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ЗАКСЛ

"О Счетной палате Российской -Зелерани::"

I. Общие положения
Статья 1. Статус

Счетной палаты

Счетная палата Российской Федерации является высшим органом государственного контроля за исполнением федерального
бюджета. Образуемая в соответствии'со статьями 101,102 и'103
Конституции Российской Федерации обеими палатами
ного Собрания
з

Федераль-

Российской Федерации,Счетная палата является

своей деятельности

независимой

и

подчиняется

только

закону.
В рамках своих задач,определенных законом,Счетная палата
Российской Федерации

оказывает

помощь Государственной .Ду-

ме, Совету Федерации и Правительству Российской Федерации

в

их деятельности,направленной

и

на

надлежащую

подготовку

исполнение федерального- бюджета.
Счетная палата Российской Федерации находится в городе
Москва и

имеет

свои

региональные

инспекции на Есей тер-

ритории Российской Федерации.
Статья 2. Правовые основы деятельности
Счетной палаты
Счетная палата Российской Федерации в своей деятельности
руководствуется Конституцией

Российской Федерации,настоящим

законом и иными законодательными актами Российской
ции, изданными Е его развитие.

Федера-
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Задачами Счетной палаты-Российской Федерации являются:
1) обеспечение

обоснованности

доходных

проектов федерального бюджета
фондов,выработка предложений

и

и расходных статей

федеральных

внебюджетных

по повышению доходов,рациона-

лизации расходов и сокращению дефипита федерального бюджета:
2)выявление фактов незаконного,нерационального или неэффективного использования
ральных внебюджетных

средств
фондов

государственными органами

и

федерального

бюджета,феде-

федеральной

собственности

и 'организациями,предприятиями и

учреждениями;
3)обеспечение законности и своевременности движения средств
федерального

бюджета и

внебюджетных федеральных

Центральном банке Российской Федерации

фондов в

, уполномоченных

им

банках и в других финансово-кредитных учреждениях России.
Статья 4. Принципы осуществления контроля
Счетная палата Российской Федерации осуществляет контроль
с точки зрения законности,экономической целесообразности и
рациональности

финансово-бюджетной деятельности в Россий-

ской Федерации .

II. Состав и структура Счетной палаты
Российской Федерации

Статья 5. Состав Счетной палаты
Счетная палата Российской Федерации состоит из Председателя Счетной палаты,заместителя Председателя,аудиторов Счетной палаты,ее региональных инспекций , зарубежных служб и
"аппарата Счетной палаты.
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-Структуру и штатное расписание Счетной палаты.утверждает

/

•ее Председатель з пределах установленных бюджетное ассигноттттт>
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Статья 5. Председатель Счетной палаты
Председатель Счетной палаты Российской Федерации назначается на должность Государственной Думой. Федерального Собрания Российской

Федерации

сроком

на 12 лет. Повторное на-

значение на должность Председателя Счетной палаты не допускается.
Председателем Счетной палаты Российской Федерации

может

быть назначен гражданин Российской Федерации,имеющий высшее
экономическое или юридическое образование и опыт

работы

в

органах финансового контроля. Он не может быть родственником
членов Правительства или руководителей подразделений

Адми-

нистрации Президента Российской Федерации.
Председатель Счетной палаты:
-осуществляет общее

оперативное руководство деятельностью

Счетной палаты и организует ее работу в соответствии с Регламентом Счетной палаты;
- утверждает Положение о Пленуме Счетной палаты;
- представляет

ежегодные

отчеты

о работе Счетной палаты

Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания ;

%

- представляет Счетную палату в государственных органах
Российской 'Федерации.
Во исполнение возложенных на него полномочий Председатель
издает приказы и распоряжения.
Председатель Счетной палаты имеет право принимать участие
в заседаниях Совета Федерации,Государственной Думы,их комитетов и комиссий,а также Правительства Российской Федерации
при рассмотрении вопрос ов-, входящих

в

компетенцию

Счетной

палаты Российской Федерации.
Должность Председателя Счетной палаты нельзя совмещать с
исполнением депутатских обязанностей в Государственной Думе
иди с членством в Совете Федерации.
Статья 7. Заместитель Председателя Счетной палаты
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рации назначается на должность Советом Федерации Федерального Собрания

сроком

на

12

может

лет. Им

Российской Федерации,имеющий

быть

гражданин

высшее экономическое или юри-

дическое образование и опыт работы

в

органах

финансового

контроля. Он не может быть родственником членов Правительства или руководителей подразделений Администрации
та Российской

Президен-

Федерации.

Заместитель Председателя Счетной палаты выполняет служебные обязанности в соответствии с Регламентом Счетной палаты, а в отсутствие Председателя Счетной палаты исполняет е г о "
обязанности.
Должность заместителя Председателя Счетной палаты .нельзя
совмещать с

исполнением

депутатских

обязанностей в Госу-

дарственной Думе или с членством в Совете Федерации.

Статья 8 . Аудиторы Счетной палаты
Аудиторами Счетной палаты Российской Федерации могут быть
назначены специалисты,имеющие высшее экономическое или юридическое образование

и

опыт

практической

работы в области

бюджетно-финансового контроля.
Половина состава аудиторов Счетной палаты назначается на
должность и освобождается от должности Советом

Федерации,а

другая половина - Государственной Думой Федерального Собрания Российской

Федерации

по

представлению

Счетной палаты сроком на 12 лет.

При

Председателя

появлении

вакантной

должности аудитора Председатель Счетной палаты обязан в течение месяца внести предложение о ее замещении на остаЕший- '
ся. срок в соответствующую палату Федерального Собрания.
-.-Аудиторы

Счетной

палаты

возглавляют

соот-

ветствующие направления деятельности Счетной палаты,определяемые ее Регламентом , в пределах своей компетенции

само-

стоятельно решают все вопросы деятельности"подведомственного им направления и несут ответственность за ее результаты.
Аудиторы Счетной палаты имеют право присутствовать на заседаниях комитетов и комиссий Федерального Собрания Российской" Федерации,министерств'и-центральных' ведомств, а также
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в

иных

государственных органах при рассмотрении вопросов,

входящих з компетенцию Счетной палаты.
Должность аудитора нельзя совмещать с .исполнением
занностей депутата

Государственной

обя- .

Думы или с членством в

Совете -Федерации.
Ни сдий 'аудитор не может участвовать з руководстве
управлении организацией, предприятием

и

или фондом, деятель-

ность которых подлежит контролю со стороны Счетной палаты.
Статья 9. Гарантии независимости Председателя Счетной
палаты,его заместителя и аудиторов Счетной
палаты
Председатель,заместитель Председателя и аудиторы Счетной
палаты Российской Федерации

обладают ' теми

же

гарантиями

своей профессиональной независимости,что и судьи. Они могут
быть досрочно освобождены от должности решением той

палаты

Федерального Собрания,которая их назначила,лишь в случаях:
а) нарушения ими законодательства или совершения злоупотреблений по службе,если за такое решение проголосует не
менее двух

третей

численного состава Совета Федерации или

соответственно Государственной Думы ; •
Л
.6)личного заявления об отставке;
в)признания их недееспособными вступившим в законную
силу решением суда;
г) достижения юли возраста 70 ле.т.

• - Статья 10. Пленум Счетной палаты
Для рассмотрения вопросов, планирования и организации

ра-

боты Счетной палаты ,методологии контрольно-ревизионной деятельности, подготовки отчетов и информация Совету Федерации
и Государственной

Думе

Федерального

Собрания

созывается

•Пленум Счетной палаты Российской Федерации. В состав Пленума

- бвходит Председатель

Счетной

палаты,его

заместители и все
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ной палаты в состав Пленума могут быть включены руководители отдельных структурных подразделений Счетной палаты.
Пленум Счетной палаты созывается по мере необходимости,но
не реже одного раза в два месяца. Председательствует на Пленуме Председатель

Счетной

палаты,а в его отсутствие - за-

меститель Председателя Счетной палаты. .
По предложению Председателя Счетной палаты Пленум принимает Регламент Счетной палаты Российской Федерации.

Статья 11. Региональные инспекции
Счетная палата создает региональные инспекции на территории Российской Федерации,которые входят в ее состав на правах структурных подразделений.
Структура и

штатные расписания

утверждаются Председателем

региональных

Счетной

инспекций

палаты в пределах бюд-

жетных ассигнований,выделенных на содержание Счетной палаты.
Начальник региональной инспекции назначается Председателем
Счетной палаты,а сотрудники региональной инспекции - ее начальником по

согласованию

с

Председателем Счетной палаты

или его заместителем.
Статья 12. Инспекторы счетной палаты
Инспекторами Счетной палаты являются ее. штатные сотрудники,
в служебные обязанности которых входит непосредственная организация и проведение контроля в пределах компетенции Счетной палаты.
.За иные формы деятельности, помимо службы в Счетной палате, инспекторы Счетной палаты не могут получать другого вознаграждения, кроме авторского гонорара.

QL ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 12. Экспертиза

проектов

федерального

бюдже-

- 7 та, федеральных внебюджетных

и зако-

ФОНДОЕ

нодательных актов
Счетная палата проводит экспертизу и дает заключения по:
1) проектам федерального бюджета и федеральных внебюджетных
ФОНДОЕ,обоснованности их доходных и расходных статей; размерам
государственного

внутреннего и внешнего

долга

и

дефицита

федерального бюджета;
2)проблемам бюджетно-финансовой политики,совершенствования
бюджетного процесса и управления федеральной собственностью
в Российской Федерации;
3) проектам законодательных и иных нормативных актов по
бюджетно-финансовым вопросам, вносимых на рассмотрение

&де-

нег о СобранияРоссийской Федерации;
4) проектам международных договоров и соглашений,влекущих
правовые последствия для федерального бюджета и федеральной •
собственности.

Статья 13. Подготовка бюджетных альтернатив
отдельным показателям бюджета
Счетная палата подготавливает бюджетные альтернативы отдельным показателям доходных и расходных частей проекта 'федерального бюджета Российской

Федерации

и

вносит

.их

на

рассмотрение Государственной Думы в установленные законодательством сроки.

Статья 14. Контроль за исполнением
федерального бюджета
В процессе

исполнения

федерального

бюджета

и

после

окончания очередного финансового года Счетная палата:
1) контролирует полноту и

своевременность

поступлений

финансовых средств в доходную часть бюджета;
2) осуществляет проверки законности,рациональности и эффективности расходования

бюджетных ассигнований

статьям федерального бюджета,включая расходы на

по

всем

содержание

-

государственных органов

8

-

Российской

Федерации,и проверки в

установленном законодательством порядке расходов на,оборону, безопасность и охрану правопорядка;
3) представляет Государственной Думе свое заключение по
отчету Правительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета.которое до его обсуждения

Государственной

Думой публикации не подлежит.

Статья 15. Контроль за состоянием государственного внутреннего и внешнего
долга Российской

Федерации и за

использованием кредитных ресурсов

Счетная палата осуществляет контроль за:
-управлением и обслуживанием государственного внутреннего и
внешнего долга Российской Федерации;
-законностью,рациональностью и эффективностью использования
иностранных

кредитов и займоЕ , получаемых

Правительством

Российской Федерации от иностранных государств и финансовых
организаций;
-эффективностью размещения централизованных финансовых ресурсов» выдаваемых на возвратной основе;
-предоставлением кредитов и средств на безвозмездной основе
иностранным государствам и международным организациям.

Статья 16. Контроль за федеральными
внебюджетными фондами
Счетная палата контролирует формирование и эффективность
использования федеральных внебюджетных фондов и

федераль-

ных внебюджетных средств,находящихся в ведении Правительства Российской Федерации.

Статья 17 . Контроль за- использованием
федеральной государственной

- wQ собственности
Счетная палата осуществляет контроль за состоянием,сохранностью и эффективностью использования федеральной

госу-

дарственной собственности,соблюдением требований" закона при
ее приватизации,продаже и сдаче в аренду.

Статья 13 . Контроль за банковской системой

- ~бчётная"папа^

контроль за:

- деятельностью Центрального банка Российской Федерации,его
структурных подразделений ,других банков и кредитных учреждений в

части обслуживания ими средств федерального бюдже-

та;
- эмиссионной

деятельностью

Центрального банка Российской

Федерации;
-целесообразностью предоставления,эффективностью использования и возвратностью кредитов , предоставленных Министерству
финансов Российской Федерации;
- деятельностью Центрального банка Российской Федерации

по

обслуживанию государственного долга Российской Федерациии;
эффективностью денежно-кредитного регулирования,осуществляемого Центральным банком Российской Федерации.
I

Статья 19. .Пределы действия контрольных
полномочий Счетной палаты
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются
на все

государственные

предприятия Российской'

органы,

организаций,учреждения

Федерации

всех

собственности,которые получают,перечисляют
средства

федерального

видов
или

бюджета , федеральных

фондов,используют федеральную"собственность.

и

и

форм

используют

внебюджетных
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Ос уще с т в ляя контроль за исполнением бюджета,Счетная палата
проводит:
1.) проверки и

ревизии

финансово-хозяйственной

деятель-

ности:
-в органах

государственной власти.министерствах и цент-

ральных ведомствах.учреждениях и организациях.финансируемых
за счет

средств федерального бюджета и федеральных внебюд-

жетных фондов:
-на государственны:-:

предприятиях, получающих средства из

федерального бюджета или федеральных внебюджетных фондов

в

любой форме;
-на предприятиях,в
форм собственности,в

учреждениях
уставном

и

организациях

других

капитале которых доля феде-

ральной собственности достигает

50 процентов;

- в Центральном»банке Российской Федерации - по вопросам
организации платежно-расчетного исполнения федерального бюджета, регулирования денежно-кредитных

отношений и эмиссии в

части исполнения платежного баланса,включая движение
дарственных золото-валютных

резервов

госу-

страны,привлечения и

использования валютных кредитов,обслуживания внешнего долга
Российской Федерации

и

иным вопросам,связанным с-валютным

обеспечением внешнеэкономических связей;
-в дипломатических,торговых и иных представительствах и
государственных учреждениях Российской

Федерации,действую-

щих за рубежом;
-в других организациях,занимающихся обслуживанием внешнеэкономических связей,которые финансируются из государственного бюджета;
2) проверки

и

ревизии денежных документов,реестров бух-

галтерского учета,отчетов,планов,смет и иныхдокументов,связанных с

зачислением,перечислением

средств федерального

бюджета

и

фондов,использования федеральной

или

федеральных

использованием
внебюджетных

собственности в организа-

I

-
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циях и 6предприятиях, банках ииных кредитно-финансовых

уч-
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3) Проверки и ревизии проводятся Счетной палатой по правилам, преддусмотренным Законом Российской Федерации с банках
и банковской деятельности.

Статья 21. Представление Счетной палаты
По результатам проведенных проверок и ревизий Счетная палата направляет государственным органам Российской
ции, руководителям проверяемых

организаций,, учреждений

предприятий представления для принятия
выявленных нарушений,возмещению

мер

по

причиненного

нарушении

законодательства

и

в

государству
лиц,ви-

бесхозяйствен-

ности. Представление счетной палаты должны быть
не позднее

и

устранению

ущерба и привлечения к ответственности должностных
новных в

Федера-

рассмотрено

чем в месячный срок со дня получения. О приняты;:

по представлению решении и мерах по его реализации

Счетная

палата уведомляется незамедлительно.
В случаях выявления при проведении проверки или ревизии
фактов хищения

государственных

денежных

или материальных

средств,а также иных злоупотреблений Счетная палата передает материалы

проверки или ревизии в правоохранительные ор-

ганы.

Статья 22. Гарантии информационного обеспечения
деятельности Счетной палаты

Органы государственной

власти,министерства

российской федерации,органы федеральных
дов, Центральный банк

Российской

дарственные органы обязана
необходимую для

обеспечения

и ведомства

внебюджетных

Федерации

преддоставлять

и

иные

Счетной

фонгосу-

палате

ее деятельности информацию по

запросам Счетной палаты.
При проведении проверок и ревизий Счетная палата получает от проверяемых учреждений,организаций,предприятий,банков

\

1•ь9к*

-

и иных кредитно-финансовых учреждений всю необходимую деку» л- *»т*пттт.тт.п
iYiCii Cij-Uii\j

г#
л

ции. По

ттт.тт.-n

гт,—.

i m ^ v y

требованию

^ t - т у л . 1 «п w
Aw^ywwcufcj

счетной

^
.D

палаты

£ С

-т £ t r п Л ' и ^ с . ^ л

Центральный

банк

российской Яе дер зции} ?:с мме р че с кие банки и иные кредитно-финансовые учреждения

обязаны

предоставлять

документальные•подтверждения операций

и

ей необходимые

состояния

счетов

проверяемых объектов, остальные предприятия,учреждения и организации обязаны предоставлять по требованию .Счетной палаты справки' и кспни документов по. операциям и. расчетам с ни-'
ми.

;
Отказ или ' уклонение '.должностных лиц указанных Еыше ор-

ганов, организаций, предприятий и учреждений от
ния необходимой

информации

предоставле-

или документации по требованию

Счетной палаты влечет 'за собой, уголовную или административную ответственность .в соответствии
тельством.

.

•....'•'.:.':•.'•.'

с действующим законода•• '•'••••

.Статья 23. Полномочия инспекторов.• Счетной

•' •

палаты при проведении контроля.

Инспекторы Счетной палаты при выполнении своих служебных
обязанностей по ' проведению

финансово-бкджетного

имеют право:

контроля

;

-беспрепятственно проходить в государственные органы,ерганизации.учреждения и на предприятия,в банки и иные
но-финансоЕые учреждения-'

независимо • от

форм

кредит-

собствен-

ности, вхо деть в любые- производственные,складские,торговые и
канцелярские помещения,если иное не предусмотрено действующим законодательством;
- спечатывать кассы

кассовые и служебные псметения,склады

и архивы,а при сбнаружении.подделск,подлсгсз,х::це:-:ий и злоупотреблений - изымать'необходимые-, документы,оставляя в де' лах акт изъятия и копии или' опись изъятых документов;
- в пределах своей компетенции давать администрации проверяемых организаций, учреждений и предприятий обязательные для
исполнения предписанияоб

устранении, в

определенные сроки"
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выявленных нарушений и возмещении причиненного

государству

ущерба.
Руководители проверяемых объектов обязаны создавать нормальные условия. для

работы

инннспекторсЕ

Счетной

пала-

ты, проводящих проверку или ревизию,предоставлять им необходимые помещения,средства

транспорта

и

связи,обеспечивать

техническое обслуживание инспекторов и выполнение рабст

по

делопроизводству.

Статья 24. Обязательность

исполнения

требований

инспекторов Счетной палаты

Требования инспекторов Счетной палаты,связанные с исполнением ими

СЕОИХ

тельными для

контрольных обязанностей,

ЯВЛЯЕТСЯ

обяза-

г

государственных органов,# тЪкже для организа-

ций, учреждений и предприятий независима от. их подчиненности
• и'форм собственности.

'•^i;--:,'.

-.В. случае, невыполнения законных

требований'•. инспекторов

Счетной Председатель счетной палаты принимает палаты принимает необходимые меры воздействия вплоть до издания,
ряжения с

приостановлении

операций

по

распо-

счетам ' организа-

ций, предприятий и учреждений,включая банки и

иные

кредит-

но-финансовые . учреждения.

Статья 25. . Ответственность, инспектора Счетной
палаты.

•

•• Инспекторы Счетной палаты-. несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за достоверность
.результатов проводившими, проверок и ревизий, представляемых 'в' государственные органы.'• или"'' предаваемых'''' гласности, а
также за

разглашение государственной и иной охраняемой за«

коном тайны.
Государственные органы,хозяйствующие субъекты и их должностные лица вправе обратиться в суд с заявлением с полкой

•-14•вдохчастичной

- v.

отмене .предписания инспектора Счетной пала-

ты. Подача такого заявления з суд не приостанавливает исполнение предписания.

Y... ПОРЯДОК.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ '

. .' Статья 27. Регламент Счетной палаты
Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты,распределение обязанностей между аудиторам, функции
структурных подразделений

ее

и взаимодействие

аппарата, порядок

ведения •

дел,подготовки и проведения проверок и ревизий,а также порядок рассмотрения и оценки их результатов определяются

Рег-

ламентом Счетной палаты,утверждаемым ее Пленумом.
Статья 28.- Планирование работы. Счетной палаты '
Счет-ная_.палата.строит; СЕОЮ.работу .самостоятельно на.основе
перспективных .и текущих планов,учитывающих поручения Совета
Зйдерации и

Государственной Думы. Планы включают намечаемые

проверки и ревизии, другие виды работ с' указанием-срорсоЕ
проведения,ответственных аудиторов

их

и подразделений аппара-

та, необходимого количества инспекторов.
Проект годового плана принимается Пленумом Счетной палаты и утверждается ее Председателем. Внеплановые проверки и
ревизии могут быть.назначены только по распоряжению Председателя Счетной палаты.

Статья 29. Виды

контрольной .деятельности.-Счетной

t палаты,

v

При осуществлении своих контрольных функций Счетная палата
использует следующие

ЕИДЫ

ф и н а н с о в а я

контроля:

р е в и з и я

-документальная

про-

верка законности финансово-хозяйственной деятельности ,ссх-
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ракности денежных и материальных средств,достоверности бухгалтерского учета и отчетности проверяемых -объектов;
п р о в е р к а
- определение законности и эффективности использования средстЕ федерального бюджета, федеральных
внебюджетных фондов и федеральной собственности;
о б с л е д о в а н и е - оперативнее ЕЫЯЕление положения дел по определенному вопросу,входящему в компетенцию
Счетной палаты, для определения целесообразности проработки
данной проблемы и проведения необходимых проверок и ревизий;
•э к с п е р т и з а - подготовка заключений по-проекту
федерального бюджета и отдельным бюджетно-финансовым проблемам, оценка финансово-экономических обоснований.проектов федеральных программ и финансовых последствий проектов законодательных актов для- федерального бюджета.

л/у--- -Статья 30. Организационно*-методическое обеспечение
. контрольно-ревизионной работы
-;.;•'...;:•Втлях обеспечения высокого качества,' -экономичности,
^•эффективности и объективности контрольно-ревизионной работы
Счетная палата разрабатывает ревизионные стандарты.определяющие основные принципы финансового контроля, и методические указания по проведению ревизий и проверок.

Статья 31. .Заключения Счетной палаты
Счетная палата дает заключения по вопросам, входящим в ее
компетенцию:
а)по. поручениям СоЕета Федерации

и

Государственной

Думы;
....'• б) по запросам комитетов и комиссий Совета Федерации
_ или Государственной Думы;
п о запросам Президента Российской' -Федерации' и Ира-'
вительства Российской Федерации;
г)по запросам органов представительной или исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
д) по собственной инициативе.
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•Федеральные органы

представительной

и

исполнительной'

власти обязаны запрашивать мнение Счетной палаты в следующих
случаях:
-при заключении международных договоров и соглашений либо при принятии на себя международных обязательств,влекущих
финансовые последствия для Российской Федерации;
-при принятии,дополнении или отмене законодательных
тов, связанных.с

ак-

порядком формирования,утверждения и испол-

нения федерального бюджета Российской Федерации и с ведением учета

финансовых

и материальных ресурсов государства,а

также с составлением' отчетности по их использованию.
Заключения Счетной палаты не могут содержать политических
оценок решений,принимаемых
исполнительной власти

органами

российской

представительной

и

'Федерации по вопросам ее

ведения.
•

Статья- 22. Поручения и запросы Счетной палате

Поручения Счетной палате о проведении'проверок!ревизий, о
даче заключений

и . выполнении .других работ по вопросам ее

ведения-, исходящие от Совета Федерации

или

Государственной

Думы,даются в виде соответствующих постановлений Совета Федерации или Государственной Думы и обязательны для

включе-

ния в план работы Счетной палаты.
•Запросы Счетной ' палате,исходящие

от

органов.указанных

в пунктах"- "б", "в", "г" статьи 31 настоящего Закона, оформляются Е письменном виде и подписываются руководителем органа
или его заместителем. Решение

о рассмотрении запроса о паче

заключения или об отказе в таковом принимается

Председате-

лем Счетной палаты. В случае отказа Председатель Счетной палаты возвращает запрос с указанием причин отказа.
Статья 33 .. Организация проверок,-реЕизий..;...
•""-'••

.

.

и обследований '

Проверки,ревизии и обследования проводятся по месту расположения проверяемых объектов. Сроки,объемы и способы их
проведения устанавливаются Счетной палатой.

.
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ятельность проверяемых объектоЕ,а также предаывать гласности

СБОИ ЕЫЕОДЫ

до завершения проверки( ревизии, обследования)

и оформления ее результатов.
Статья 34. Оформление результатов контрольных
мероприятий

По итогам проведения проверки или ревизии проводивший
ее

инспектор

Счетной

палаты

составляет

и подписывает

отчет или справку,за достоверность которой несет персональ- •
ную ответственность.
Результаты проверок и ревизий доводятся до сведения руководителей соответствующего министерства или ведомства,учреждения, предприятия ,организации,где
ка( ревизия), а также

проводилась

прогер-

до руководителей иных заинтересованны;:

организаций по усмотрению

курирующего

данное

направление

аудитора Счетной палаты.
О наиболее значительных результатах проведенных провероки ревизий

Счетная палата информирует СоЕет Федерации и Госу-

дарственную Думу.
Об ущербе,причиненном государству, а также о выявленных
нарушениях закона Счетная палата информирует вышестоящий по
отношению к

проверяемому

орган, а

при выявлении нарушения

законов. влекущего за собой уголовную

ответственность,пере-

дает соответствующие материалы в правоохранительные органы.
Сотрудники

Счетной палаты и привлеченные

к ее работе

специалисты могут использовать данные,полученные в ходе проверок и ревизий, только при выполнении работ,поручаемых Счетной палатой.
• Статья.35. Взаимодействие Счетной палаты с
. органами- власти и -контрольными- ' • " • • • • .-'•'"
^

органами субъектов Российской
Федерации

При проведении контрол ьных мероприятий по вопросам,относящимся к совместному ведению Российской Федерации и ее
субъектов,Счетная палата взаимодействует с органами представительной и исполнительной власти субъ£ктсз Российской
•Федерации, а также с их контрольными органами.
. По. согласованию с ниш. Счетная палата .проводит проверки
.с/последующим рассмотрением их результатов как в Счетной
• палате,так и в контрольном' органе • субъекта.Российской Федерации в соответствии с его компетенцией.

Статья 36. Взаимодействие Счетной палаты с
органами внутриведомственного
КОНТРОЛЯ

При осуществлении

контрольно-ревизионной

деятельности

Счетная палата взаимодействует, с.органами внутриведомственного контроля,используя материалы их работы и привлекая на• 'иболее квалифицированных их .сотрудников к участию в отдельных • проверках и ревизиях, кпроведению экспертиз и ^следований.

Статья 37. Взаимодействие Счетной палаты с
правоохранительными органами

3 пределах своей компетенции Счетная палата
взаимодействует с
органами • прокуратуры,внутренних
дел,безопасности, с таможенной и налоговой . службами,с федеральными
органами налоговой полиции. ,.'
""• • г.....••а..д; •

. V.'.

Статья 33.

Использование материалов других
проверок и ревизий

т

Счетная палата имеет; право запрашивать от Министерства Финансов, Государственной налоговой службы, Федерального казначейства'и Центрального банка Российской Федерации материалы

- 19 по итогам проведенных шли проверок и ревизий.

Статья 29. Привлечение специалистов из
других ведомств
Счетная палата может привлекать к проводимым
мероприятиям квалифицированных специалистов
службы из других ведомств на основе

и

ДОГОЕОРОЕ

контрольным
аудиторские

с ними.

Статья 40. Анализ результатов проверок
По результатам своих проверок и ревизий счетная палата
проводит аналитическую разработку проблем развития бюджетно-финансовой системы Российской федерации и обеспечения
подготовки перспективных правительственных программ в данной области.

Статья 41. Международные связи
Счетная палата поддерживает связи со счетными и контро=
льными палатами и органами парламентского контроля зарубежных стран и их международными объединениями , заключает с
ними соглашения о деловом сотрудничестве.

YI. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
И ГАРАНТИИ ИХ ПРАВОВОГО СТАТУСА

Статья- 42'. Гарантии' правового статус а "работников
Счетной палаты

Председатель счетной палаты,его

заместитель

и

аудиторы

- 20 -

Счетной палаты неприкосновенны. Неприкосновенность распространяется на их переписку, средства связи, документы,служебные
и жилые помещения,используемый ими транспорт. Указанные лица не могут быть задержаны,арестованы,привлечены к
ной ответственности

без

согласия

уголов-

той палаты 'Федерального

Собрания,которая их назначила на должность в Счетную палату.
Уголовное дело

в отношении Председателя Счетной палаты.его

заместителя или аудиторов счетной палаты может быть, возбуждено только Генеральным прокурором.Российской Федерации ..
Воздействие.на сотрудников Счетной палаты,членов его семей, родственников с

целью воспрепятствовать исполнению ими

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

ность, установленную, законом.'

ответствен-

•'•'•" Л'-'//'/'.'•".

.-•--' - ' ,

.Статья- 42 v Материальное и социальное .
обеспечение работников
Счетной палаты
Государство стимулирует работу сотрудников Счетной' палаты. Должностные .оклады работников
устнавливаются на двадцать процентов

аппарата Счетной палаты
выше /соответствующих

., должностных окладов работников аппарата Государственной Думы.
Председатель Счетной палаты вправе устанавливать для своих сотрудников персональную надбавку в размере до пятидесяти
процентов должностного,

. оклада . в . зависимости' ,от

• • ности,напряженности,высоких достижений в труде и

слож-

специаль-

ного режима работы./ .
•у:- Сотрудникам Сче тной - палат ы; выл лачив ает с.я - е же месячная.. над~С:
бзвка к должностным окладам за выслугу лет в зависимости от
стажа, . Порядок и размеры выплаты надбавок определяются положением о

выплате

Государственной Думы.

таких

надбавок

сотрудникам

аппарата

I
!U

Ос-трудкикам Счетной палаты проработавшим в органа:: фи=
нансовогс контроля свыше десяти лет,предоставляется
нительный отпуск

продолжительностью

е

допол-

десять календарных

дней,а свыше пятнадцати лет - пятнадцать календарных дней.

Статья 44. Социальная защита работников
счетной палаты
В-случае'гибели сотрудника Счетной палаты при исполнении
служебных обязанностей, семье погибшего выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания из средств федерального бюджета с последующим взыскание м ЭТОЙ СУММЫ С ЕИНОЕНОГО.

Сотрудники счетной палаты подлежат обязательному страхова-'
нию за

счет

средств ,федерального

бюджета. Органы

госу-

дарственного страхования выплачивают .страховые суммы:
1) Е

случае гибели(смерти) застрахованного в период работы

либо в течение одного года после увольнения вследствие полученных при исполнении- служебных обязанностей телесных повреждений - 'era. законным наследникам в размере десятикратного годового должностного оклада,включая надбавку за выслугу
лет скончавшегося работника.
2) при установлении застрахованному сотруднику инвалидности
в

СЕЯЗИ

со служебной деятельностью в Счетной палате либо

течение одного

в

года после его увольнения со службы в Счет-

ной палате:
-инвалиду первой группы-Е размере семикратного годового дол=
жностного оклада,включая надбавку за выслугу лет;
-инвалиду Еторой

группы

- Е размере пятикратного годового

должностного оклада,включая надбавку за выслугу лет:
-инвалиду третьей группы - в размере двухкратного годового
должностного оклада,включая надбавку за выслугу лет.

YII. ЗАКЛЮЧРГГЕЛЬНЫЕ. ПОЛОЖЕНИЯ :.

,_

, • v;,. ..: ..X

Статья 45. Информация одеятельности^ Счетной палаты.
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Ежегодный отчет о работе Счетной палаты после его обсуждения Советом Федерации и Государственной Думой подлежит
обязательному опубликованию.
Статья 4S. Средства на содержание
счетной палаты
•. -..Средства ла. содержание Счетной-палаты выделяются непосредственно 'из. федерального -."бюджета. - от де ль ной.-строкс'й. Размер,
этих средств ежегодно устанавливается Государственной Думой
и Советом Федерации при утверждении федерального бюджета.
Статья 4?.. Медицинское и'социально-бытовое
обслуживание работников Счетной'
палаты'
.....
..
. .За: сотрудников..Счетной палаты распространяется порядок медицинского. санаторно-курортного,бытового и траспортного обслуживания, установленный - для." работников ;
,дарственной .'.Думь!. '

аппарата Госу-

