэффективного и не целевого расходования и иного 
использования финансовых и материальных средств, а также об уведомлении о 
принятых мерах в установленный законом срок Счетной палаты является 
ненадлежащим исполнением требований полномочного лица контрольного органа 
и влечет ответственность в соответствии с настоящим законом. 
 

Статья 42. Предписание Счетной палаты 
 

1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия нарушений 
законности, не целевого и не эффективного расходования и иного использования 
денежных и материальных средств, влекущих причинение вреда интересам 
государства и граждан и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, 
а также в случае умышленного создания препятствий для проведения 
контрольных мероприятий и неоднократного (два и более раза) ненадлежащего 
исполнения требований полномочного лица контрольного органа, 
предусмотренных ст. 35 настоящего закона, а также о принятии мер к устранению 
нарушений законности, неэффективного и не целевого расходования и иного 
использования финансовых и материальных средств, Счетная палата вправе 
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направить администрации проверяемых предприятий, учреждений и 
организаций, а также физическому лицу обязательное для исполнения 
предписание о незамедлительном устранении нарушений законности, не целевого 
и не эффективного расходования финансовых и материальных средств. 

Предписания Счетной палаты подписываются Председателем Счетной 
палаты, его заместителями, а также аудиторами. В пределах полномочий 
обязательные предписания могут подписываться и направляться в 
подконтрольные органы начальником федерального окружного управления или 
регионального отдела Счетной палаты. Предписания Счетной палаты 
руководителям федеральных органов исполнительной власти, членам Правительства 
Российской Федерации, а также руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации принимаются Коллегией Счетной палаты и 
подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя 
Счетной палаты. 

2. При многократном (три и более раза) неисполнении подконтрольным 
органом и лицом предписаний Счетной палаты Коллегия Счетной палаты вправе 
принять решение о приостановлении: 

- финансирования из федерального бюджета и внебюджетных федеральных 
фондов, бюджетов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления; 

- поставки продукции и иных материальных средств, поступающих 
централизовано из государственных ресурсов; 

- льгот и преимуществ по налогам и сборам, кредитов, дотаций и 
безвозмездной финансовой и иной материальной помощи. 

Решение о приостановлении финансирования, поставок, льгот и 
преимуществ принимается коллегиально простым большинством голосов в 
форме постановления Коллегии Счетной палаты, которое подписывается 
Председателем Счетной палаты либо исполняющим его обязанности лицом, а 
также секретарем Коллегии Счетной палаты. На заседание Коллегии Счетной 
палаты могут приглашаться заинтересованные органы и лица, в отношении 
которых проводились контрольные мероприятия. 

Постановление Коллегии Счетной палаты в течение трехдневного срока с 
момента вынесения направляется в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти федеральных округов и субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, в компетенции которых находится 
решение вопроса о реализации этого постановления. Указанные органы обязаны в 
течение десятидневного срока с момента поступления постановления обеспечить 
его реализацию и сообщить об этом в письменной форме в течение 20-дневного 
срока в Счетную палату. 

Постановление может быть отменено Коллегией Счетной палаты по 
ходатайству подконтрольного органа или лица, допустившего нарушение, 
послужившее основанием для вынесения постановления, при условии, если этот 
орган или лицо обеспечили устранение нарушения и его последствий. Вопрос об 
отмене постановление рассматривается коллегиально и принимается простым 
большинством голосов. Решение об отмене постановления в трехдневный срок 
направляется в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти федеральных округов и субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления в целях его исполнения. 

3. Предписание и постановление Коллегии Счетной палаты, указанные в 
п.п. 1 и 2 настоящей статьи, могут быть обжалованы в судебном порядке. Однако 
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направление жалобы в судебные органы не приостанавливает исполнение 
предписания Счетной палаты и постановления Коллегии Счетной палаты до 
рассмотрения жалобы в суде. В случае удовлетворения жалобы судом предписание 
Счетной палаты и постановление Коллегии Счетной палаты в установленном 
законом порядке подлежат отмене. 

 
Статья 43. Безакцептное (бесспорное) списание финансовых средств 
федерального бюджета и внебюджетных фондов 
 
1. В случае выявления Счетной палатой фактов незаконного или не 

целевого расходования средств федерального бюджета и внебюджетных фондов 
либо бюджетных и внебюджетных средств субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а также доходов, полученных от пользования 
ими, Счетная палата вправе принимать решение о принудительном списании в 
безакцептном (бесспорном) порядке финансовых средств со счетов нарушителей 
бюджетного процесса: предприятий, учреждений, коммерческих банков, иных 
организаций независимо от форм собственности, включая Министерство 
финансов и Главное управление федерального казначейства, Центральный банк и 
их территориальные подразделения в пользу федерального бюджета и 
федеральных внебюджетных фондов либо бюджетных и внебюджетных средств 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или 
получателей средств федерального бюджета, либо бюджетных и внебюджетных 
средств субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
При этом Счетная палата вправе: 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке со счета нарушителя 
бюджетного процесса суммы средств федерального бюджета и внебюджетных 
фондов, использованных не по целевому назначению, в доход государства; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке суммы средств 
федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, подлежащих возврату при условии, что срок этого 
возврата истек; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке суммы бюджетных 
средств, выделенных и перечисленных участникам бюджетного процесса сверх 
утвержденных лимитов; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке суммы бюджетных 
кредитов и бюджетных ссуд, бюджетных инвестиций, предоставленных с 
нарушением порядка, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке суммы бюджетных средств, 
размещенных на банковских депозитах либо переданных в доверительное управление с 
нарушением порядка, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

списывать в безакцептном (бесспорном) порядке бюджетные средства, 
подлежащие зачислению в соответствующие бюджеты при выявлении 
незачисления или несвоевременного зачисления средств, подлежащих 
обязательному зачислению в доходы соответствующих бюджетов. 

2. Решение о безакцептном (бесспорном) списании финансовых средств со 
счетов нарушителей бюджетного законодательства принимается Коллегией 
Счетной палаты. Порядок инициирования вопроса о безакцептном (бесспорном) 
списании финансовых средств и рассмотрения его на Коллегии определяется 
Председателем Счетной палаты. При рассмотрении вопроса о безакцептном 
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(бесспорном) списании денежных средств Коллегия Счетной палаты на основании 
предоставленных в ее распоряжение материалов принимает решение о 
производстве безакцептного (бесспорного ) списания и определяет подлежащую 
списанию сумму. 

Решение о безакцептном (бесспорном) списании доводится до 
подконтрольного органа и (или) лица, в отношении которого оно принято, в 
течение пяти дней, а исполняется в срок не позднее десяти дней с момента 
принятия.  

3. Списание средств осуществляется инкассовым поручением Счетной 
палаты с указанием счетов, с которых должно быть произведено перечисление, и 
подлежащей перечислению суммы. Инкассовое поручение направляется в банк 
(кредитную организацию) либо в Федеральное казначейство, где открыты счета 
плательщика, и подлежит безусловному исполнению в очередности, 
установленной гражданским законодательством Российской Федерации, 
предусматривающей расчеты с бюджетом. Взыскание может производиться с 
рублевых расчетных (текущих) и (или) валютных счетов подконтрольного органа 
или лица. Взыскание с валютных счетов производится в сумме, эквивалентной 
сумме платежа в рублях на момент направления инкассового поручения. 

Инкассовое поручение Счетной палаты исполняется банком (кредитной 
организацией) либо Федеральным казначейством не позднее одного 
операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения, 
если взыскание производится с рублевых счетов, и не позднее двух операционных 
дней, если взыскание производится с валютных счетов. 

4. При недостаточности средств на лицевом счете плательщика инкассовое 
поручение Счетной палаты Российской Федерации исполняется в соответствии с 
частью 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом 
указанное поручение относится к очереди, предусматривающей расчеты с 
бюджетом. 

5. При списании средств со счета территориального органа Федерального 
казначейства, их размер не может превышать разницу между суммой средств, 
находящихся на счете указанного территориального органа, и суммой средств, 
которые на момент списания отражены на лицевых счетах бюджетных 
учреждений либо считаются зачисленными на их счет. 

При недостаточности на счете территориального органа Федерального 
казначейства средств для осуществления указанного списания в полном объеме 
денежные средства в размере несписанного остатка списываются со счета 
Федерального казначейства в размере, не превышающем разницу между суммой 
средств, находящихся на счете Федерального казначейства, и совокупной суммой 
средств, указанных в своде лимитов бюджетных обязательств по всем 
получателям бюджетных средств. 

При недостаточности на счете Федерального казначейства средств для 
осуществления указанного списания списание денежных средств производится по мере 
их поступления на счет бюджета. Если указанное списание не удается осуществить в 
пределах срока действия лимитов бюджетных обязательств, доведенных на период, в 
котором состоялось решение о безакцептном (бесспорном) списании, остаток средств, 
не списанных со счета бюджета, включается в лимиты бюджетных обязательств 
следующего периода. 

6. В случае несогласия подконтрольного органа и лица с решением Счетной 
палаты о списании бюджетных средств оно может быть обжаловано в порядке 
гражданского судопроизводства. Обжалование решения о безакцептном 
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(бесспорном) списании денежных средств нарушителей не приостанавливает его 
исполнения и может быть отменено лишь по решению судебных органов.  

Счетная палата несет гражданско-правовую ответственность за 
производство необоснованного безакцептного (бесспорного ) списания денежных 
средств.  

 
Статья 44. Акт о выявленном правонарушении 

 
В случае выявления полномочным лицом Счетной палаты при 

производстве контрольных мероприятий в действиях (бездействии) 
администрации подконтрольных органов и других лиц признаков 
административного или уголовно-наказуемого правонарушения полномочное 
лицо вправе оформить акт о выявленном правонарушении. В акте указываются 
дата и место составления акта, должность и фамилия полномочного лица, 
аналогичные данные о других лицах, участвующих в составлении акта со стороны 
контрольного органа, а также представитель подконтрольного органа и лицо, 
реквизиты и местонахождение документов с информацией о правонарушении, 
иные существенные в связи с правонарушением обстоятельства, характер 
наступивших в результате правонарушения вредных последствий. Акт 
оформляется в присутствии правонарушителя и подписывается правомочным 
лицом контрольного органа, представителем администрации подконтрольного 
органа и самим правонарушителем, который вправе дать объяснения по поводу 
правонарушения, подлежащие фиксации в акте. В случае отказа или уклонения 
правонарушителя либо представителя подконтрольного органа от участия в 
оформлении акта, полномочным лицом в акте производится об этом 
соответствующая запись. 

Полномочное лицо контрольного органа незамедлительно, но не позднее 3-х 
суток с момента составления, представляет акт о выявленном правонарушении 
руководителю контрольного органа для решения вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной ответственности или о направлении акта 
в органы прокуратуры или другие правоохранительные органы (далее по тексту –
органы прокуратуры) для возбуждения уголовного дела. 

 
Статья 45. Направление материалов в органы прокуратуры, Следственную 
службу при Счетной палате Российской Федерации и иные 
правоохранительные органы 
 
1. При выявлении в действиях (бездействии) подконтрольных органов и лиц 

признаков уголовно-наказуемого деяния материалы по итогам контрольных 
мероприятий руководителем контрольного органа направляются в органы 
прокуратуры, Следственную службу при Счетной палате Российской Федерации и 
иные правоохранительные органы в соответствии с нормами закона о 
подследственности. Решение о направлении материалов в органы прокуратуры 
могут приниматься Председателем Счетной палаты Российской Федерации, его 
заместителями, Коллегией Счетной палаты, начальником федерального 
окружного управления или регионального отдела Счетной палаты Российской 
Федерации. 

2. Направляемые в органы прокуратуры, Следственную службу при 
Счетной палате Российской Федерации и иные правоохранительные органы 
материалы должны содержать: 
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письменное сообщение Счетной палаты, в котором со ссылками на 
соответствующие разделы и пункты отчетов и актов по результатам проведенных 
контрольных мероприятий излагаются факты выявленных Счетной палатой 
нарушений законности, приводятся данные, указывающие на наличие признаков 
уголовно наказуемых деяний (при наличии таковых), дается оценка 
причиненного государству ущерба, а также указывается на наличие или 
отсутствие возражений со стороны руководителей и (или) ответственных 
должностных лиц проверенных предприятий, учреждений, организаций или иных 
лиц. 

перечень прилагаемых документов; 
копию отчета о результатах контрольного мероприятия; 
подлинник акта комплексной ревизии или тематической проверки, 

содержащих данные о правонарушениях; 
подлинники первичных документов проверки, в том числе финансовых и 

бухгалтерских отчетов, платежных и иных документов, подтверждающих факты 
правонарушения; 

письменные возражения руководителей и (или ) ответственных 
должностных лиц подконтрольного органа и иных лиц на акты ревизии или 
проверки, если они были оформлены отдельным документом; 

заключение контрольного органа в связи с заявленными возражениями; 
Сообщение может быть отправлено без приложения отчета о результатах 

контрольного мероприятия, если на момент направления сообщения контрольное 
мероприятие не было завершено в целом, но при этом требуется безотлагательное 
применение органами прокуратуры мер пресечения вскрытых правонарушений.  

3. Все документы, направляемые в органы прокуратуры, Следственную 
службы при Счетной палате Российской Федерации и иные правоохранительные 
органы, должны быть оформлены в соответствии с правилами делопроизводства. 

Акты и отчеты по итогам проведения контрольного мероприятия должны 
содержать четко обозначенные части, описывающие выявленные в ходе 
контрольного мероприятия факты нарушения законности, а также оценку 
нанесенного ущерба с указанием периода его образования и ответственных за него 
лиц. 

Приводимые в актах факты должны сопровождаться исчерпывающими 
ссылками на соответствующие прилагаемые копии первичных материалов 
контрольного мероприятия. 

4. При наличии в поступивших материалах Счетной палаты оснований 
либо ссылки на имеющиеся признаки преступления органы прокуратуры, 
Следственная служба при Счетной палате Российской Федерации и иные 
правоохранительные органы в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР обязаны 
принять по ним решение (о возбуждении уголовного дела либо об отказе в 
возбуждении уголовного дела) в установленный уголовно-процессуальным 
законодательством срок. 

При наличии в материалах Счетной палаты фактических данных, 
требующих использование иных полномочий, органы прокуратуры в месячный 
срок обязаны принять решение о применении соответствующих мер: принесение 
протеста; обращение с иском в судебные органы; внесение представления; 
принятие к виновным лицам иных мер гражданско-правового либо 
административного характера.  

Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители, 
прокуроры субъектов Российской Федерации, другие специализированные 
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прокуроры, их заместители, а также прокуроры городов и районов, другие 
территориальные, военные и иные специализированные прокуроры могут 
продлить срок принятия решений, указанных в абзаце 2 п. 4 ст. 45 настоящего 
закона, на срок три месяца. 

В случае истребования органами прокуратуры и другими 
правоохранительными органами дополнительных материалов по фактам, 
связанным с направленным сообщением, должностные лица Счетной палаты при 
наличии этих материалов обязаны их представить. 

5. О принятом по материалам Счетной палаты процессуальном решении 
органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в 3-х дневный срок со 
дня принятия решения письменно уведомляют Счетную палату, а Следственная 
служба при Счетной палате Российской Федерации – соответствующее 
должностное лицо Счетной палаты. В случае отказа в возбуждении уголовного 
дела или в принятии других мер прокурорского реагирования, а также в случае 
принятия решений о приостановлении или прекращении уголовного дела органы 
прокуратуры и иные правоохранительные органы исчерпывающе информируют 
Счетную палату о мотивах и основаниях принятого решения, которое может 
быть обжаловано в установленном законом порядке. 

6. Генеральная прокуратура принимает к своему непосредственному 
производству дела по материалам контрольных мероприятий, если Председатель 
Счетной палаты или его заместители в своем сообщении ставят вопрос об 
ответственности руководителей или заместителей руководителей федеральных 
органов государственной власти при наличии данных о допущенных ими 
конкретных нарушениях законодательства, а также об ответственности 
руководителей или заместителей руководителей предприятий, учреждений, 
организаций и объединений, созданных по решению Федеральных органов власти. 

7. Обращения Генеральной прокуратуры за подписью Генерального 
прокурора или его заместителя рассматриваются Коллегией Счетной палаты. 
Информация о принятом решении по обращению Генерального прокурора или его 
заместителя направляется в Генеральную прокуратуру за подписью Председателя 
Счетной палаты или заместителя Председателя Счетной палаты. 

 
Статья 46. Расследование преступлений Следственной службой при 
Счетной палате Российской Федерации 
 
Осуществляя уголовное преследование, Следственная служба при Счетной 

палате Российской Федерации и ее подразделения проводят расследования по 
делам о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации к их компетенции. 

Правовую основу деятельности Следственной службы при Счетной палате 
Российской Федерации и ее подразделений составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 
настоящий федеральный закон, акты уголовного и уголовно - процессуального 
законодательства, международные договоры Российской Федерации. 

Деятельность Следственной службы при Счетной палате Российской 
Федерации и ее подразделений осуществляется в соответствии с принципами 
уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, 
презумпции невиновности, а также на основе взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления и общественными 
объединениями. 

 
Статья 47. Международная правовая помощь при расследовании 
преступлений в сфере бюджетного процесса 
 
По запросу уполномоченного органа иностранного государства в порядке 

оказания правовой помощи, в соответствии с федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации, а в отсутствие последних – 
на условиях взаимности – Следственная служба при Счетной палате Российской 
Федерации и ее подразделения исполняют запросы правоохранительных органов 
иностранных государств о производстве процессуальных действий по делам о 
преступлениях, связанных с операциями, подлежащими контролю, получением в 
результате этого незаконных доходов, их легализацией (отмыванием), в том числе 
о допросах свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, обысках и выемках, о 
проведении экспертиз, передают вещественные доказательства, осуществляют 
розыск денежных средств и имущества, полученных незаконным путем, налагают 
арест на них, осуществляют вручение и пересылку документов. 

При необходимости получения при расследовании преступлений 
международной правовой помощи, Следственная служба при Счетной палате 
Российской Федерации и ее подразделения сносятся с уполномоченными органами 
иностранных государств в порядке, предусмотренном федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации. 

При отсутствии соответствующего международного договора Российской 
Федерации, должностное лицо Следственной службы при Счетной палате Российской 
Федерации и ее подразделений, признав необходимым обратиться за правовой 
помощью к уполномоченным органам иностранного государства, составляет об этом 
мотивированное постановление и представляет его в суд по месту производства 
предварительного следствия, который своим определением обязан наделить 
обратившийся орган запрашиваемыми полномочиями. Определение суда и 
составленное на его основании ходатайство о международной правовой помощи 
направляется соответствующему уполномоченному органу иностранного 
государства. 

 
Глава V. Административная ответственность за правонарушения против 

установленного порядка деятельности контрольных органов 
 
Статья 48. Применение мер административной ответственности 
 
Счетная палата Российской Федерации рассматривает дела об 

административных правонарушениях, посягающих на установленный порядок 
управления в части нормальной деятельности органов контроля. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания от имени Счетной палаты вправе: 

Председатель Счетной палаты Российской Федерации и (или) его 
заместители; 

начальник федерального окружного управления или регионального отдела 
Счетной палаты Российской Федерации.  
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Статья 49. Невыполнение требований Счетной палаты о предоставлении 
документов, информации и дачи объяснений 
 
Отказ или уклонение должностных лиц федеральные органов 

государственной власти, органов государственной власти федеральных округов и 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организаций, их представительств, филиалов и 
объединений, а также физических лиц, подконтрольных Счетной палате 
Российской Федерации, от своевременного представления информации и 
документов по официальному запросу Счетной палаты, а равно отказ или 
уклонение этих лиц  от явки и (или) дачи объяснений в связи с проводимым 
контрольным мероприятием по вызову полномочного лица Счетной палаты либо 
привлеченного к участию в проведении контрольного мероприятия специалисту 
влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда. 

Предоставление полномочному лицу Счетной палаты Российской 
Федерации, а также специалисту, привлеченному к участию в проведении 
контрольного мероприятия, лицами, указанными в абзаце первом настоящей 
статьи, заведомо ложной информации или документов, содержащих заведомо 
ложную информацию, с целью сокрытия фактического положения дел с 
исполнением бюджетного законодательства в проверяемом подконтрольном 
органе, при отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния влечет 
наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти минимальных размеров оплаты 
труда. 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частями 
первой и второй настоящей статьи, влечет наложение штрафа от семидесяти до 
ста минимальных размеров оплаты труда. 

 
Статья 50. Воспрепятствование доступу на территорию или помещение 
подконтрольного органа и (или) лица 
 
Воспрепятствование доступу полномочного лица Счетной палаты Российской 

Федерации, проводящего контрольное мероприятие в соответствии с Федеральным 
законом “О Счетной палате Российской Федерации”, а также специалиста, 
привлеченного к участию в проводимых Счетной палатой контрольных мероприятий, 
на территорию или в помещение подконтрольного органа и (или) лица влечет 
наложение штрафа до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.  

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному взысканию за данное нарушение, влечет наложение штрафа от ста 
до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

 
Статья 51. Невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний 
 
Невыполнение или ненадлежащее выполнение  должностными и (или) 

иными лицами подконтрольных органов предписаний Счетной палаты 
Российской Федерации влечет наложение штрафа до ста минимальных размеров 
оплаты труда.  
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Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному взысканию за данное нарушение, влечет наложение штрафа 
от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

 
Статья 52. Необоснованный отказ или уклонение от выделения 
специалиста, отказ или уклонение специалиста от участия в проведении 
контрольного мероприятия 
 
Необоснованный отказ должностного лица или органа в выделении 

специалиста по поручению Счетной палаты Российской Федерации для участия в 
проведении контрольного мероприятия влечет наложение штрафа до ста 
минимальных размеров оплаты труда. 

Отказ или уклонение лица, привлеченного Счетной палатой Российской 
Федерации к участию в проведении контрольного мероприятия влечет наложение 
штрафа до ста минимальных размеров оплаты труда. 

Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей 
статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному взысканию за данное нарушение, влечет наложение штрафа 
от ста до сто пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

 
Глава VI. Заключительные положения 

 
Статья 53. Гарантии правового статуса работников Счетной палаты  
 
1. Председатель Счетной палаты, заместители Председателя Счетной палаты и 

аудиторы Счетной палаты не могут быть задержаны, арестованы, привлечены к 
уголовной ответственности без согласия той палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, которая их назначила на должность в Счетную палату.  

Уголовное дело в отношении Председателя Счетной палаты, заместителей 
Председателя Счетной палаты или аудиторов Счетной палаты может быть возбуждено 
только Генеральным прокурором Российской Федерации.  

Работник Счетной палаты и привлекаемые им к проведению контрольного 
мероприятия специалисты при выполнении им служебных обязанностей не могут 
быть привлечены к уголовной ответственности без согласия Коллегии Счетной палаты. 

Воздействие на должностных лиц Счетной палаты, а также лиц привлеченных 
к проведению контрольного мероприятия, с целью воспрепятствовать исполнению 
ими своих служебных обязанностей либо добиться принятия решения в чью-либо 
пользу, насильственные действия, оскорбления, а равно клевета либо распространение 
искаженной информации о выполнении ими служебных обязанностей влекут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

2. Председатель Счетной палаты, его заместители, старшие аудиторы и 
аудиторы Счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости. 
Они могут быть досрочно освобождены от должности решением той палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации, которая их назначила, лишь в случаях: 

нарушения ими законодательства Российской Федерации или совершения 
злоупотреблений по службе, если за такое решение проголосует не менее двух третей 
от общего числа соответственно депутатов (членов) Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы;  

личного заявления об отставке; 
признания их недееспособными вступившим в законную силу решением суда; 
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достижения ими возраста 65 лет; 
формирования палаты Федерального Собрания Российской Федерации нового 

созыва; при этом решение о досрочном прекращении полномочий Председателя 
Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной 
палаты может быть принято соответствующей палатой Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва не ранее чем через шесть месяцев после начала 
ее работы, если за такое решение проголосует не менее двух третей от общего числа 
соответственно членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. 

Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена в связи с 
роспуском Государственной Думы. 

 
Статья 54. Средства на содержание Счетной палаты 
 
Средства на содержание Счетной палаты предусматриваются в федеральном 

бюджете отдельной строкой и перечисляются Главным управлением федерального 
казначейства Министерства финансов Российской Федерации Счетной палате 
ежемесячно равными долями в размере 1/12 от объема, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 

В случае не перечисления или неполного перечисления указанные средства 
списываются со счета Главного управления федерального казначейства 
Министерства финансов Российской Федерации в безакцептном (бесспорном) 
порядке инкассовыми поручениями Счетной палаты. 

 
Статья 55. Материальное и социальное обеспечение работников Счетной 

палаты 
 
1. Работники Счетной палаты, являясь представителями контрольного органа 

государства, находятся под его особой защитой. Под такой же защитой находятся их 
близкие родственники, а в исключительных случаях также иные лица, на жизнь и 
здоровье которых совершается посягательство в целях воспрепятствования законной 
деятельности работников Счетной палаты, а также на их имущество. 

Счетная палата Российской Федерации имеет отдел обеспечения 
собственной безопасности и физической защиты работников.  

2. Государство принимает необходимые меры по материальному и социальному 
обеспечению сотрудников Счетной палаты. Должностные оклады инспекторов Счетной 
палаты устанавливаются на 20 процентов выше соответствующих окладов работников 
Аппарата Правительства Российской Федерации. Должностные оклады других 
работников аппарата Счетной палаты устанавливаются на уровне должностных 
окладов работников Аппарата Правительства Российской Федерации. 

Надбавки к должностным окладам работникам Счетной палаты 
устанавливаются в порядке и размерах, определенных для работников Аппарата 
Правительства Российской Федерации.  

Работникам Счетной палаты, проработавшим в органах финансового контроля 
свыше десяти лет, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 10 
календарных дней, а свыше 15 лет - 15 календарных дней. 

Председателю Счетной палаты устанавливаются ежемесячный оклад и надбавки 
к нему в размере должностного оклада Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации и надбавок к этому окладу.  

Заместителям Председателя Счетной палаты устанавливается 
ежемесячный оклад и надбавки к нему в размере должностного оклада 
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заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и надбавок к 
этому окладу. 

Аудитору Счетной палаты устанавливаются ежемесячный оклад и надбавки к 
нему в размере должностного оклада федерального министра и надбавок к этому 
окладу. 

3. На работников Счетной палаты распространяется порядок медицинского, 
санаторно-курортного, бытового и транспортного обслуживания, установленный для 
работников Аппарата Правительства Российской Федерации.  

Медицинское и бытовое обслуживание Председателя Счетной палаты, 
заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты 
устанавливается на уровне обслуживания соответствующих должностных лиц 
Правительства Российской Федерации. 

4. Жизнь, здоровье и имущество работников Счетной палаты, осуществляющих 
контрольные функции, а также деятельность, связанную с расследованием 
преступлений (далее по тексту статьи работника Счетной палаты), подлежат 
обязательному государственному страхованию за счет средств федерального бюджета в 
сумме, равной 180-кратному размеру его среднемесячного денежного содержания. 
Обязательное государственное личное страхование всех работников Счетной палаты 
осуществляется на основании договоров, заключаемых Счетной палатой в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими вопросы обязательного государственного личного 
страхования, со страховщиками, имеющими лицензию, полученную в установленном 
законом порядке для осуществления данного вида страховой деятельности. 

Страховщики выплачивают страховые суммы в следующих случаях:  
гибели (смерти) работника Счетной палаты в период работы в контрольных 

органах Счетной палаты либо после увольнения, если она наступила вследствие 
причинения указанному работнику телесных повреждений или иного вреда его 
здоровью в связи с его служебной деятельностью - его наследникам в размере, равном 
180-кратному размеру среднемесячной заработной платы работника; 

причинения работнику Счетной палаты в связи с его служебной деятельностью 
телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих дальнейшую 
возможность заниматься профессиональной деятельностью - в размере, равном 36 - 
кратному размеру среднемесячной заработной платы работника, здоровью которого 
причинен вред; 

причинения работнику Счетной палаты в связи с его служебной деятельностью 
телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлекших стойкой утраты 
трудоспособности, не повлиявших на возможность заниматься в дальнейшем 
профессиональной деятельностью - в размере, равном 12-кратному размеру 
среднемесячной заработной платы работника, здоровью которого причинен вред. 

В случае причинения работнику Счетной палаты в связи с его служебной 
деятельностью телесных повреждений или иного вреда его здоровью, исключающих 
дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, ему 
ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между его среднемесячной 
заработной платой и назначенной ему в связи с этим пенсией без учета суммы выплат, 
полученных по государственному страхованию. 

В случае гибели (смерти) работника Счетной палаты, в том числе уволенного 
вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда его здоровью в 
связи с его служебной деятельностью нетрудоспособным членам его семьи ежемесячно 
выплачивается компенсация в виде разницы между приходившейся на их долю частью 
заработной платы погибшего (умершего) и назначенной им пенсией по случаю потери 
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кормильца без учета суммы выплат, полученных по государственному страхованию. 
Для определения указанной части заработной платы среднемесячная заработная плата 
погибшего (умершего) делится на число членов семьи, находившихся на его 
иждивении, в том числе трудоспособных. 

Убытки, причиненные работнику Счетной палаты уничтожением или 
повреждением имущества, принадлежащего ему либо членам его семьи, в связи со 
служебной деятельностью, подлежат возмещению ему или членам его семьи в полном 
объеме, включая неполученные доходы. 

5. На работников Счетной палаты распространяются нормы Федерального 
закона “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов”.  

При возникновении у работника Счетной палаты либо членов его семьи 
права на получение страховых и компенсационных выплат по нескольким 
основаниям, предусмотренным настоящим законом, Федеральным законом “О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов”, другими нормативными правовыми актами, им 
предоставляется право выбора страховых и компенсационных выплат только по 
одному из оснований. 

Основанием для отказа в выплате страховых сумм и компенсаций в 
случаях, предусмотренных настоящей статьей, является только приговор или 
иной акт судебных органов в отношении лица, признанного виновным в гибели 
(смерти) работника Счетной палаты, или причинении ему телесных повреждений 
либо уничтожении или повреждении принадлежащего ему или членам его семьи 
имущества, которым установлено, что эти события не связаны со служебной 
деятельностью работника Счетной палаты Российской Федерации.  

6. Финансирование материально-технического и иного обеспечения 
Счетной палаты, мер по социальной защите ее работников осуществляется также 
из средств Внебюджетного Фонда развития органов финансового контроля 
Российской Федерации. В указанный фонд перечисляется 5 % денежных средств 
из сумм материального ущерба, причиненного неправомерными действиями 
подконтрольных органов и лиц, и возвращенных по инициативе Счетной палаты 
в федеральный бюджет, федеральные внебюджетные фонды, бюджет и 
внебюджетные фонды федеральных округов и субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, а также организаций, предприятий, 
учреждений и объединений, юридическим и физическим лицам. 

Положение о Фонде развития органов финансового контроля Российской 
Федерации утверждается Правительством Российской Федерации.  

 
Статья 56. Информация о деятельности Счетной палаты 
 
Счетная палата регулярно предоставляет информацию о своей деятельности 

средствам массовой информации.  
Счетная палата издает ежемесячный бюллетень. 
Ежегодный отчет о работе Счетной палаты представляется Совету Федерации и 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и подлежит 
обязательному опубликованию. Материалы по результатам проверок, связанные с 
сохранением государственной тайны, представляются палатам Федерального Собрания 
Российской Федерации на закрытых заседаниях. 
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Статья 57. Статистическая отчетность 
 
Счетная палата Российской Федерации совместно с заинтересованными 

федеральными министерствами и ведомствами разрабатывает систему и 
методику единого учета и статистической отчетности о состоянии и результатах 
контрольной деятельности Счетной палаты и других органов финансового 
контроля. 

Также Счетная палата устанавливает единый порядок формирования и 
представления отчетности органами, осуществляющими финансовый контроль в 
Российской Федерации. 

 
Статья 58. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу в течение трех месяцев со 

дня его официального опубликования. 
 
Статья 59. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Федеральным законом. 
 
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным 
законом. 
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