Комментарий к Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (в ред. Федеральных законов от 07 мая 2013 г. N 102-ФЗ, от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ, от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ, от 12 марта 2014 г. N 29-ФЗ)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования и цель настоящего Федерального закона
1. Рассматриваемая статья носит вводный характер и открывает главу 1 комментируемого Федерального закона "Общие положения". Данная статья определяет предмет регулирования и цель настоящего Федерального закона.
Под предметом регулирования традиционно понимается та группа общественных отношений, на урегулирование которых направлено действие закона. В свою очередь целью законодательных актов является разрешение каких-либо общественно-значимых проблем, требующих нормативного вмешательства со стороны государства.
Следует отметить, что комментируемый Федеральный закон пришел на смену ранее действовавшему Федеральному закону от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". Как отмечается в пояснительной записке к проекту комментируемого Федерального закона, законопроект систематизировал многочисленные изменения и дополнения, внесенные в Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" и по своей сути является его новой редакцией.
Комментируемый Федеральный закон претерпел как структурные, так и содержательные изменения. В частности, глава "Общие положения" дополнилась новыми статьями: "Предмет регулирования и цель настоящего Федерального закона" и "Правовая основа деятельности счетной палаты". Глава 3, ранее носившая название "Порядок деятельности Счетной палаты", теперь называется "Содержание деятельности и полномочия Счетной палаты". Кроме того, Федеральный закон был дополнен новыми главами: "Организация деятельности Счетной палаты" и "Обеспечение деятельности Счетной палаты", которая объединила положения главы "Заключительные положения" старой редакции Федерального закона.
Новый Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" является логическим завершением законодательной работы по созданию системы внешнего государственного финансового контроля, основы которой на региональном и муниципальном уровнях были заложены Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
Названный закон установил общие принципы организации, деятельности и основные полномочия контрольно-счетных органов субъектов РФ и контрольно-счетных органов муниципальных образований.
Необходимо также отметить, что комментируемый закон органично связан с нормами Федерального закона от 07 мая 2013 г. N 77-ФЗ "О парламентском контроле", в предмет регулирования которого входят общественные отношения, касающиеся осуществления палатами Федерального Собрания РФ, комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания РФ, членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ, парламентской комиссией по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламентского расследования, Счетной палатой РФ парламентского контроля на основе Конституции РФ, федеральных конституционных законов, комментируемого Федерального закона, других федеральных законов, регламентов палат Федерального Собрания РФ.
Итак, согласно ч. 1 комментируемой статьи к предмету рассматриваемого Федерального закона отнесены:
1) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления Счетной палатой РФ внешнего государственного аудита (контроля) порядка формирования, управления и распоряжения средствами федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федеральной собственностью и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, обеспечивающими безопасность и социально-экономическое развитие государства. Указанные группы общественных отношений последовательно раскрываются в главе 3 комментируемого Федерального закона;
2) задачи, функции, полномочия и организация деятельности Счетной палаты (1-5 главы комментируемого Федерального закона).
2. Целью комментируемого Федерального закона является создание правовых основ для обеспечения конституционного права граждан РФ на участие в управлении делами государства посредством внешнего государственного аудита (контроля), осуществляемого Счетной палатой РФ. Счетная палата по своему правовому статусу представляет собой постоянно действующий федеральный орган внешнего государственного аудита (контроля).
В пояснительной записке к проекту комментируемого Федерального закона указывается на необходимость усиления роли института парламентского контроля, поскольку, реализуя полномочия, предоставленные Конституцией РФ, Федеральное Собрание РФ как законодательный и представительный орган выражает волю граждан РФ не только при принятии законов, но и при контроле их исполнения, в том числе посредством институтов государственного финансового контроля.
Так, согласно п. 5 ст. 101 Конституции РФ: "для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом".
В соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 102 Конституции РФ Совет Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половину состава ее аудиторов. В силу п. "д" ч. 1 ст. 103 Конституции РФ к ведению Государственной Думы относится, среди прочих, назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.
Комментируемый Федеральный закон призван также способствовать реализации ст. 15 Конституции РФ о приоритете международного права. В силу положений ст. 3 комментируемого Федерального закона в своей деятельности Счетная палата руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, а также международно-правовыми принципами независимого аудита (контроля).
Международно-правовые принципы независимого аудита (контроля) изложены в Лимской декларации руководящих принципов контроля (принята в г. Лиме в октябре 1977 г. IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ)), в Мексиканской декларации независимости высших ревизионных учреждений (принята в г. Мехико в ноябре 2007 года XIX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ)), в Этическом кодексе ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе (принят в ноябре 1998 года XVI Конгрессом Международной организации высших контрольных органов) и т.д.

Статья 2. Статус Счетной палаты
1. Часть 1 комментируемой статьи раскрывает определение федеральной Счетной палаты посредством указания на выполняемую ею государственную функцию - внешний государственный аудит (контроль). Законодатель также подчеркивает принципиальные элементы правового статуса Счетной палаты, которые позволяют увидеть ее место в системе российской государственной власти.
Счетная палата учреждена для осуществления внешнего государственного аудита (контроля). Емкого легального определения этого понятия законодатель не дает. Содержание внешнего государственного аудита (контроля) можно установить, обратившись к перечню задач Счетной палаты (ст. 5 комментируемого закона) и ее функций (ст. 13 комментируемого закона). Необходимо разграничить деятельность в сфере государственного внешнего аудита (контроля), с одной стороны, с так называемым "негосударственным" аудитом, а, с другой стороны, с иными видами внешнего государственного контроля.
Под действие Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" подпадает аудит, объектами которого являются хозяйствующие и иные субъекты непубличного сектора экономики. Часть 3 ст. 1 этого федерального закона определяет аудит как независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Контроль же Счетной палаты распространяется на публичную часть экономических отношений и отличается от "частного" аудита объектом и предметом контроля. Счетная палата контролирует только ту часть экономических и финансовых отношений, в которых участвует Российская Федерация как публично-властное образование и при этом используются принадлежащие Российской Федерации имущественные ресурсы.
Вместе с тем государственный и муниципальный контроль (надзор) представляют собой обширную сферу управленческой деятельности. Счетная палата является лишь одним из органов, на которые возложено осуществление контрольных и надзорных полномочий. В самом общем приближенном виде юрисдикцию счетных палат, созданных практически в каждом государстве, можно обозначить как контроль в бюджетной сфере. Разграничение полномочий Счетной палаты РФ с иными органами внутреннего и внешнего контроля устанавливает комментируемый закон и иные акты. Так, ст. 98 и 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вступил в силу с 01 января 2014 г.) устанавливают полномочия Счетной палаты, контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, ФАС России, Казначейства России, органов внутреннего государственного и муниципального финансового контроля в сфере государственных закупок и определяют, как регулируются вопросы при возникновении противоречий между решениями, вынесенными контрольными органами различных уровней.
Осуществляемый государственными органами контроль может быть внутренним или внешним в зависимости от организационных отношений между проверяемым объектом и субъектом, проводящим контрольные мероприятия. Поскольку полномочия по исполнению бюджета конституционно закреплены за исполнительной властью, то финансовый контроль осуществляется отдельными органами или структурными подразделениями исполнительной власти, ее должностными лицами (например, главными администраторами средств федерального бюджета). Счетная палата является органом внешнего финансового контроля, поскольку принципиально декларируется ее принадлежность к законодательной власти. Государственный контроль (аудит), осуществляемый Счетной палатой, комментируемый закон (ст. 1, 2), а также Федеральный закон от 07 мая 2013 г. N 77-ФЗ "О парламентском контроле" относят к одной из форм парламентского контроля.
Необходимо также установить содержание и соотношение понятий "государственного контроля" и "государственного аудита". Однозначного нормативного их определения не имеется. Более того, российское законодательство до настоящего времени не отличается единообразным употреблением таких понятий, как "контроль" и "надзор". С учетом системного анализа федерального законодательства, можно предложить, как один из вариантов толкования интересующих нас понятий, определение финансового контроля как проверки соблюдения законности расходования бюджетных средств их целевому назначению, установленному законом о бюджете. Под "государственным аудитом" предлагается понимать оценку эффективности и результативности расходования государственных бюджетных средств, эффективности и результативности деятельности по управлению и распоряжению государственными ресурсами.
Таким образом, можно сделать вывод, что внешний государственный аудит (контроль), осуществляемый Счетной палатой, представляет собой проверку законности и результативности деятельности государственных органов, государственных должностных лиц, государственных служащих и иных уполномоченных законом лиц, которые от имени и в интересах Российской Федерации осуществляют ее полномочия по участию в бюджетных и иных финансовых и имущественных отношениях.
Обратимся к принципам, определяющим конституционно-правовой статус Счетной палаты. Комментируемый пункт называет Счетную палату высшим органом государственного аудита (контроля). Это определяет местоположение Счетной палаты среди других органов внешнего государственного аудита (контроля). Органы внешнего государственного контроля субъектов РФ и муниципальных образований образуются в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". По отношению к региональным и муниципальным контрольно-счетным органам Счетная палата является высшим звеном в системе внешнего государственного аудита (контроля). Указанные полномочия между федеральными, региональными и муниципальными органами внешнего государственного контроля разграничиваются по критерию принадлежности бюджетных средств и имущества, законность и эффективность использования которых проверяет соответствующий орган государственного или муниципального контроля (аудита).
Вместе с тем федеральный орган - Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и контрольно-счетные органы муниципальных образований не образуют единой иерархической системы. Между ними отсутствуют отношения соподчинения, что вытекает из системного анализа законодательства о внешнем государственном аудите (контроле). Комментируемый закон возлагает на Счетную палату полномочия по оказанию контрольно-счетным органам субъектов РФ и муниципальных образований организационной, правовой, информационной, методической и иной помощи (п. 9 ч. 1 ст. 14), а также полномочия по организации взаимодействия с контрольно-счетными органами субъектов РФ и контрольно-счетными органами муниципальных образований, в том числе при проведении Счетной палатой на территориях соответствующих субъектов РФ и муниципальных образований совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Счетная палата разрабатывает и утверждает общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий региональными и муниципальными контрольно-счетными палатами. Однако анализ соблюдения таких требований осуществляется Счетной палатой по обращению контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований (ч. 7 ст. 35). Аналогичные положения о принципах взаимодействия между звеньями системы внешнего государственного аудита (контроля) устанавливает ч. 7 ст. 18 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ.
Следующим принципиальным элементом правового положения статуса Счетной палаты, указанным в ч. 1 комментируемой статьи, является ее подотчетность Федеральному Собранию РФ. Формально это означает, что Счетная палата представляет ежегодный отчет о своей работе Совету Федерации и Государственной Думе, также как, например, Правительство РФ в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 114 Конституции РФ. Однако с содержательной точки зрения подотчетность Федеральному Собранию означает для Счетной палаты установление некоторых элементов ее организационной зависимости от Парламента РФ. Так, принятие решений о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля) осуществляется Счетной палатой только по согласованию с Государственной Думой, а отчеты по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представляются Счетной палатой Федеральному Собранию. Российское конституционное законодательство определяет Счетную палату как орган, который участвует в осуществлении парламентского контроля (ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 07 мая 2013 г. N 77-ФЗ).
В отличие от ряда других структур, временно создаваемых при Парламенте РФ (например, парламентских комиссий по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламентского расследования), Счетная палата действует на постоянной основе. Поэтому комментируемый закон специально подчеркивает, что ее деятельность не может быть приостановлена.
2. Прекративший свое действие Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" давал практически аналогичное определение этого органа. Однако в соответствии с ним взаимоотношения российского парламента и Счетной палаты носили более "тесный" характер. Анализ данного Федерального закона (в редакции до 01 декабря 2004 г.) позволяет сделать вывод, что Счетная палата ранее рассматривалась как орган, образованный при Федеральном Собрании.
В последующем законодатель включил в число лиц, участвующих в формировании Счетной палаты, Президента РФ. Данные нормативные предписания не только сохранились в комментируемом законе, но и получили дальнейшее системное законодательное оформление. Президент РФ, согласно действующим в настоящее время нормам, входит в число органов и должностных лиц, запросы которых учитываются при формировании планов работы Счетной платы и которым подготавливаются и представляются ею заключения или письменные ответы. Указанные положения "отделяют" Счетную палату организационно от Парламента, нивелируя ее статус как органа исключительно парламентского контроля. Законодатель, продолжая конституционное положение о невхождении Президента РФ в систему исполнительной власти, устанавливает участие Президента РФ в деятельности Счетной палаты по осуществлению внешнего государственного аудита (контроля).
Обозначенное направление реформирования статуса Счетной палаты прослеживается и при сопоставлении определения статуса этого органа, который дают предыдущий и ныне действующий законы. Отмененные нормы устанавливали, что Счетная палата - это орган, образуемый Федеральным Собранием и ему подотчетный. Это подчеркивало "пропарламентскую" природу Счетной палаты. Как представляется, сохранение в комментируемой части указания на то, что Счетная палата "образуется в соответствии с настоящим законом", является избыточным. Тем более, традиционно российский законодатель употребляет термин "образование" как синоним понятиям учреждение, создание. Комментируемый же закон устанавливает порядок формирования Счетной палаты (ст. 7-9), в то время как учреждена Счетная палата положениями Конституции РФ (п. 5 ст. 101). В ней устанавливается, что для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом.
Учитывая то, что положения о Счетной палате Конституция РФ помещает в статью о структуре Парламента, представляется, что ранее закрепленный статус этого органа как элемент парламентского института в большей мере отвечал "духу" Конституции РФ, нежели формальное сохранение в комментируемой статье термина "образованный".
3. Анализ законодательства зарубежных стран о контрольно-счетных органах и генеральных аудиторах показывает, что они учреждаются, как правило, как органы, входящие в структуру законодательной власти. Подключение президента государства к процедуре формирования счетной палаты характерно, в основном, для стран с парламентарной формой правления, где это должностное лицо не только формально, но и фактически не входит в систему исполнительной власти. Образование счетных палат, так же как и аппаратов законодательных органов, было призвано упрочить положение последних в условиях кризиса парламентаризма. Учитывая же характер взаимоотношения Президента РФ с Правительством РФ, можно сделать вывод, что реформированный статус Счетной палаты не усиливает, а, напротив, ослабляет положение российской законодательной власти в системе разделения властей.
В некоторых новейших конституциях счетные палаты и генеральные аудиторы получают статус государственных органов, образующих вместе с прокуратурой контрольную власть. Так, Конституция Мексики учреждает наряду с законодательной, исполнительной, судебной властью также контрольную, избирательную и президентскую. Это отражает появление в системе государственного управления новых государственных структур, не укладывающихся в традиционную триаду властей.
Вместе с тем, как представляется, при определении статуса счетного органа приоритет следует отдавать созданию сбалансированной системы разделения законодательной и исполнительной властей в государстве, усиливая положение парламента посредством создания при нем различных вспомогательных структур.
4. Часть 2 комментируемой статьи описывает статусные характеристики Счетной палаты. Нормативное положение об организационной, функциональной, финансовой независимости и самостоятельности продолжает определение Счетной палаты как подразделения федерального государственного аппарата. Указанные статусные элементы правового положения Счетной палаты создают условия для реализации принципа объективности при осуществлении ею государственного аудита (контроля).
Организационная независимость, в том числе ее обособление от других структурных подразделений федерального государственного аппарата, позволяет исключить воздействие на должностных лиц и служащих Счетной палаты при осуществлении ими контрольных полномочий. Организационная независимость означает, что Счетная палата учреждена как обособленное структурное подразделение государственного аппарата. Счетная палата является органом парламентского контроля, но не включается в состав Аппарата Совета Федерации или Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ или в какой-либо другой государственный орган или его аппарат. Более того, Счетная палата комментируемым законом наделяется юридическими характеристиками, которые присущи иным самостоятельным государственным органам. Так, Счетная палата состоит из государственных должностных лиц и государственных служащих, имеет свою собственную внутреннюю организационную структуру - коллегию, аппарат и руководство в лице Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты.
Кроме того, в целях реализации принципа организационной независимости Счетная палата наделяется правами юридического лица, финансирование ее деятельности осуществляется из федерального бюджета как отдельного государственного органа. Комментируемый закон также наделяет Счетную палату правом самостоятельно утверждать собственный Регламент, а также предоставляет право сотрудничать с контрольно-счетными органами других государств и международных организаций.
Функциональная независимость Счетной палаты требует, чтобы закрепляемые за ней функции по осуществлению внешнего государственного аудита (контроля) были полными и исключительными и позволяли эффективно решать поставленные перед Счетной палатой задачи. Принцип самостоятельности Счетной палаты необходим, в первую очередь, для того чтобы устранить любую возможность воздействия на государственных должностных лиц и государственных служащих Счетной палаты со стороны проверяемых субъектов, и, в первую очередь, от исполнительной власти.
Комментируемый закон устанавливает систему положений, способствующих реализации указанных статусных начал при функционировании Счетной палаты. К ним можно причислить: самостоятельность Счетной палаты при формировании планов ее работы; ограниченный устанавливаемый перечень субъектов, которые могут инициировать проведение Счетной палатой контрольных мероприятий; право Счетной палаты самостоятельно устанавливать стандарты организации деятельности Счетной палаты и стандарты внешнего государственного аудита (контроля) и др.
Самостоятельность и независимость Счетной палаты как одного из субъектов парламентского контроля декларируется и п. 4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 07 мая 2013 г. N 77-ФЗ.
Финансовая независимость Счетной палаты обеспечивает выведение ее должностных лиц из-под влияния исполнительной власти и иных подконтрольных палате структур. В этих целях комментируемый закон особо оговаривает условия финансирования Счетной палаты как государственного органа. В частности, устанавливается, что финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты осуществляется в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий. Изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, возможно лишь с согласия Федерального Собрания в ходе рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете.
5. Часть 3 комментируемой статьи дополняет положение о статусе Счетной палаты как постоянного органа внешнего государственного аудита (контроля) и развивает принцип ее организационной самостоятельности и функциональной независимости.
Комментируемый закон не предусматривает таких институтов как приостановление (временное прекращение осуществления полномочий) или прекращение деятельности Счетной палаты. Запрет на приостановление деятельности Счетной палаты является своеобразной гарантией от воздействия на ее должностных лиц, осуществляющих государственный аудит (контроль).
Положение о недопустимости приостановления деятельности Счетной палаты в связи с досрочным прекращением полномочий палат Федерального Собрания отражает генетическую связь Счетной палаты с законодательной властью. Конституция РФ предусматривает образование Счетной палаты как логичное продолжение конституционных положений о структуре палат Федерального Собрания (ст. 101), хотя отметим, что комментируемый закон конструирует некую "равноудаленность" Счетной палаты как от Парламента РФ, так и от Президента РФ. Отношения Счетной палаты с последним выстраиваются аналогично тем, что установлены с Федеральным Собранием РФ.
Законодательство большинства зарубежных стран содержит схожие положения о постоянном функционировании контрольно-счетных органов. В тех государствах, где счетные палаты являются одной из парламентских структур, также устанавливается запрет на приостановление или прекращение деятельности контрольно-счетного органа в связи с прекращением полномочий состава представительного органа, в том числе досрочным. Кроме того, срок полномочий должностных лиц счетных палат, как правило, устанавливается более длительный, нежели срок полномочий депутатов представительного органа.
Ранее действовавший Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации", в отличие от положений, указанных в ч. 3 комментируемой статьи, закреплял, что деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена в связи с роспуском Государственной Думы.
Представляется, что указанная норма, утратившая силу, более точно отражала конституционные положения российского парламентского права, чем действующий комментируемый пункт. Следует обратить внимание на то, что в Российской Федерации согласно Конституции РФ возможно прекращение полномочий только одной палаты - Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Роспуск Совета Федерации Конституцией РФ не предусмотрен ни при каких обстоятельствах*(1).
Более того, роспуск Государственной Думы выступает по существу единственным основанием досрочного прекращения ее полномочий. Конституционалисты подчеркивают, что "Конституция РФ, а также Регламент палаты не предусматривают возможности самороспуска Государственной Думы, который, учитывая конституционные последствия этой акции, конечно же, не может полагаться "личным делом" нижней палаты, поэтому представляется, что Государственная Дума не вправе объявить о своем самороспуске"*(2).
Таким образом, прекращение полномочий палат Федерального Собрания, о котором идет речь в комментируемой части, сводится к трем случаям роспуска Государственной Думы Президентом РФ:
1) после трехкратного отклонения кандидатуры на пост Председателя Правительства России, предложенной Президентом РФ (ст. 111 Конституции РФ);
2) при выражении дважды в течение трех месяцев Государственной Думой недоверия Правительству РФ. В этом случае Президент России объявляет об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу (ч. 3 ст. 117 Конституции РФ);
3) если Государственная Дума отказывает в доверии Правительству РФ по вопросу о доверии, поставленному Председателем Правительства РФ, то Президент в течение семи дней принимает решение об отставке Правительства РФ или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов (ч. 4 ст. 117 Конституции РФ).
6. Часть 4 комментируемой статьи посвящена организационно-правовым вопросам, формализующим статус Счетной палаты как федерального государственного органа. Внешними атрибутами, отражающими правовое положение Счетной палаты, являются также флаг и эмблема Счетной палаты.
В соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
Придание Счетной палате статуса юридического лица обеспечивает реализацию принципа ее организационной обособленности в системе федерального государственного аппарата. Объявление ее юридическим лицом позволяет ей самостоятельно осуществлять сопутствующую основным полномочиям административно-хозяйственную деятельность и вступать в различные отношения, в том числе по найму работников по трудовому договору. Имущество, необходимое для осуществления федеральными государственными должностными лицами и государственными служащими полномочий внешнего государственного аудита (контроля), находится у Счетной палаты на праве оперативного управления.
Необходимо обратить внимание на то, что законодатель не обязывает осуществлять в установленном законом порядке регистрацию Счетной палаты как юридического лица в форме федерального казенного учреждения. Поэтому, как представляется, законодательная формула "является юридическим лицом", используемая в комментируемой части, может быть сведена к конструкции "Счетная палата наделена комментируемым законом правами юридического лица", то есть указания закона достаточно для того, чтобы Счетная палата пользовалась правами и несла обязанности, аналогичные (с учетом статуса Счетной палаты как государственного органа) тем, что имеют зарегистрированные, в установленном законом порядке, юридические лица.
Комментируемой частью устанавливается право Счетной палаты воспроизводить на своей печати изображение Государственного герба РФ, который является официальным государственным символом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации" Счетная палата входит в перечень государственных органов, на бланках которых Государственный герб Российской Федерации помещается в многоцветном варианте (ч. 1 ст. 3).
Геральдический знак - это эмблема Счетной палаты РФ, которая является официальным символом, указывающим на принадлежность к Счетной палате. В ст. 23 Регламента Счетной палаты определяется, что геральдический знак - эмблема Счетной палаты РФ - помещается: в служебных помещениях Счетной палаты; на форменной одежде членов Коллегии и сотрудников Аппарата Счетной палаты; на ведомственных наградах Счетной палаты, которыми награждаются сотрудники Аппарата Счетной палаты и иные лица по решению Председателя Счетной палаты; на официальном сайте Счетной палаты; на печатной, информационной и сувенирной продукции, издаваемой (изготовляемой) по заказу Счетной палаты; на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых Счетной палатой.
Вопрос о флаге Счетной палаты в настоящее время не урегулирован. Аналогично флагам иных государственных органов он будет размещаться наряду с Государственным флагом Российской Федерации. Отметим, что в соответствии ч. 1 ст. 2 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно на здании Счетной палаты.
7. Часть 5 комментируемой статьи посвящена такому элементу статуса Счетной палаты, как ее местопребывание.
Счетная палата РФ, а именно Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, Коллегия Счетной палаты, ее аппарат, размещены в столице Российской Федерации. Город Москва - место нахождения федеральных органов государственной власти Российской Федерации в соответствии с Законом РФ от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации".
Местонахождение руководящих органов Счетной палаты и установление места проведения заседаний ее Коллегии в городе Москве не исключает выполнение отдельных полномочий, входящих в компетенцию Счетной палаты, вне ее местонахождения. Напротив, комментируемый закон указывает, что ревизии и тематические проверки могут проводиться по месту расположения объектов аудита (ст. 13). Счетная палата проводит в соответствии со ст. 14 комментируемого закона на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований совместные и параллельные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

Статья 3. Правовая основа деятельности Счетной палаты
1. Комментируемая статья является новой, прежняя редакция Федерального закона от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате РФ" содержала лишь норму о том, что в своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией РФ, комментируемым Федеральным законом, другими законами РФ.
Новацией комментируемого закона служит признание приоритета норм международного права в отношении правового статуса Счетной палаты РФ, то есть реализация положений ст. 15 Конституции РФ.
Международные договоры РФ наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью ее правовой системы. Международные договоры - существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства.
Согласно ч. 1 комментируемой статьи в своей деятельности Счетная палата руководствуется в первую очередь Конституцией РФ.
Основной закон содержит ряд норм, устанавливающих основы правового статуса Счетной палаты. Так, в ч. 5 ст. 101 Конституции РФ закреплено, что Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом.
Пункт "и" ч. 1 ст. 102 Конституции РФ относит к ведению Совета Федерации полномочия по назначению и освобождению от должности заместителя председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.
Вторую половину состава аудиторов Счетной палаты, а также ее председателя на основании п. "д" ч. 1 ст. 103 Конституции РФ назначает и освобождает от должности Государственная Дума.
Наряду с положениями Основного закона Счетная палата в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ. Как уже было отмечено, данное положение является новым для правового статуса Счетной палаты.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации" раскрываются понятия "общепризнанного принципа международного права" и "общепризнанной нормы международного права".
Под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо. К общепризнанным принципам международного права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного. Такие нормы имеют юридическую форму международного обычая или договора (конвенции) и содержатся в уставах ООН, Совета Европы, международных договорах, конвенциях (конвенционные нормы), декларациях, пактах, в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, статутах и иных источниках. Основные принципы международного права: неприменение силы; невмешательство во внутреннюю политику другого государства; суверенное равенство государств; равноправие и самоопределение народов; добросовестное выполнение государственных обязательств и др.
Международные договоры РФ наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации").
Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации" установлено, что Российская Федерация, выступая за соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права - принципу добросовестного выполнения международных обязательств.
Международные договоры являются одним из важнейших средств развития международного сотрудничества, способствуют расширению международных связей с участием государственных и негосударственных организаций, в том числе с участием субъектов национального права, включая физических лиц. Международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав человека и основных свобод.
Согласно п. "а" ст. 2 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" под международным договором надлежит понимать международное соглашение, заключенное РФ с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования (например, конвенция, пакт, соглашение и т.п.).
Международные договоры могут заключаться от имени РФ (межгосударственные договоры), от имени Правительства РФ (межправительственные договоры) и от имени федеральных органов исполнительной власти (межведомственные договоры).
В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" положения официально опубликованных международных договоров РФ, не требующих издания внутригосударственных актов для применения, действуют в РФ непосредственно. Для осуществления иных положений международных договоров РФ принимаются соответствующие правовые акты.
Международные договоры, которые имеют прямое и непосредственное действие в правовой системе РФ, применимы судами, в том числе военными, при разрешении гражданских, уголовных и административных дел.
В п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации" отмечается, что правила действующего международного договора РФ, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов РФ. Правила действующего международного договора РФ, согласие, на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной власти, заключившим данный договор (ч. 4 ст. 15, ст. 90, ст. 113 Конституции РФ).
Толкование международных договоров должно осуществляться в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. (раздел 3; ст. 31-33).
Согласно пункту "b" ч. 3 ст. 31 Венской конвенции при толковании международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования.
Далее в системе правовых актов, которыми в своей деятельности руководствуется Счетная палата, законодатель называет федеральные законы, а именно комментируемый Федеральный закон и другие федеральные законы.
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ в ст. 167.1 содержит отсылочную норму, согласно которой Счетная палата РФ обладает бюджетными полномочиями, установленными Федеральным законом "О Счетной палате Российской Федерации" и непосредственно Кодексом.
Согласно ч. 2 ст. 157 БК РФ Счетная палата РФ осуществляет бюджетные полномочия по:
а) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
б) экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства РФ, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
в) экспертизе государственных (муниципальных) программ;
г) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
д) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
е) другим вопросам, установленным комментируемым законом.
Среди иных федеральных законов необходимо отметить также Федеральный закон от 07 мая 2013 г. N 77-ФЗ "О парламентском контроле", регулирующий общественные отношения, связанные с осуществлением палатами Федерального Собрания РФ, комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания РФ, членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ, парламентской комиссией по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламентского расследования, Счетной палатой РФ парламентского контроля на основе Конституции РФ, федеральных конституционных законов, комментируемого Федерального закона, других федеральных законов, регламентов палат Федерального Собрания РФ.
Данный Федеральный закон закрепляет основные цели и принципы парламентского контроля. Счетная палата названа в ч. 2 ст. 4 Федерального закона "О парламентском контроле" постоянно действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля), подотчетным Федеральному Собранию РФ, участвующим в осуществлении парламентского контроля в случаях, порядке и формах, предусмотренных комментируемым Федеральным законом.
Счетная палата РФ осуществляет предварительный, текущий и последующий парламентский контроль в сфере бюджетных правоотношений (п. 2 ст. 5 Федерального закона "О парламентском контроле").
Другими формами парламентского контроля с участием Счетной палаты обозначены назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты, его заместителя и аудиторов, а также взаимодействие палат Федерального Собрания РФ со Счетной палатой в случаях и формах, предусмотренных комментируемым Федеральным законом. Законодатель именует парламентский контроль, осуществляемый Счетной палатой, постоянным.
Государственная Дума также может привлекать Счетную палату к участию в парламентских слушаниях по проектам основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации (ч. 6 ст. 11 Федерального закона "О парламентском контроле").
2. Счетная палата РФ в своей деятельности руководствуется также международно-правовыми принципами независимого аудита (контроля).
Международно-правовые принципы независимого аудита (контроля) изложены в Лимской декларации руководящих принципов контроля (принята в г. Лиме в октябре 1977 г. IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ)), в Мексиканской декларации независимости высших ревизионных учреждений (принята в г. Мехико в ноябре 2007 года XIX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ)), Этическом кодексе ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе (принят в ноябре 1998 г. XVI Конгрессом Международной организации высших контрольных органов) и т.д.
Как отмечается в преамбуле к Лимской декларации на IX Конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля, было решено опубликовать и распространить документ под названием "Лимская декларация руководящих принципов контроля", так как:
упорядоченное и эффективное использование государственных средств является одной из важнейших предпосылок для надлежащего управления государственными финансами и эффективности принимаемых решений ответственных органов власти;
для достижения этой цели необходимо, чтобы каждая страна имела высший орган финансового контроля, независимость которого гарантируется законом;
такие институты становятся все более необходимыми, поскольку государство расширило свою деятельность в социальный и экономический секторы и, следовательно, действует за пределами традиционных финансовых рамок;
конкретные цели аудита, а именно надлежащее и эффективное использование государственных средств, развитие эффективного финансового управления, надлежащее исполнение административной деятельности, а также информирование органов государственной власти и общественности путем публикации объективных отчетов, необходимы для стабильности и развития государств в соответствии с задачами Организации Объединенных Наций.
Лимская декларация руководящих принципов контроля содержит полный перечень всех задач и аспектов, связанных с государственным аудитом. Главная цель Лимской декларации состоит в том, чтобы призвать к независимому государственному аудиту, верховенству закона и демократии.
В ст. 1 Декларации отмечается, что содержание и организация контроля являются обязательными элементами управления общественными финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой ответственность перед обществом. Контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой является своевременное выявление отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, продуктивности, результативности и экономичности в управлении финансами, с тем, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем.
В Лимской декларации разграничиваются такие вида контроля, как предварительный и последующий, внутренний и внешний, обосновывается их значимость. Декларация провозглашает принципы функциональной и организационной независимости органов финансового контроля, независимости членов и служащих высшего органа финансового контроля, а также финансовой независимости высших органов финансового контроля.
Согласно ст. 8 Лимской декларации независимость высшего органа финансового контроля, гарантированная конституцией и законом, позволяет ему работать с высокой степенью инициативы и автономии даже в том случае, когда он выступает представителем парламента и проводит проверки по указаниям парламента. Положения о взаимоотношении между высшим органом финансового контроля и парламентом должны быть определены национальной конституцией в соответствии с условиями и требованиями каждой страны.
Высший орган финансового контроля должен иметь доступ ко всем необходимым в его работе документам. В том случае, когда заключения высшего органа финансового контроля утверждаются не в форме судебного решения, а выявленные нарушения являются существенными, высший орган финансового контроля должен быть наделен правом обращаться в компетентные органы с требованием о принятии необходимых мер и привлечении к ответственности виновных.
В развитие положений Лимской декларации руководящих принципов контроля в 2007 г. XIX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) был принята Мексиканская декларация независимости высших ревизионных учреждений. Данный документ вводит 8 основных принципов аудита государственного сектора, а именно:
1) законодательное закрепление независимости высшего органа финансового контроля;
2) независимость глав и членов высшего органа финансового контроля (коллегиальных институтов), включая безопасность пребывания в должности и юридические иммунитеты при нормальном выполнении их обязанностей. В действующем законодательстве должны быть определены условия для назначения, повторного назначения, трудоустройства, увольнения и ухода на пенсию главы контрольного органа и членов коллегиальных институтов, которые назначаются, повторно назначаются или увольняются посредством процесса, который гарантирует их независимость от исполнительной власти; получают назначения с достаточно длительными и фиксированными сроками, чтобы позволить им выполнять свои мандаты без опасения мер воздействия; обладают иммунитетом перед любым преследованием за какое-либо действие, в прошлом или настоящем, которое вытекает из нормального выполнения их обязанностей, в зависимости от ситуации;
3) достаточно широкий мандат и полное право принимать решения, при выполнении функций высшего органа финансового контроля. Орган контроля должен быть уполномочен для проведения аудита использовать государственные средства, ресурсы или активы получателя или выгодоприобретателя, вне зависимости от их юридической природы; осуществлять сбор доходов, являющихся долгом перед правительством или государственными учреждениями; проверять на законность и соответствие требованиям счета правительства или государственных учреждений; проверять качество финансового управления и отчетности; проверять рентабельность, эффективность и результативность действий правительства или государственных учреждений;
4) неограниченный доступ к информации. Высший орган финансового контроля должен иметь соответствующие полномочия для получения своевременного, беспрепятственного, непосредственного и свободного доступа ко всем необходимым документам и информации для соответствующего выполнения своих уставных обязанностей;
5) право и обязанность отчитываться о своей работе. Высший орган финансового контроля не должен иметь ограничений в отчетности по результатам своей аудиторской работы. От него должно требоваться по закону как минимум раз в год отчитываться по результатам своей аудиторской деятельности;
6) свобода принимать решения относительно содержания и временных рамок аудиторских отчетов, публиковать и распространять их;
7) существование эффективных механизмов последующих мероприятий по рекомендациям высшего органа финансового контроля: представление отчетов законодательной власти, одной из ее комиссий или управляющему органу проверяемой организации, в зависимости от ситуации, для проверки и последующих мероприятий по тем или иным рекомендациям для осуществления исправительных действий; наличие собственной внутренней системы последующих мероприятий, обеспечивающих проверяемым органам возможность должным образом реагировать на их выводы и рекомендации, а также на выводы и рекомендации, сделанные законодательной властью, одной из ее комиссий или управляющим органом проверяемой организации, в зависимости от ситуации;
8) финансовая и управленческая административная автономия и доступность соответствующих человеческих, материальных и денежных ресурсов.
И, наконец, основываясь на Лимской декларации руководящих принципов контроля, был разработан этический кодекс ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе (принят в ноябре 1998 г. XVI Конгрессом Международной организации высших контрольных органов).
Этический кодекс - это подробный официальный перечень ценностей и принципов, которыми должны руководствоваться аудиторы в своей работе. Независимость, полномочия и ответственность аудитора государственного сектора предъявляют высокие этические требования к высшему контрольному органу и его сотрудникам. Этические нормы для аудиторов государственного сектора должны включать в себя как этические требования для гражданских служащих в целом, так и особые требования для аудиторов, включая их профессиональные обязательства.
Аудиторы в своей деятельности должны руководствоваться следующими этическими принципами: надежность; уверенность и доверие; честность; независимость от проверяемых организаций и других заинтересованных групп; объективность и беспристрастность; политический нейтралитет; профессиональная конфиденциальность; компетенция и др.
Честность является основополагающим требованием этического кодекса. Аудиторы обязаны придерживаться высоких стандартов поведения (честности и искренности) в процессе своей работы и в своих отношениях с проверяемыми организациями. В целях поддержания общественного доверия аудиторы должны быть выше подозрений и упреков.
Честность может определяться категориями правильности и справедливости. Честность требует от аудиторов соблюдения буквы и духа контрольных стандартов и этических норм. Честность также требует от аудиторов соблюдения принципов объективности и независимости, поддержания высших стандартов личного и профессионального поведения, принятия решений с точки зрения государственных интересов и применения высших стандартов честности в выполнении своей работы.
3. Согласно ч. 2 комментируемой статьи Счетная палата осуществляет внешний государственный аудит (контроль) в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном комментируемым Федеральным законом порядке стандартами Счетной палаты.
В силу ст. 35 комментируемого Федерального закона стандарты Счетной палаты - это внутренние нормативные документы, определяющие характеристики, правила и процедуры планирования, организации и осуществления различных видов деятельности Счетной палаты и (или) требования к их результатам. Стандарты являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами и иными сотрудниками Счетной палаты.
В Счетной палате действуют две группы стандартов:
1) стандарты организации деятельности Счетной палаты (СОД), определяющие характеристики, правила и процедуры организации и осуществления в Счетной палате методологического обеспечения, планирования работы, подготовки отчетов, взаимодействия с другими контрольными органами и иных видов внутренней деятельности Счетной палаты;
2) стандарты внешнего государственного аудита (контроля) (СФК), определяющие общие требования, характеристики, правила и процедуры осуществления Счетной палатой контрольной и экспертно-аналитической деятельности.
В качестве примеров стандартов первой группы (СОД) можно привести: "СОД 11. Организация методологического обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации. Стандарт организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 20 апреля 2012 г. N 18К (851) (вместе с "Правилами построения, изложения и оформления стандартов и методических документов Счетной палаты")); "СОД 15. Проведение Счетной палатой Российской Федерации совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с контрольно-счетными органами Российской Федерации. Стандарт организации деятельности" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 02 декабря 2011 г., N 59К (826)); "СОД 17. Проведение Счетной палатой Российской Федерации контрольных мероприятий с участием правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации. Стандарт организации деятельности" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 28 апреля 2012 г. N 19К (852)).
Примерами стандартов второй группы (СФК) могут служить: СФК 201 "Предварительный контроль формирования проекта федерального бюджета" (утв. решением Коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 15 июля 2011 г. N 38К(805)); СФК 203 "Стандарт финансового контроля. Последующий контроль исполнения федерального бюджета" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 12 февраля 2008 г. N 7К (584)) (подробнее о стандартах Счетной палаты см.: комментарий к ст. 35).

Статья 4. Принципы внешнего государственного аудита (контроля), осуществляемого Счетной палатой
Рассматриваемая статья закрепляет шесть основополагающих принципов, на основе которых Счетная плата осуществляет внешний государственный аудит (контроль). Перечисленные в ст. 4 принципы ранее уже нашли закрепление в международно-правовых документах Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ): Лимской декларации руководящих принципов контроля, Мексиканской декларации независимости высших ревизионных учреждений, Этическом кодексе ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе и др.
1. Принцип законности является важнейшим принципом правового государства, требующим уважения закона, соблюдения законов; гарантирующим защиту прав и свобод граждан государственными органами, действующими в строгих рамках своей компетенции.
С.С. Алексеев определяет законность как "общественно-политический режим, состоящий в господстве права и закона в общественной жизни, неукоснительном осуществлении предписаний правовых норм всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе с правонарушениями и произволом в деятельности должностных лиц, в обеспечении порядка и организованности в обществе"*(3).
Таким образом, принцип законности, в первую очередь, обращен к государству в лице компетентных органов и призван защитить граждан от государственного произвола, посредством права на судебную защиту. Содержание данного принципа заключается в строгом соблюдении норм права.
Законность, как правовой режим, основывается на ряде самостоятельных принципов. Так, Х.С. Гуцериев к числу основных принципов законности относит:
верховенство правового закона, обеспечение соответствия закона праву, закрепление основных принципов права в Основном законе государства (Конституции);
единство правовой законности, ее распространение на всю территорию государства;
возможность судебной защиты субъективных прав и свобод*(4).
Применительно к деятельности Счетной палаты требование законности заключается в том, что осуществление ею государственного внешнего аудита (контроля) должно происходить в строгом соответствии с установленным законом порядком и процедурой.
В ст. 3 Регламента Счетной палаты приведено толкование принципа законности - строгое и точное соблюдение всеми сотрудниками Счетной палаты законодательства Российской Федерации при реализации возложенных на них полномочий.
Законность является ключевой предпосылкой для независимого государственного аудита. Так, первый принцип Мексиканской декларации независимости высших ревизионных учреждений - "существование соответствующих и эффективных конституциональных, уставных, юридических рамок и положения по применению этих рамок де-факто". Речь идет о необходимости законодательного закрепления независимости высшего органа финансового контроля.
2. Принцип эффективности. Эффективность - это не правовая, а экономическая категория, означающая "достижение каких-либо определенных результатов с минимально возможными издержками или получение максимально возможного объема продукции из данного количества ресурсов"*(5).
Термин "эффективность" по отношению к деятельности высших органов финансового контроля используется в Мексиканской декларации независимости высших ревизионных учреждений. Согласно принципу N 1 степень независимости контрольного органа должна быть подробно описана в законодательстве, то есть речь идет об эффективных законодательных основах деятельности контрольного органа.
Принцип N 7 говорит об "эффективных механизмах последующих мероприятий по рекомендациям высшего контрольного органа". Данный принцип подразумевает проведение последующих мероприятий по рекомендациям контрольного органа для осуществления исправительных действий и применения санкций к проверяемым субъектам.
Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Счетной палаты РФ, утвержденный приказом Счетной палаты РФ от 08 декабря 2011 г. N 122, связывает эффективную работу Счетной палаты с выполнением гражданскими служащими своих должностных обязанностей.
Пункт 8 данного Кодекса устанавливает цель его принятия - повышение эффективности выполнения гражданскими служащими своих должностных обязанностей.
Согласно п. 10 Кодекса гражданские служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами РФ, призваны исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Счетной палаты.
Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Счетной палате благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
Разъяснение содержания принципа эффективности в деятельности Счетной палаты РФ приведено в ст. 3 Регламента Счетной палаты: принцип эффективности означает, что выбор способов и методов достижения целей внешнего государственного аудита (контроля) должен основываться на необходимости достижения целей контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с наименьшими затратами сил и средств.
Можно подытожить, что эффективность внешнего государственного аудита (контроля), осуществляемого Счетной палатой РФ, заключается в его проведении профессиональными служащими, а главное в его результативности, то есть наличии по результатам аудита (контроля) исправительных действий и (или) применении санкций к проверяемым субъектам компетентными на то органами с минимальными финансовыми затратами.
3. Принцип объективности. Объективность (от лат. objectum - предмет) - независимость суждений, мнений, представлений от субъекта, его взглядов, интересов, вкусов, предпочтений и т.д. (противоположный термин - субъективность). Объективность означает способность непредвзято и без предрассудков вникать в содержание дела, представлять объект так, как он существует сам по себе, независимо от субъекта. Под субъектом понимается как индивид, так и консолидированная группа лиц (например, научное сообщество, церковь и т.п.), общество, целостная культура, человечество. Объективность предполагает освобождение от "наблюдателя", выносящего суждение о мире и всегда исходящего из определенной точки зрения*(6).
Содержание принципа объективности деятельности Счетной палаты РФ раскрывается в ст. 3 Регламента Счетной палаты. Принцип объективности предполагает недопущение предвзятости или предубежденности в отношении наличия (отсутствия) негативных аспектов в деятельности объектов аудита (контроля), исключение каких-либо корыстных и иных подобных мотивов при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; беспристрастность и обоснованность выводов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подтверждение их данными, содержащими достоверную и официальную информацию.
В ст. 28 Регламента Счетной палаты отмечается, что при изложении в актах фактов выявленных нарушений должна обеспечиваться объективность и точность описания их сущности со ссылкой на подлинные документы, подтверждающие достоверность записей в акте.
Лимская декларация руководящих принципов контроля связывает эффективность работы высшего органа финансового контроля с его независимостью от проверяемых им организаций и защищенностью от постороннего влияния (ст. 5).
В свою очередь в Мексиканской декларации независимости высших ревизионных учреждений отмечается, что высшие органы финансового контроля должны гарантировать, что их персонал не устанавливает слишком тесных связей с учреждениями, аудит которых они проводят, таким образом, они остаются объективными и выглядят объективными.
Различные грани принципа объективности раскрываются также в Этическом кодексе ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе.
В соответствии с п. 15 данного Кодекса аудиторы должны стараться не только быть независимыми от проверяемых организаций и других заинтересованных групп, но также быть объективными при рассмотрении вопросов и проблем, связанных с проведением проверок и ревизий.
Во всех вопросах, относящихся к аудиторской деятельности, независимости аудиторов не должны вредить личные или внешние интересы. Аудиторы должны воздерживаться от возможности быть вовлеченными в любые дела, в которых они могут иметь личную заинтересованность.
Согласно п. 19 Кодекса аудиторы должны использовать информацию, предоставляемую проверяемой организацией и другими сторонами. Информация должна браться аудитором в расчет беспристрастно. Аудитор должен также собирать информацию о мнениях проверяемой организации и других сторон. Однако эти мнения не должны влиять на заключения аудитора.
Аудиторы не должны использовать свой официальный статус в личных целях и должны избегать отношений, которые влекут за собой риск коррупции или вызывают сомнения в их объективности или независимости.
4. Принцип независимости. Независимость, как основополагающий принцип работы высшего контрольного органа, провозглашен в Лимской декларации руководящих принципов контроля. Такая независимость должна быть гарантирована законом, регламентирующим деятельность высшего контрольного органа. Принципу независимости посвящена отдельная глава II Лимской декларации.
Принцип независимости рассматривается в Лимской декларации в трех аспектах: независимость высших органов финансового контроля, независимость членов и служащих такого органа и финансовая независимость высших органов финансового контроля.
Непосредственно независимость высшего органа финансового контроля рассматривается в Декларации, как независимость от проверяемых организаций и защищенность от постороннего влияния.
В п. 2 ст. 5 Лимской декларации отмечается, что государственные органы не могут быть абсолютно независимы, так как они являются частью государства в целом, но в то же время высший орган финансового контроля должен иметь функциональную и организационную независимость, необходимую для выполнения возложенных на него задач.
Гарантией функциональной и организационной независимости является закрепление статуса контрольного органа в конституции и детализации его правового статуса в специальном законодательстве.
Независимость высшего органа финансового контроля неразрывно связана с независимостью его членов, которая также должна быть прописана в основном законе государства. Согласно п. 2 ст. 6 Лимской декларации процедура отзыва членов высшего органа финансового контроля не должна наносить ущерб их независимости. Порядок назначения и освобождения от занимаемой должности членов высшего органа финансового контроля зависит от конституционной структуры каждой страны.
И, наконец, под финансовой независимостью высшего органа финансового контроля понимается обеспеченность финансовыми средствами, необходимыми для выполнения возложенных на него задач.
Мексиканская декларация независимости высших ревизионных учреждений развивает положения Лимской декларации. Принцип 1 Мексиканской декларации посвящен законодательному закреплению принципа независимости контрольного органа. Принцип 2 провозглашает независимость глав и членов высшего органа финансового контроля (коллегиальных институтов), включая безопасность пребывания в должности и юридические иммунитеты при нормальном выполнении их обязанностей.
По сути, и другие принципы, закрепленные в Мексиканской декларации, в той или иной мере призваны обеспечить независимость высшего органа финансового контроля.
Нельзя не отметить положений Этического кодекса ИНТОСАИ, посвященных независимости непосредственно аудиторов высшего органа финансового контроля.
В п. 17 Кодекса приводятся примеры факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора, среди них: внешнее давление или влияние на аудиторов; предвзятое мнение аудитора относительно личности проверяемого, проверяемой организации, проекта или программы; предшествующая проверке работа в проверяемой организации; личная или финансовая деятельность, которая может послужить причиной конфликта лояльности или интересов. Аудиторы должны воздерживаться от возможности быть вовлеченными в любые дела, в которых они могут иметь личную заинтересованность.
Примечательно, что аудиторам рекомендуется следовать принципам независимости и беспристрастности не только в своей профессиональной деятельности, но и в общественном поведении (п. 16 Кодекса).
Важно, чтобы аудиторы поддерживали свою независимость от политического воздействия для того, чтобы беспристрастно выполнять свои контрольные обязанности (п. 20 Кодекса).
В п. 23 Кодекса содержится рекомендация аудиторам защищать свою независимость и избегать любых возможных конфликтов интересов, отказываясь от подарков или благодарности, которые могут быть восприняты как факторы, оказывающие влияние на независимость и честность аудиторов.
Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Счетной палаты РФ содержит несопоставимо меньшее количество норм, посвященных независимости аудиторов.
Лишь в п. 10 Кодекса содержится рекомендация по неоказанию предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций.
Согласно ст. 3 Регламента Счетной палаты принцип независимости означает, что сотрудники Счетной палаты в своей деятельности независимы от объектов аудита (контроля), каких-либо органов и должностных лиц. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий они руководствуются Конституцией РФ, международными договорами РФ, федеральными законами, международно-правовыми принципами независимого аудита (контроля), решениями Счетной палаты.
5. Принцип открытости. Указанный принцип традиционно понимается как возможность осуществления общественного контроля за работой того или иного государственного органа и доступность информации о его деятельности. Однако в деятельности Счетной палаты этот принцип имеет свою специфику.
Эта специфика обусловлена тем, что в процессе своей работы Счетная палата получает доступ к документам и сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
Согласно ст. 3 Регламента Счетной палаты принцип открытости означает полное и своевременное ознакомление должностных лиц объектов аудита (контроля) с целями и результатами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. То есть данный принцип работы Счетной палаты адресован должностным лицам проверяемых объектов, а не неограниченному кругу лиц. Соблюдение данного принципа не предусматривает предание гласности промежуточных результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.
6. Принцип гласности. Гласность - это общеправовой термин, означающий максимальную открытость тех или иных общественно значимых процедур и процессов (деятельности органов представительной и исполнительной власти, судов, органов местного самоуправления, порядка избрания или формирования соответствующих органов, обсуждения законопроектов, разрешения различных споров, функционирования общественных объединений и т.д.) и широкое информирование о них жителей*(7).
Принцип гласности очень тесно связан с принципом открытости работы Счетной палаты. Так и Лимская декларация руководящих принципов контроля связывает принцип гласности с отчетностью контрольного органа перед парламентом и перед широкой общественностью.
Согласно п. 3 ст. 16 Лимской декларации годовой отчет должен отображать всю деятельность высшего органа финансового контроля. В случае наличия требований к защите информации, содержащейся в годовом отчете, высший орган финансового контроля должен внимательно взвесить, что важнее - исполнение этих требований или предание фактов гласности.
В соответствии со ст. 3 Регламента Счетной палаты принцип гласности означает, что утвержденные Коллегией отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также документы, разрабатываемые Счетной палатой в рамках выполнения возложенных на нее задач, за исключением материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, могут публиковаться для всеобщего сведения, в том числе на официальном сайте Счетной палаты в сети Интернет. Информация о деятельности Счетной палаты распространяется через средства массовой информации в установленном законом порядке.
Согласно п. 2 ст. 57 Регламента Счетной палаты доступ к информации о деятельности Счетной палаты обеспечивается следующими способами:
1) представление в Совет Федерации и Государственную Думу ежегодного отчета о работе Счетной палаты: документов предварительного, оперативного и последующего контроля; отчетов о результатах проведенных мероприятий; заключений и иных письменных ответов на основании запросов Президента РФ, поручений Совета Федерации или Государственной Думы, запросов комитетов и комиссий Совета Федерации или Государственной Думы, запросов членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, запросов органов государственной власти субъектов РФ;
2) опубликование ежегодного отчета о работе Счетной палаты;
3) обнародование (опубликование) информации о деятельности Счетной палаты в средствах массовой информации;
4) размещение информации в сети Интернет;
5) размещение информации в помещениях, занимаемых Счетной палатой;
6) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Коллегии;
7) предоставление информации по запросу;
8) иными способами, предусмотренными законом и (или) иными нормативными правовыми актами.
Основными формами предоставления информации являются:
1) публикация общей информации, а также информационных сообщений, отчетов о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, иных сведений о деятельности Счетной палаты на официальном сайте Счетной палаты в сети Интернет, в Бюллетене Счетной палаты РФ, в информационных изданиях Совета Федерации и Государственной Думы;
2) размещение фото- и видеоинформации о деятельности Счетной палаты на официальном сайте Счетной палаты и иных ресурсах сети Интернет;
3) направление в российские и зарубежные средства массовой информации для опубликования (размещения в телевизионном и радиоэфире) от имени Счетной палаты информационных сообщений, текстов, статей, фото- и видеоматериалов;
4) организация интервью, пресс-конференций, брифингов и иных публичных выступлений Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, уполномоченных инспекторов и иных сотрудников аппарата Счетной палаты;
5) подготовка и направление пользователям информации - средствам массовой информации, иным юридическим лицам, общественным объединениям и физическим лицам;
6) организация научных конференций и иных экспертных мероприятий;
7) организация и проведение фотовыставок, иных презентационных мероприятий.

Статья 5. Задачи Счетной палаты
Комментируемая статья закрепляет задачи Счетной палаты, те цели, на достижение которых направлена ее деятельность.
1. Первой задачей Счетной палаты является организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов.
В ст. 6 БК РФ раскрывается понятие бюджета - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
В России согласно ее федеральному устройству действует трехуровневая бюджетная система, в которую входят: федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.
Счетная палата осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Соответствующий контроль на уровне субъектов РФ и муниципальных образований осуществляют контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований в соответствии с положениями Федерального закона от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
Согласно ст. 11 БК РФ федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ имеют правовую форму федеральных законов.
В силу ст. 13 БК РФ федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ предназначены для исполнения расходных обязательств Российской Федерации.
В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов. Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являются бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов определен в ст. 144 БК РФ, к таковым отнесены:
1) бюджет Пенсионного фонда РФ;
2) бюджет Фонда социального страхования РФ;
3) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Таким образом, Счетная палата осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, а также бюджетами Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
В ст. 38 БК РФ закреплен один из принципов бюджетной системы РФ - принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Определение нецелевого использования бюджетных средств дано в ст. 306.4 БК РФ, которая находится в главе 30 "Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение".
Нецелевым использованием бюджетных средств признается направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.
Еще одним принципом бюджетной системы РФ выступает - эффективность использования бюджетных средств.
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (ст. 34 БК РФ).
Счетная палата РФ проводит аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств.
Счетная палата и другие органы государственного контроля осуществляют обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Согласно п. 3 ст. 45 Регламента Счетной палаты Счетная палата может направлять в органы государственного контроля информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В свою очередь, органы государственного контроля могут направлять в Счетную палату сведения о ставших известными фактах нарушений в использовании средств федерального бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и федеральной собственности, в том числе о фактах их неэффективного и нецелевого использования, а также об иных нарушениях.
2. Второй новой задачей Счетной палаты является аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития РФ.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года была утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.
Как отмечается во введении к документу, цель разработки Концепции - определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008-2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего периода.
Стратегическое управление социально-экономическим развитием страны направлено на создание условий долгосрочного развития, поиск новых возможностей, упреждение кризисных явлений.
Правовой основой стратегического управления социально-экономическим развитием страны выступает Федеральный закон от 20 июля 1995 г. N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации".
В силу п. 2 ст. 1 указанного Федерального закона концепция социально-экономического развития РФ представляет собой систему представлений о стратегических целях и приоритетах социально-экономической политики государства, важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей.
Согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации" в специальном разделе послания Президента РФ характеризуется состояние экономики РФ, формулируются и обосновываются стратегические цели и приоритеты социально-экономической политики государства, направления реализации указанных целей, важнейшие задачи, подлежащие решению на федеральном уровне, приводятся важнейшие целевые макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономическое развитие РФ на среднесрочную перспективу.
В утвержденных Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 536 "Основах стратегического планирования в Российской Федерации" отмечается, что основным способом достижения стратегических целей устойчивого развития страны и обеспечения национальной безопасности является реализация стратегических национальных приоритетов, включая приоритеты социально-экономического развития.
Говоря о нормативно-правовом регулировании государственного стратегического планирования, нельзя не отметить, что 21 ноября 2012 г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ в 1 чтении был принят Проект Федерального закона N 143912-6 "О государственном стратегическом планировании". Документ определяет основы государственного стратегического планирования в РФ, порядок координации государственного стратегического управления и бюджетной политики, а также полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в области государственного стратегического планирования.
Законопроект содержит определение "цели социально-экономического развития" - достижение состояния экономики, социальной сферы, обороны и безопасности, которое определяется участниками государственного стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями.
Участниками государственного стратегического планирования на федеральном уровне являются: Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, федеральные органы исполнительной власти и иные органы и организации.
Проводимый Счетной палатой аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития РФ применяется для оценки реализуемости и последствий результатов реализации стратегических целей социально-экономического развития.
3. Третьей задачей Счетной палаты является определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, в том числе для целей стратегического планирования социально-экономического развития РФ.
Нельзя не отметить сложность законодательной формулировки данного пункта. Представляется излишним, что в рамках одной задачи объединены такие критерии оценки порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, как его эффективность и соответствие нормативно-правовым актам.
В ст. 1 комментируемого закона дано понятие федеральных ресурсов - средства федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федеральная собственность. Счетная палата РФ осуществляет внешний государственный аудит (контроль) за порядком формирования, управления и распоряжения федеральными ресурсами.
Рассматриваемая задача Счетной палаты реализуется посредством таких функций, как осуществление внешнего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений; экспертиза проектов федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов, подготовка заключений на них; внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в пределах компетенции, установленной БК РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ; проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году и др.
Счетная палата осуществляет предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета, а также последующий контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. Кроме того, Счетная палата контролирует поступление в федеральный бюджет средств, полученных от распоряжения государственным имуществом (в том числе его приватизации, продажи; от управления объектами федеральной собственности и т.п.).
Федеральная собственность РФ - это имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации.
С.В. Маслова выделяет следующие признаки федеральной собственности:
1) права федеральной собственности осуществляются особыми субъектами, наделенными публично-властными полномочиями, а также публичными образованиями;
2) особенность объектов - стратегически значимые для государства объекты; ресурсы, необходимые для пополнения бюджета, обеспечения национальной безопасности, публичных и общезначимых интересов; источники ресурсов (например, земля, недра); уникальные ценности (невосполнимые для общества);
3) распоряжение федеральной собственностью в первую очередь направлено на обеспечение публичных интересов*(8).
Согласно п. "г" ч. 1 ст. 114 Конституции РФ управление федеральной собственностью осуществляет Правительство РФ, однако комментируемый федеральный закон не распространяет область действия контрольных полномочий Счетной палаты на Правительство РФ.
Счетная палата осуществляет внешний государственный аудит (контроль) в отношении федеральных государственных органов (в том числе их аппаратов), органов государственных внебюджетных фондов, Банка России, федеральных государственных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием РФ в их уставных (складочных) капиталах, а также государственных органов субъектов РФ (в том числе их аппаратов), органов местного самоуправления - получателей межбюджетных трансфертов, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих средства из федерального бюджета или использующих федеральное имущество.
По мнению Ю. Болдырева, комментируемый закон переводит Счетную палату на уровень контроля за ведомствами, бюджетополучателями, но никак не за правительством в целом*(9).
Действительно, объектом контроля со стороны Счетной палаты РФ, как и прежде, выступают средства федерального бюджета, федеральных внебюджетных фондов, федеральной собственности, однако Правительство РФ не названо в комментируемом законе среди подконтрольных палате субъектов.
В то же время, утративший силу Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" относил к компетенции Счетной палаты - контроль за деятельностью правительства страны.
Прежний закон распространял контрольные полномочия Счетной палаты на все без исключения государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения в РФ, на федеральные внебюджетные фонды, государственные корпорации и государственные компании (ст. 12).
Особо были выделены полномочия Счетной палаты по контролю за законностью, рациональностью и эффективностью использования иностранных кредитов и займов, получаемых Правительством РФ от иностранных государств и финансовых организаций (ст. 16). Счетная палата контролировала формирование и эффективность использования средств федеральных внебюджетных фондов и валютных средств, находившихся в ведении Правительства РФ (ст. 17).
4. Четвертая задача Счетной палаты - анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах компетенции.
В соответствии с п. 9 ст. 16 комментируемого Федерального закона Счетная палата анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования и исполнения доходов и расходов федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов.
Экспертно-аналитическая деятельность осуществляется Счетной палатой в двух формах:
1) проведение экспертно-аналитических мероприятий по актуальным проблемам финансовой системы РФ, формирования и исполнения федерального бюджета;
2) исследование причин и последствий нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий.
Согласно п. 11 ст. 16 комментируемого Федерального закона Счетная палата в пределах своей компетенции вправе инициировать перед субъектами права законодательной инициативы предложения о совершенствовании бюджетного законодательства РФ и развитии финансовой системы РФ, а также участвовать в законопроектной деятельности государственных органов.
Пункт 6 ст. 8 Регламента Счетной палаты наделяет аудитора полномочиями по организации экспертно-аналитических мероприятий в целях обобщения и исследования причин выявленных нарушений в процессе формирования доходов и расходования средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов РФ, использования федеральной собственности и последствий указанных нарушений, а также в иных целях, предусмотренных стандартом Счетной палаты, регламентирующим проведение экспертно-аналитических мероприятий.
Итоговые документы по результатам экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Коллегией и в срок не более 14 календарных дней со дня окончания мероприятия (если иное не предусмотрено решением Коллегии) в обязательном порядке направляются палатам Федерального Собрания РФ, а также адресатам, по запросам которых проводилось экспертно-аналитическое мероприятие. В соответствии с решением Коллегии итоговые документы по результатам экспертно-аналитических мероприятий могут направляться в иные органы государственной власти, государственные органы и организации.
Порядок проведения экспертно-аналитических мероприятий установлен стандартом СФК 102. "Стандарт финансового контроля. Проведение экспертно-аналитического мероприятия", утвержденным Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 16 июля 2010 г. N 36К (738)).
5. Пятой задачей Счетной палаты РФ является развитие возможностей и методов аудита (контроля) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты.
Вновь следует указать на сложность законодательной формулировки данного пункта, его информационную перегруженность.
Если разделить данную задачу на две более мелких подзадачи, то мы получим:
развитие возможностей и методов аудита (контроля) эффективности;
развитие соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, включая выбор и оценку ключевых национальных показателей и индикаторов социально-экономического развития РФ.
Представляется неоправданным использование в тексте комментируемого закона философского термина "возможность". Неясно, почему законодателем в один ряд поставлены: развитие возможностей и методов аудита (контроля) эффективности.
Можно предположить, что речь в данном случае идет о совершенствовании методов аудита (контроля), эффективности и повышении результативности такого аудита (контроля).
Что касается второй части фразы о "...развитии ... соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, включая выбор и оценку ключевых национальных показателей и индикаторов социально-экономического развития РФ", то она также требует корректировки. Для придания целостности содержанию данной фразе уместнее использовать традиционное для российского законотворчества словосочетание: "приведение в соответствие с нормативными правовыми актами".
6. Шестая задача Счетной палаты - оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов, в пределах компетенции Счетной палаты.
Согласно п. 1 ст. 56 НК РФ льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере.
Бюджетный кредит - это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах (ст. 6 БК РФ).
Государственная гарантия (государственная гарантия РФ, государственная гарантия субъекта РФ) - это вид долгового обязательства, в силу которого, соответственно РФ или субъект РФ (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром (ст. 6 БК РФ).
Как в случае с налоговыми льготами, так и в случае бюджетными кредитами и государственными гарантиями речь идет о возможном не поступлении денежных средств в федеральный бюджет. По этой причине задачей Счетной палаты является оценка эффективности данных инструментов, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов.
7. Седьмая задача Счетной палаты - определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.
Бюджетный процесс, как регламентируемая законодательством деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса, завершается стадиями составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
Согласно п. 2 ст. 264.1 БК РФ бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности установлены Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
В силу п. 4 ст. 264.1 БК РФ отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ.
Отчет об исполнении федерального бюджета может содержать данные о кассовых поступлениях, не являющихся доходами и источниками финансирования дефицита федерального бюджета, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между государствами-участниками Таможенного союза об установлении и о применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие).
Задачей Счетной палаты является проверка достоверности бюджетной отчетности, составляемой главными администраторами средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.
БК РФ в ст. 152 среди участников бюджетного процесса называет: главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
В соответствии со ст. 6 БК РФ главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено БК РФ.
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главный администратор доходов бюджета формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета (ст. 160.1 БК РФ). Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета соответственно формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ст. 160.2 БК РФ).
Счетная палата также проверяет достоверность годового отчета об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.
8. Восьмой задачей Счетной палаты является контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных кредитных организациях РФ.
В соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Центральный банк РФ осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов.
Согласно ст. 23 указанного Федерального закона средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов хранятся в Банке России, если иное не установлено федеральными законами.
Банк России без взимания комиссионного вознаграждения осуществляет операции со средствами федерального бюджета, средствами государственных внебюджетных фондов, средствами бюджетов субъектов РФ и средствами местных бюджетов, а также операции по обслуживанию государственного долга Российской Федерации и операции с золотовалютными резервами.
Федеральное казначейство открывает в Банке России и кредитных организациях счета по учету средств федерального бюджета и иных средств в соответствии с законодательством, устанавливает режимы счетов федерального бюджета, осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета.
Правовые основы размещения бюджетных средств на банковских депозитах и их передачи в доверительное управление заложены в ст. 236 БК РФ.
Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, получение дополнительных доходов в процессе исполнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на банковских депозитах и передача полученных доходов в доверительное управление по общему правилу не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных БК РФ.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ несут ответственность за обеспечение возврата средств соответственно в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ.
Более детально порядок размещения бюджетных средств на банковских депозитах регламентирован Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" и приказом Казначейства России от 20 марта 2012 г. N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах".
9. Заключительная девятая задача Счетной палаты - обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О противодействии коррупции" коррупция: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подп. "а", от имени или в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией).
Противодействие коррупции в РФ основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
В рамках антикоррупционной работы Счетная палата проводит независимую антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов.
В силу ст. 24 комментируемого Федерального закона Счетная палата проводит экспертизу и дает заключения:
по вопросам эффективности использования бюджетных средств, федеральной собственности и иных ресурсов;
по вопросам бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса в РФ в пределах компетенции;
по проектам законодательных и иных нормативных правовых актов и финансово-экономическим обоснованиям к ним по бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Государственной Думы;
по проектам международных договоров РФ, влекущих правовые последствия для федерального бюджета;
по государственным программам РФ (федеральным целевым программам).

Глава 2. Состав и структура счетной палаты

Статья 6. Состав Счетной палаты
1. Рассматриваемая статья в продолжение предыдущей главы комментируемого закона раскрывает основные аспекты правового положения Счетной палаты, но теперь уже "внутристатусного". К внутренним элементам правового статуса любого государственного органа относится его состав, структура, порядок формирования, статус входящих в него должностных лиц, принципы организации и деятельности. Эти характеристики обуславливаются, в том числе, общим правовым положением Счетной палаты в системе органов федеральной государственной власти.
2. Правовой основой комментируемой статьи являются положения ч. 5 ст. 101 Конституции РФ, в которой устанавливается, что состав Счетной палаты определяется федеральным законом. Пункт "и" ч. 1 ст. 102 и п. "д" ч. 1 ст. 103 Конституции РФ задают первоначальные параметры состава Счетной палаты, поскольку устанавливают полномочия Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания по назначению в ее состав Председателя, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты.
3. Под "составом" обычно понимают лиц (какие-либо элементы), которые образуют единый орган (организацию) и являются его структурной частью*(10).
Комментируемая статья указывает, что в состав Счетной палаты входит четыре элемента:
Председатель Счетной палаты;
заместитель Председателя Счетной палаты;
аудиторы Счетной палаты;
Аппарат Счетной палаты.
Статус этих элементов раскрывается соответственно в ст. 7-9, 12 комментируемого закона и их системный анализ позволяет дать следующие доктринальные дефиниции указанным должностям.
Председатель Счетной палаты - это назначаемое Государственной Думой Федерального Собрания по представлению Президента РФ должностное лицо Счетной палаты (член Счетной палаты, член Коллегии Счетной палаты), который руководит деятельностью Счетной палаты, организует работу Палаты, осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Регламентом Счетной палаты.
Заместитель Председателя Счетной палаты - это назначаемое Советом Федерации Федерального Собрания по представлению Президента РФ должностное лицо Счетной палаты (член Счетной палаты, член Коллегии Счетной палаты), которое соруководит деятельностью Счетной палаты, осуществляет отдельные полномочия по организации деятельности Палаты, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Регламентом Счетной палаты, а также, как и иные аудиторы Счетной палаты, организует работу по одному из направлений контрольной деятельности Палаты.
Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица (члены Счетной палаты, члены Коллегии Счетной палаты), назначаемые одной из Палат Федерального Собрания РФ и возглавляющие направления деятельности Счетной палаты, при этом, самостоятельно решая все вопросы по организации деятельности возглавляемых ими направлений, и несущие ответственность за ее результаты.
В состав Счетной палаты входит 12 аудиторов (ч. 4 ст. 9 комментируемого закона).
Аппарат Счетной палаты - это совокупность лиц (в том числе инспекторов Счетной палаты), занимающих государственные должности государственной гражданской службы, осуществляющих профессиональную служебную деятельность по обеспечению исполнения полномочий Счетной палаты, включая непосредственное осуществление внешнего государственного аудита (контроля).
4. В российском законодательстве термин "состав государственного органа" не всегда используется в унифицированном значении.
Во-первых, "состав" отождествляется с понятием "структура" государственного органа. Так, И.М. Хужокова, комментируя состав Высшего Арбитражного Суда РФ, устанавливаемый ст. 11 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", пишет, что структура (состав) - это внутреннее устройство какого-либо государственного органа*(11). Как представляется, это утверждение будет справедливым, но лишь для того случая, когда учитываются элементы, включаемые законодателем в состав (структуру) данного судебного органа.
Во-вторых, под "составом" может подразумеваться регулирование вопроса о количественном составе (численности) какого-либо органа, например, численности избирательных комиссий (ст. 13, 14, 15 Федерального закона от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления"), количестве судей, осуществляющих рассмотрение дела (ст. 14 ГПК РФ). Именно в таком ключе раскрывают также содержание ст. 4 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" когда разъясняют, что указанная статья, именуемая "Состав Конституционного Суда" посвящена вопросу количественного состава (численности) Суда*(12).
В этом же значении используются словосочетания "правомочный состав" и "неправомочный состав" государственного органа, например, "неправомочный состав Государственной Думы Федерального Собрания" (п. 10 ст. 83 Федерального закона от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"), "неправомочный состав законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования" (ст. 8, 12 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
В-третьих, законодатель термином "состав" обозначает перечень должностных лиц, из которых состоит орган государственной власти. Подобный смысл придается положениям о составе Правительства РФ, установленном ст. 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации".
И, наконец, в четвертых, "состав" предполагает также персональный список лиц, являющихся членами государственного органа (иного органа или организации), избранных на установленный срок в порядке общих выборов либо назначенных в предусмотренной законодательством процедуре. В таком аспекте возможно употребление словосочетаний "в новом составе", "предыдущий состав", "в данном составе", "из своего состава".
Таким образом, термин "состав органа" употребляется в российском законодательстве, как правило, по отношению к коллегиальным органам и обозначает совокупность государственных должностных лиц, учрежденных для непосредственного осуществления государственно-властных полномочий от имени этого государственного органа. Составляют федеральный государственный орган государственные должности, входящие в Сводный перечень наименований государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами, законами РФ, утвержденный Указом Президента РФ от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации".
Традиционный подход к содержанию термина "состав" выводит из его числа должности, в функции которых входит обеспечение исполнения полномочий государственного органа, то есть государственные должности государственной службы. Совокупность последних представляет собой аппарат государственного органа. Отметим, что аппараты законодательных (представительных) органов власти, в том числе Палат Федерального Собрания РФ, аппараты судебных органов и избирательных комиссий не причисляются к элементам их конституционно установленного состава.
Анализируемая же статья комментируемого закона включает в состав Счетной палаты помимо перечня государственных должностных лиц, которые ее возглавляют и организуют ее деятельность (Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты), также и Аппарат Счетной палаты.
Таким образом, помимо должностных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, избираемых или назначаемых, обычно, на определенный срок в установленном законом порядке, в состав Счетной палаты входит ее Аппарат, состоящий из государственных служащих, то есть лиц, осуществляющих, как правило, на постоянной основе профессиональную служебную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федерального государственного органа.
Уникальность Счетной палаты как государственного органа является следствием того, что инспектора Счетной палаты непосредственно осуществляют внешний государственный аудит (контроль) в пределах компетенции Счетной палаты (ч. 2 ст. 12 комментируемого закона), то есть в отличие от аппаратов законодательных (представительных) органов власти, избирательных комиссий, судов реализуют часть государственных властных полномочий Счетной палаты. Схожая ситуация, когда аппарат органа государственной власти создается не только для обеспечения деятельности государственных должностных лиц, входящих в его состав, но и для выполнения публичных властных полномочий, характерна для правительства как коллегиального органа исполнительной власти. Например, Аппарат Правительства РФ образован не только для обеспечения деятельности Правительства РФ и Председателя Правительства, но также для организации контроля за выполнением органами исполнительной власти принятых ими решений. Тем не менее, п. 2 ст. 110 Конституции РФ и ст. 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" не включает Аппарат в состав Правительства РФ. Для разрешения этой ситуации и обозначения статуса Аппарата Правительства РФ была использована оригинальная конструкция придания Аппарату Правительства РФ самостоятельного статуса - государственного органа (п. 1 Положения об Аппарате Правительства РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства РФ и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации"). Вместе с тем и Аппарату Государственной Думы, и Аппарату Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 2013 года придан статус государственных органов (ст. 78 Постановления ГД ФС РФ от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД "О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; ст. 96 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации).
Как представляется, данная особенность Счетной палаты имеет генетическое происхождение. Контрольно-счетные органы многих европейских стран, опыт которых заимствовался при конструировании статуса Счетной палаты РФ, образовались путем "отпочкования" их от парламента. В некоторых зарубежных государствах генезис института государственного финансового контроля начался с образования счетной палаты как структурного подразделения аппарата парламента*(13). На первоначальном этапе развития счетные палаты зачастую состояли из инспекторов - сотрудников аппарата законодательного органа, организацию деятельности которых осуществляли несколько членов парламента. Структурным элементом парламентского института и в современный период являются Федеральная счетная палата Австрии*(14), Счетная палата Венгрии*(15), Национальная Счетная палату Исландии*(16), Счетная палата Мексики*(17), Бразилии*(18) и ряда других стран.
В самом начале зарождения контрольно-счетных органов субъектов РФ примерно в десяти регионах, а именно в: республиках Карелия и Якутия, Ставропольском крае, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской областях эти органы были образованы как один из комитетов, комиссий законодательного органа. Членами счетной палаты, осуществляющими руководство ее деятельностью, являлись депутаты представительного органа власти субъекта РФ. Счетные палаты в указанных субъектах РФ были статуированы как внутренний орган законодательного органа субъекта Федерации*(19).
В настоящее время, согласно международным стандартам организации внешнего государственного аудита (контроля), а также нормам зарубежного законодательства, лиц, которые принимают решения и несут ответственность, а также имеют право представлять высший орган государственного финансового контроля в других организациях, обозначают как членов счетной палаты (ч. 1 ст. 6 Лимской декларации руководящих принципов контроля*(20)). Члены счетной палаты занимают государственные должности, обладают особым статусом и подлежат ротации, то есть палата периодически формируется в новом составе. Инспектора контрольно-счетного органа работают на постоянной профессиональной основе, непосредственно осуществляют внешние государственные аудиторские проверки.
Тем не менее, включение в состав Счетной палаты РФ Аппарата Счетной палаты не позволяет использовать в отношении нее такие словосочетания как избрание Счетной палаты "в новом составе", "предыдущий состав", "в данном составе", "из своего состава". Поэтому в ч. 1 ст. 11 комментируемого закона появляется термин "состав Коллегии Счетной палаты". Поскольку в Коллегию Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты (все вместе обозначаемые, зачастую, в зарубежном законодательстве как члены палаты), а руководитель Аппарата Счетной палаты имеет в ней только право совещательного голоса, можно говорить о формировании Коллегии Счетной палаты "в новом составе" (ч. 2 ст. 43 комментируемого закона).
По своей внутренней организации, предполагающей вхождение Аппарата в состав органа с образованием коллегии, Счетная палата РФ становится близка к устройству различного рода комитетов как классических органов исполнительной власти. Государственный исполнительный комитет обычно рассматривается как коллегиальный орган управления, на который в установленной для него сфере деятельности возлагается осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом. Хотя в настоящее время в системе федеральных органов исполнительной власти не предусматривается образование комитетов, подобное определение можно найти в Постановлении Правительства РФ от 19 января 2005 г. N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти". Для зарубежных органов исполнительной власти (российской исполнительной власти в дореформенный период) характерно включение в структуру комитета коллегии, куда входят руководящие работники комитета и аппарата, состоящего из государственных служащих.
5. Слова "состав" и "структура" Счетной палаты РФ не применяются, на наш взгляд, законодателем в одном значении и не могут рассматриваться как взаимозаменяемые. Формально-юридическим обоснованием такого вывода является заглавие второй главы комментируемого закона - "Состав и структура Счетной палаты" и внесение в эту главу положений о Коллегии Счетной палаты (ст. 11 комментируемого закона), которая не входит в состав Палаты. Содержательная сторона понятия "состав" Счетной палаты не охватывает, в отличие от термина "структура" Счетной палаты, описание ее внутреннего организационного устройства. Ведь под организационной структурой, обычно, понимают разделение органа на подразделения с целью упорядочения управления, налаживания взаимодействия звеньев, установления подчиненности и соподчиненности, ответственности*(21).
Системный анализ комментируемого закона позволяет заключить, что в структуру Счетной палаты входит Коллегия Палаты и ее Аппарат. В свою очередь, Коллегия состоит из Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, руководителя Аппарата Счетной палаты (с правом совещательного голоса). Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов и иных сотрудников, сгруппированных в образуемые структурные подразделения аппарата Счетной палаты.
Н.Д. Погосяном было высказано мнение, что в качестве структурных единиц Счетной палаты можно было бы признать аудиторские направления, которые возглавляют аудиторы Счетной палаты,*(22) а точнее таковыми могут являться объединения нескольких государственных служащих аппарата под руководством члена палаты. В зарубежных странах традиционно структурными подразделениями высшего органа государственного аудита (контроля) признаются отделы, группы, бюро, то есть группы государственных должностных лиц, которые осуществляют проверки по отдельным направлениям деятельности. Структура счетной палаты, как правило, является отражением структуры государственного бюджета*(23). В ряде счетных палат зарубежных государств такое структурное дробление отсутствует - каждый член палаты обязан вести определенный участок работы*(24).

Статья 7. Председатель Счетной палаты
1. Статья 7 комментируемого закона посвящена статусу Председателя Счетной палаты и определяет основное функциональное предназначение данной должности, входящей в состав Счетной палаты. Кроме того, в рассматриваемой норме раскрываются вопросы, связанные с порядком замещения должности Председателя Счетной палаты, указываются требования к кандидату и к лицу, занимающему эту должность, перечисляются основания и порядок досрочного прекращения полномочий. Законодатель также устанавливает ряд ограничений и прав для лица, занимающего должность Председателя Счетной палаты.
Правовым основанием предписаний, изложенных в ст. 7 комментируемого закона, выступают положения п. "д" ст. 103 Конституции РФ. Из системного толкования конституционных предписаний можно сделать, по крайней мере, два основополагающих вывода. Во-первых, в составе Счетной палаты учреждается должность Председателя Счетной палаты. Во-вторых, конституционный способ замещения этой должности предполагает принятие Государственной Думой Федерального Собрания постановления о назначении лица на должность Председателя Счетной палаты.
Должность Председателя Счетной палаты относится к числу государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ. Пунктом 1 ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" устанавливается, что государственные должности Российской Федерации - это должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов. Указом Президента РФ от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" должность Председателя Счетной палаты включена в Сводный перечень наименований государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами, законами Российской Федерации. Все лица, замещающие должности в указанном Сводном перечне, осуществляют общегосударственные функции и не являются государственными служащими. "На них в соответствии с их компетенцией возлагается ответственность за надлежащую реализацию функций государства, нормальное функционирование государственного аппарата"*(25). Обеспечение выполнения ими своих конституционных полномочий осуществляется подчиненными им аппаратами, в которых проходят государственную службу лица, замещающие соответствующие государственные должности государственной службы, то есть государственные служащие. Существенным признаком указанных государственных должностей называют также "наличие специального правового статуса у лица, замещающего такую должность (наличие запретов, ограничений, социальных гарантий и т.п.)"*(26). Н.Ю. Трещетенкова вполне обоснованно полагает, что "приравнивание должностей Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты к категории государственные должности Российской Федерации является одной из форм обеспечения независимости деятельности Палаты"*(27).
2. Согласно ч. 1 комментируемой статьи срок, на который назначается Председатель Счетной палаты, составляет шесть лет. Срок пребывания в должности Председателя Счетной палаты превышает срок, на который избираются депутаты Государственной Думы, на один год. Ранее разрыв длительности срока полномочий Председателя Счетной палаты и назначающей его Государственной Думы Федерального Собрания составлял два года. Утративший силу Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" также устанавливал шестилетний срок пребывания в должности Председателя Счетной палаты, однако срок полномочий депутатов Государственной Думы был увеличен с четырех до пяти лет Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ "Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы".
Установление более длительного срока полномочий для высшего контрольно-счетного органа по сравнению со сроком полномочий высшего законодательного (представительного) органа государства является общераспространенной мировой практикой. В большинстве зарубежных стран члены счетных палат исполняют свои полномочия в среднем от 12 до 15 лет без права назначения еще на один срок. Так, в США Генеральный аудитор назначается на срок 15 лет (Основной акт "О Генеральном аудиторе"). "Долгое пребывание в должности начальника Главного контрольно-финансового управления даёт Счётной палате непрерывность, целостность управления, при преемственности руководства, которое редко встречается в правительстве".*(28) В Канаде срок полномочий должностного лица, возглавляющего высший орган финансового контроля (аудита), составляет 10 лет (ст. 3 Закона "О Генеральном аудиторе Канады",*(29) в ФРГ - 12 лет (ст. 4 Закона ФРГ "О Федеральной Счетной палате").*(30) Такой же срок полномочий установлен в Австрии*(31) и Венгрии.*(32) В Болгарии Председатель Счетной палаты избирается сроком на шесть лет, а два заместителя Председателя - на семь лет (ст. 12 Закона Болгарии "О Национальной счетной палате" от 14 декабря 2010 г.)*(33). Интересно, что в некоторых странах (например, в Чешской республике)*(34), а также субъектах федеративных государств, члены счетной палаты получают свое назначение пожизненно (до достижения предельного возраста, как, например, члены земельных палат ФРГ)*(35), что может объясняться происхождением отдельных высших органов внешнего государственного контроля, так называемых "судов по счетам", от институтов судебной власти. Например, в результате внесения поправок в Закон о Счетной палате Чешской республики от 20 мая 1993 г. N 166 девятилетний срок полномочий заменен на достижение предельного возраста 65 лет.
Назначение руководителей высших органов финансового контроля на сроки более длительные, чем сроки полномочий самих парламентариев, отчасти призвано гарантировать независимость контрольно-ревизионных институтов от политической расстановки сил в представительном органе. Вместе с положениями о невозможности прекращения полномочий Счетной палаты при досрочном прекращении полномочий парламента, длительные сроки пребывания в должности членов Счетной палаты обеспечивают беспристрастность при осуществлении ими функций по внешнему государственному контролю. Так, польские правоведы указывают, что срок полномочий Президента палаты не соотносится со сроком полномочий Парламента (четыре года), что позволяет Счетной палате Польши (NIK) быть политически независимой*(36).
Часть 1 ст. 7 комментируемого закона предусматривает, что одно и то же лицо не может быть назначено на должность Председателя Счетной палаты более двух сроков подряд. Тем самым российский законодатель вводит принцип сменяемости и разумной ротации лиц, занимающих должности руководителя высшего органа государственного финансового контроля. Подобные нормы по ограничению срока непрерывного пребывания в должности лица, возглавляющего контрольно-счетный орган, содержит и законодательство некоторых зарубежных государств. Исключение, как уже было сказано, составляют страны, где высший орган государственного финансового контроля близок к судебной власти. Введение нормы, направленной на обязательную сменяемость персоны руководителя Счетной палаты, подчеркивает "пропарламентское" происхождение института российского внешнего государственного аудита (контроля).
Подобные предписания о ротации государственных должностных лиц установлены для ряда государственных должностей Российской Федерации (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ, Уполномоченного по правам человека РФ и др.), что рассматривается как защита от искажения демократической природы конституционного строя Российской Федерации.
Для уяснения смысла рассматриваемой нормы вполне допустимо привести правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, высказанную по схожей норме в Постановлении от 09 июля 2002 г. N 12-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 18 и статьи 30.1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьи 108 Конституции Республики Татарстан, статьи 67 Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия) и части третьей статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) "О выборах Президента Республики Саха (Якутия)", но в отношении ограничения количества сроков легислатур органов публичной власти субъектов Российской Федерации. Установление максимального числа сроков пребывания одного и того же лица в соответствующей должности служит публичным целям и обеспечивает баланс таких конституционных ценностей и институтов, как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, народовластие и участие граждан в управлении делами государства на равных основаниях. При этом для высших должностных лиц субъектов Российской Федерации "в части оптимального для реализации конституционного принципа республиканизма числа таких сроков ориентирующей является норма статьи 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
Отметим, что рассматриваемая норма не исключает назначение на должность Председателя Счетной палаты и на третий срок, но с перерывом, в течение которого данную должность будет занимать иное лицо, назначенное в конституционно установленном порядке.
3. Части 1 и 2 ст. 7 комментируемого закона предусматривают "соучастие" в процедуре конституционного назначения на должность Председателя Счетной палаты двух основных субъектов - Государственной Думы Федерального Собрания ("нижней" палаты Федерального Собрания РФ) и Президента РФ (главы Российского государства).
Порядок взаимодействия Государственной Думы и Президента РФ при назначении на должность Председателя Счетной палаты на основании рассматриваемой нормы подробно устанавливается ст. 159.1 и 160 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания, в котором имеется специальная глава 20 "Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты РФ и половины состава ее аудиторов".
В назначении Председателя Счетной палаты принимают участие также:
Совет Государственной Думы (внутренний орган парламента, создаваемый для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов деятельности палаты;
фракции - объединения депутатов Государственной Думы, избранных в составе федерального списка кандидатов, который был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе (ст. 7.1 Федерального закона от 08 мая. 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации");
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам - объединение депутатов Государственной Думы (ст. 19, 20 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания РФ);
Полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе - должностное лицо, которое координирует в пределах своей компетенции деятельность самостоятельных подразделений Администрации Президента РФ и представителей Правительства РФ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ (п. 1 Указа Президента РФ от 22 июня 2004 г. N 792 "О полномочных представителях Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации").
Поэтапно парламентская процедура может быть описана следующим образом:
1) Совет Государственной Думы по предложению Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам устанавливает срок для внесения предложений по кандидатурам на должность Председателя Счетной палаты;
2) фракции Государственной Думы направляют свои решения с предложением о кандидатурах для назначения на указанную должность в Совет Государственной Думы;
3) Совет Государственной Думы направляет поступившие предложения (не менее трех кандидатур) Президенту РФ;
4) Президент РФ выбирает из выдвинутых кандидатур одну и вносит ее в Государственную Думу для назначения на должность Председателя Счетной палаты. В случае если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана Президентом РФ, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее в Государственную Думу для назначения на должность Председателя Счетной палаты;
5) представленная Президентом для назначения на должность Председателя Счетной палаты кандидатура предварительно рассматривается на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, который вносит проект постановления Государственной Думы по указанному вопросу на рассмотрение палаты. Дата рассмотрения Государственной Думой вопроса о назначении на должность Председателя Счетной палаты устанавливается Советом Государственной Думы по предложению Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам;
6) рассмотрение вопроса о назначении на должность Председателя Счетной палаты начинается с представления Президентом РФ либо по его поручению полномочным представителем Президента РФ в Государственной Думе кандидатуры на должность Председателя Счетной палаты и доклада представителя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам о решении комитета по данному вопросу;
7) кандидат на указанную должность выступает перед Государственной Думой с краткой программой предстоящей деятельности. Депутаты, присутствующие на заседании, вправе задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или против нее. Преимущественное право на выступление принадлежит представителям фракций. Процедура рассмотрения вопроса о назначении на должность Председателя Счетной палаты устанавливается Советом Государственной Думы по предложению Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам;
8) завершается процедура принятием постановления Государственной Думой по вопросу о назначении на должность Председателя Счетной палаты.
Постановление Государственной Думы является одним из видов конституционных актов, которые вправе в соответствии с Конституцией РФ издавать Государственная Дума. Согласно части 3 статьи 103 Конституции РФ постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ. Например, не менее 2/3 голосов требуется для принятия решения Государственной Думы о выдвижении обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности (ч. 2 ст. 93 Конституции РФ).
4. Часть 3 комментируемой статьи указывает на то, каким числом голосов принимается постановление о назначении на должность Председателя Счетной палаты. Такое постановление, как и большинство других вопросов, входящих в компетенцию Государственной Думы и разрешаемых путем принятия постановления, принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Под общим числом депутатов Государственной Думы следует понимать число депутатов, установленное Конституцией РФ, - 450 депутатов (ч. 3 ст. 95 Регламента Государственной Думы). Таким образом, кандидатура на должность Председателя Счетной палаты, представленная Президентом России, должна набрать не менее 226 голосов депутатов Государственной Думы.
В конституционной доктрине принято классифицировать высшие органы государственного финансового контроля в зависимости от способа их формирования на три группы*(37). В первую группу входят счетные палаты, формируемые только парламентским путем. "Парламентская модель" предполагает решающее значение парламента в определении состава счетной палаты, как, например, в Польше, где Председатель Счетной палаты Польши назначается Сеймом с согласия Сената (ст. 14 Закона о Счетной палате от 23 декабря 1994 г.)*(38), Бельгии*(39) и Венгрии. Так, Парламент Венгрии избирает восемь членов палаты из кандидатур, предложенных Бюджетным комитетом парламента (ст. 7 Закона Венгрии "О Счетной палате"*(40)).
Вторая модель формирования счетных палат, так называемая "внепарламентская", применяется в Греции, Португалии, Франции и других странах, где члены контрольно-счетного органа назначаются высшим должностным лицом государства по представлению высшего исполнительного органа власти. Внепарламентский способ назначения вполне логично характерен для государств, в которых высшие органы финансового контроля именуются "суды по счетам" и приближены к судебной власти. Между тем, отмечается, что счетные палаты претерпевают трансформирование своего статуса в этих государствах. "Счетная палата Франции, постепенно приобретая административную компетенцию, развивается в направлении, противоположном тому, в котором развивается Государственный Совет Франции. Последний неуклонно восполняет свои первоначальные функции юрисдикционной компетенции, тогда как Счетная палата, которая изначально была только судебным органом, существенно развила свои административные функции"*(41).
При третьей "смешанной" модели формирования счетных палат в определении ее состава участвуют законодательная и исполнительная "ветви" государственной власти. В Австрии Председатель Счетной палаты избирается Парламентом, а остальные члены назначаются федеральным Президентом (ч. 4 ст. 122, ч. 1 ст. 125 Конституции Австрии)*(42). В США Конгресс создает на паритетных началах комиссию из представителей обеих палат и обеих партий с включением в ее состав и представителей Президента. Комиссия предлагает Президенту США 5-6 кандидатур. Второй этап - отбор Президентом наиболее подходящей, по его мнению, кандидатуры. В ходе третьего этапа выбор Президента утверждается Сенатом*(43). Согласно ч. 2 ст. 3 Закона ФРГ "О Федеральной Счетной палате" Президент и вице-президент Счетной палаты ФРГ избираются Бундестагом и Бундесратом, из числа кандидатур, предложенных федеральным Правительством, а Президент ФРГ утверждает их в должности. Последний назначает и остальных членов счетной палаты по представлению Президента Счетной палаты. В землях Германии члены счетных палат назначаются совместно парламентом и президентом ("министром-президентом") земли. Так, Председателя Счетной палаты земли Баден-Вюртемберг назначает Президент этой земли с согласия Ландтага. Вице-председатель Счетной палаты и другие ее члены назначаются Президентом земли по предложению Председателя Счетной палаты после обсуждения кандидатур в Коллегии Счетной палаты. Мнение Коллегии должно быть учтено при назначении (пункт 1, 2 § 10 закона Баден-Вюртемберг "О Счетной палате земли Баден-Вюртемберг)*(44).
Отметим, что выделение данных трех моделей формирования высших органов государственного контроля зарубежных стран в зависимости от характера, участия традиционных "ветвей" государственной власти в их формировании образовано без опоры на представляющийся естественным критерий, а именно: на форму правления государства. "Достаточно сложно выявить какую-либо зависимость между порядком назначения председателя счетной палаты, определением ее персонального состава и формой правления конкретного государства. В каждом случае решающим может стать целый комплекс факторов, в числе которых и конституционная форма правления, и реальные взаимоотношения парламента и правительства и другие"*(45).
Проблема формирования государственного органа и "соучастия" в этом процессе различных "ветвей" власти имеет два аспекта. Во-первых, правовая логика взаимодействия двух высших государственных органов власти в назначении должностных лиц третьего государственного органа может заключаться в создании определенного баланса "ветвей" власти, их уравновешивании между собой, нацеливает законодательную и исполнительную власть на поиск согласия, компромисса в работе друг с другом и в дальнейшем с тем органом, который они совместно сформировали.
Во-вторых, выбор органов, осуществляющих назначение на государственные должности, может исходить также из необходимости обеспечения независимости формируемого государственного органа от должностных лиц других органов и, в частности, от принимающих участие в формировании. Так, Н.Д. Погосяном было высказано мнение, что формирование Счетной палаты исключительно парламентом обеспечивает ее независимость от исполнительной власти, действия которой она призвана проверять и контролировать.*(46)
Некоторые конституционалисты, напротив, настаивают на том, что в формировании счетных палат должны одновременно принимать участие и законодательная и исполнительная власти, чтобы обеспечить ее равноудаленность, независимость от этих обеих ветвей государственной власти*(47). Этот довод, думается, послужил одним из основных аргументов для перехода от "исключительно парламентского" к "смешанному" способу формирования Счетной палаты РФ. Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и ее аудиторы с момента образования Счетной палаты Федеральным законом от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и до 2004 года назначались на должности Государственной Думой и Советом Федерации самостоятельно. Федеральным законом от 01 декабря 2004 г. N 145-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" в формировании Счетной палаты стал участвовать Президент РФ.
Вместе с тем, в "подключении" Президента РФ к формированию Счетной палаты просматривается общая тенденция усиления власти Главы государства. "Конституция Российской Федерации, отразив в статье 10 принцип разделения властей, далее закрепила полный перевес в пользу президентской власти, выделенной из исполнительной власти и возвышенной над всеми ветвями власти. В последующие годы власть Президента все более и более укреплялась, к своим немалым, по Конституции, полномочиям Президент добавил, по некоторым подсчетам, еще до 40 позиций путем их отражения в текущем законодательстве"*(48).
Можно утверждать, что ограничение полной самостоятельности российского Парламента при назначении на должность Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты еще раз подтверждает тезис, что "палаты нашего парламента, по Конституции 1993 года, и без того наделенные скромными полномочиями, полностью зависимы от президентской власти"*(49). Практически общепризнанно, что хотя Президент РФ по Конституции РФ не является главой исполнительной власти, его роль, функции и полномочия в осуществлении этой власти велики и многообразны, он имеет решающее влияние на определение структуры и стратегических направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти, их формировании*(50). Не может рассматриваться, в связи с этим, как аргумент, опыт ряда зарубежных стран, где в формировании национальной или региональных Счетных палат участвуют главы государств и органы исполнительной власти, поскольку соотношение полномочий и баланс между властями в государствах различен, например, невозможно сопоставление порядка назначения членов высшего органа финансового контроля в парламентской Федеративной республике Германии и в России.
Обоснованным, на наш взгляд, было бы возвращение, в ходе предполагаемой конституционной реформы, к формированию федеральной Счетной палаты исключительно парламентом (и счетных палат субъектов РФ, соответственно, исключительно региональными органами законодательной власти).
Природа осуществляемой контрольно-счетным органом функции делает нежелательным возникновение любого "неформального" воздействия и давления на должностных лиц счетной палаты со стороны, в том числе формирующего органа. Назначение должностных лиц контрольно-счетного органа может быть продиктовано конъюнктурными соображениями, раскладом политических сил в парламенте, желанием сформировать более послушный состав счетной палаты. При принятии "принципиальных" решений члены высшего органа государственного контроля будут учитывать, что возможность назначения на должность на новый срок, отстранения от должности зависит от их лояльности. Тем не менее, подключение к формированию счетной палаты исполнительной власти (или высшего должностного лица, имеющего значительное влияние на исполнительную власть) хотя способствует равноудаленности палаты от обеих "ветвей" власти, но влечет за собой и негативное последствие. Снижение зависимости членов счетной палаты от законодательной власти происходит за счет распространения на них влияния исполнительной власти, а счетная палата - это орган, призванный в большей степени контролировать законность, обоснованность расходования средств бюджета исполнительной властью. Поэтому следует избегать даже незначительного неформального воздействия последней на принятие решений должностными лицами Счетной палаты, так как это снижает эффективность контрольной деятельности.
Между тем, проблема исключения зависимости членов формируемого органа от формирующего может быть решена и другими методами, а именно: установлением более длительного срока полномочий должностных лиц формируемого органа в отличие от должностных лиц формирующего органа; закреплением в законе закрытого перечня оснований досрочного прекращения полномочий должностных лиц счетной палаты; наделением правом рассматривать вопросы приостановления и прекращения полномочий должностных лиц органа, который не участвовал в формировании. Таким образом, процедура формирования в совокупности с другими элементами статуса Счетной палаты должна обеспечивать самостоятельность и независимость членов Счетной палаты от должностных лиц органов государственной власти, осуществляющих ее формирование, преодолевать, нивелировать негативные моменты выбранного способа формирования.
Установление длительных сроков полномочий для членов счетных палат рассматривается как один из элементов принципа независимости органов внешнего государственного финансового контроля.
5. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает ряд требований к кандидату на должность Председателя Счетной палаты.
Первое - наличие гражданства РФ. Наличие гражданства у кандидата на должность Председателя Счетной палаты удостоверяется паспортом гражданина РФ (п. 45 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утвержденный Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. N 1325). Гражданство РФ - это устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей (статья 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации").
Наличие российского гражданства - типичное необходимое условие для занятия всех государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъекта РФ и государственных должностей государственной службы как в государственных органах Российской Федерации, так и в региональных. Оно вытекает из положений ст. 32 Конституции РФ. Конституционное право на участие в управлении государством, в части правомочий по замещению государственных должностей, права избираться и быть избранным в органы государственной власти, права на равный доступ к государственной службе признается только за гражданами Российской Федерации. Связано это с тем, что лица, замещающие государственные должности и государственные должности государственной службы в государственных органах реализуют государственные функции от имени Российской Федерации, субъекта РФ. В отношении таких лиц должно исключаться любое влияние иностранных государств, поэтому законодатель устанавливает еще одно сопряженное с гражданством - второе требование к кандидату на должность Председателя Счетной палаты РФ - отсутствие у него гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
Гражданство иностранного государства - это подтвержденная документом принадлежность лица к гражданству (подданству) любого иного государства кроме Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации, вследствие чего у гражданина Российской Федерации может быть два и более гражданства. Российский законодатель использует термин "двойное гражданство", понимая под ним предусмотренное международным договором правовое состояние, в соответствии с которым урегулированы коллизионные вопросы, вытекающие из наличия у лица гражданства двух государств.
В настоящее время отсутствуют универсальные международные стандарты, определяющие природу, значение вида на жительство и иных документов, удостоверяющих право на постоянное проживание на территории государства. В национальных правовых системах название такого документа, условия и порядок его получения устанавливаются самостоятельно. Во многих зарубежных странах термин "вид на жительство" по своему содержанию совпадает с российским его определением как документа, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в государстве, а также их права на свободный выезд и въезд в страну проживания (статья 2 Федерального закона от 25 июля. 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации").
При применении норм об аналогичных требованиях, установленных к кандидатам на выборные государственные должности, суды приравнивали к иным документам, удостоверяющим право на постоянное проживание на территории иностранного государства, "удостоверение лица индийского происхождения", которое дает его владельцу право на безвизовый въезд в Индию и постоянное проживание на ее территории в течение 15 лет с последующим продлением еще на 15 лет.*(51) В качестве подтверждения наличия права на постоянное проживание на территории иностранного государства суды также принимали данные регистрационной карточки гражданина, где сделана отметка о принятии на учет в консульском отделе Посольства России в Лондоне*(52).
Предоставление гражданину Российской Федерации вида на жительство на территории иностранного государства свидетельствует, во-первых, о признании за ним со стороны этого государства соответствующего правового состояния, которое означает наделение лица статусом постоянного жителя (долгосрочного резидента). Во-вторых, согласно распространенной в международном сообществе иммиграционной практике получение вида на жительство может служить необходимым этапом приема в гражданство соответствующего государства.
Уяснению содержания рассматриваемых ограничений в отношении кандидата на должность Председателя Счетной палаты будет способствовать обращение к правовым позициям Конституционного Суда РФ, которые толковали аналогичные требования к кандидатам на иные государственные должности, установленные российским законодательством.
Конституционный Суд РФ указал, что ограничение права граждан Российской Федерации, имеющих вид на жительство на территории иностранного государства, на участие в управлении делами государства в качестве члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса не согласуется с конституционным принципом равенства прав и свобод граждан, не обусловлено конституционно признаваемыми целями, приводит к искажению самого существа данного конституционного права, необоснованно ставя под сомнение лояльность таких граждан по отношению к своему государству. Наличие у гражданина Российской Федерации вида на жительство на территории иностранного государства само по себе не приводит к возникновению между ним и соответствующим иностранным государством постоянной и распространяющейся на все сферы сопряжения индивида и государства политико-правовой взаимосвязи, равноценной по своему содержанию и значению гражданству Российской Федерации. Соответственно, предоставление гражданину Российской Федерации вида на жительство на территории иностранного государства - в отличие от получения им иностранного гражданства - не может свидетельствовать об объективном снижении для такого гражданина ценности его политико-юридической связи с Российской Федерацией. Участие таких граждан Российской Федерации в деятельности территориальных избирательных комиссий в качестве членов с правом решающего голоса предполагает обеспечение взаимного доверия и уважения граждан и государства вне зависимости от избранного места жительства - на территории Российской Федерации или за ее пределами - и как таковое не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровью, правам и законным интересам других лиц, обеспечению обороны страны и безопасности государства, не ставит под сомнение способность такого гражданина независимо, беспристрастно и с соблюдением требований закона осуществлять соответствующие полномочия в интересах обеспечения реализации и защиты конституционного права граждан Российской Федерации на участие в выборах и референдуме, являющихся высшим непосредственным выражением народовластия.*(53)
В то же время в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 04 декабря 2007 г. N 797-О-О в отношении ограничения пассивного избирательного права разъясняется, что поскольку гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, находится в политико-правовой связи одновременно с Российской Федерацией и с соответствующим иностранным государством, перед которым он также несет конституционные и иные вытекающие из законов данного иностранного государства обязанности, значение для него гражданства Российской Федерации как политико-юридического выражения ценности связи с Отечеством объективно снижается. Волеизъявление такого лица - в случае избрания его депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти - в процессе реализации депутатских полномочий может обусловливаться не только требованиями конституционного правопорядка Российской Федерации и интересами ее народа, но и требованиями, вытекающими из принадлежности к иностранному государству. Между тем, формально-юридическая либо фактическая подчиненность депутата законодательного (представительного) органа суверенной воле не только народа Российской Федерации, но и народа иностранного государства не согласуется с конституционными принципами независимости депутатского мандата и государственного суверенитета и ставит под сомнение верховенство Конституции Российской Федерации (Определение Конституционного Суда РФ от 04 декабря 2007 г. N 797-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кара-Мурзы Владимира Владимировича на нарушение его конституционных прав положением пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
Введение требований отсутствия у кандидата на должность Председателя Счетной палаты наличия гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, удостоверяющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, имеет своей задачей исключить любое влияние на лицо, занимающее данную федеральную государственную должность, что объясняется также особым положением Счетной палаты как органа, обеспечивающего реализацию контрольных полномочий Федерального Собрания, и наделенного полномочиями в области бюджетного процесса.
Следовательно, содержание конституционного права на равный доступ к государственным должностям может ставиться в зависимость от наличия у гражданина Российской Федерации политико-правовой связи с другим государством, то есть от пребывания гражданина Российской Федерации в гражданстве иностранного государства или получения права на постоянное проживание (как своего рода еще "неполноценная" связь с иностранным государством, предоставляющая ограниченный объем прав лицу, имеющему, в том числе, намерение вступить в гражданство). Этот вывод основан на положениях ч. 2 ст. 62 Конституции РФ и ч. 1 ст. 6 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", где указано, что гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, допуская тем самым возможность специального правового регулирования прав и свобод данной категории граждан Российской Федерации.
Правовые предписания комментируемой статьи, таким образом, представляют собой специальную норму, устанавливающую особенности правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства.
Третье требование к кандидату на должность Председателя Счетной палаты, которое установлено комментируемой статьей, - наличие высшего образования. Согласно ч. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" высшее образование - это один из уровней профессионального образования, который включает в себя: бакалавриат; специалитет; магистратуру; подготовку кадров высшей квалификации. Помимо этого деления высшего профессионального образования на три "подуровня", можно выделить также и виды высшего профессионального образования по направлениям подготовки (профилю, специальности).
Подобные требования, устанавливаемые применительно к кандидатам на государственную или муниципальную службу вместе с требованиями к стажу (опыту) работы, именуются квалификационными требованиями к должностям службы. Так, ч. 1 ст. 12 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в число квалификационных требований к должностям гражданской службы включает требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
К кандидатам на государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов РФ такого рода "квалификационные" требования могут устанавливаться отдельными федеральными законами. Например, в ст. 4 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" закрепляется, что судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование. В проекте Федерального закона "О внесении изменений в Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации", Федеральный закон "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" предлагается уточнить данную норму, установив требование иметь высшее юридическое образование с присвоением квалификации (степени) "специалист" или квалификации (степени) "магистр". Однако в соответствии с международными избирательными стандартами не вводятся требования к уровню образования для кандидатов на выборные государственные и муниципальные должности (депутатов представительных органов всех уровней власти, высших должностных лиц субъектов РФ, Президента РФ), отсутствует подобное требование и по отношению к кандидату на должность Уполномоченного по правам человека.
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указывает, что члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации должны иметь высшее образование (ст. 21), хотя ранее требовал наличия у кандидатов на эти должности высшего юридического образования или ученой степени в области права.
Буквальное толкование комментируемой статьи вкупе с системным анализом действующего законодательства позволяет прийти к выводу, что требование к образованию кандидата на должность Председателя Счетной палаты устанавливается не дифференцированным, оно может быть любого уровня высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка кадров высшей квалификации) и любым по направлению (профилю, специальности).
Интересно, что Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований", установив требование иметь высшее профессиональное образование для Председателя, заместителя Председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта РФ, а также Председателя, заместителя Председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования, разрешил законом субъекта РФ, нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования ввести для данных должностных лиц дополнительные требования к образованию, то есть, очевидно, в том числе к уровню высшего профессионального образования и его направлению (профилю).
Четвертое требование к кандидатам на должность члена Счетной палаты, которое устанавливается п. 4 комментируемой статьи, - наличие опыта работы не менее пяти лет в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.
Работа в области государственного управления включает в себя профессиональную деятельность на должностях, в круг обязанностей которых входит решение профессиональных задач:
1) организационно-управленческого вида (осуществление стратегического управления в интересах общества и государства (общественное служение); проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; проведение кадровой политики и кадрового аудита, организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами и т.п.));
2) в области административно-технологического вида профессиональной деятельности (применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование; оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке);
3) в области консультационной и информационно-аналитической деятельности (консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников организаций);
4) в области проектной деятельности (составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов, разработка программ социально-экономического развития федерального, регионального и местного уровня; обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ, с использованием методов проектного анализа; разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности инвестиционных проектов).
Работа в области государственного контроля (аудита) включает в себя профессиональную деятельность на должностях, в круг обязанностей которых входит решение следующих профессиональных задач:
1) организационно-управленческая деятельность (постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-управленческих функций в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита; организация и оптимизация работы финансово-контрольных и финансово-кредитных органов, принятие управленческих решений; подготовка аналитической информации для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления в экономико-правовой сфере; организация и проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сфере государственного (муниципального) аудита);
2) нормотворческая деятельность (подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита; подготовка финансовых заключений на проекты нормативных правовых актов; сопровождение процесса принятия нормативных правовых актов в представительных (законодательных) органах власти и местного самоуправления);
3) экспертно-аналитическая деятельность (подготовка и проведение экспертиз нормативных правовых актов; осуществление юридических экспертиз документов и материалов в ходе проведения мероприятий финансового контроля и государственного аудита; подготовка аналитической информации для принятия решений финансово-контрольными и контрольно-счетными органами);
4) правоприменительная деятельность в сфере государственного аудита и контроля (толкование и применение законов и других нормативных правовых актов в сфере государственного (муниципального) контроля и аудита; юридически правильное квалифицирование фактов и обстоятельств; принятие правовых решений и совершение юридических действий в точном соответствии с законом; использование в профессиональной деятельности особенностей тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений в финансовой сфере и т.п.).
Работа в области экономики представляет собой профессиональную деятельность на должностях, круг обязанностей которых состоит:
1) в проектно-экономической деятельности (подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собственности; разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках);
2) в аналитической деятельности (разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом);
3) в организационно-управленческой деятельности (разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти).*(54)
Работа в области финансов представляет собой профессиональную деятельность на должностях, в круг обязанностей которых входит решение профессиональных задач по управлению финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях; исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях.*(55)
Работа в области юриспруденции представляет собой профессиональную деятельность на должностях, в круг обязанностей которых входит осуществление следующих видов деятельности: правотворческая деятельность (подготовка нормативных правовых актов); правоприменительная деятельность (обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, составление юридических документов); правоохранительная деятельность (обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц); экспертно-консультационная деятельность (оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права, осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов); организационно-управленческая деятельность (осуществление организационно-управленческих функций).*(56)
Понятие "опыт работы" в указанных областях включает:
1) стаж (общую продолжительность) периодов службы в должностях федеральной государственной службы, государственной службы субъектов РФ, муниципальных должностях муниципальной службы. В том числе, в опыт работы, например, в области финансов, должен засчитываться стаж муниципальной службы руководителем финансового органа местной администрации;
2) срок осуществления полномочий на выборных государственных должностях (например, срок пребывания на должности члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, федерального или мирового судьи);
3) стаж (общую продолжительность) периодов работы в предприятиях, учреждениях, организациях на должностях, для занятия которых требуется наличие подготовки, профессиональных знаний и навыков в области экономики, финансов, юриспруденции.
В зарубежной доктрине и в международных стандартах организации внешнего финансового контроля (ст. 14 Лимской декларации руководящих принципов контроля*(57)) также признается, что для эффективного государственного финансового контроля члены Счетной палаты должны обладать некоторыми познаниями, способностями и моральными качествами. В ряде зарубежных государств от кандидатов на должность члена счетной палаты требуют наличие юридического образования. Так, в Счетную палату Германии должно быть назначено не менее одной трети членов, обладающих квалификацией судьи, а также кандидат на должность члена Палаты должен доказать свою квалификацию путем представления послужного списка в должности государственного чиновника высшего ранга или судьи не менее десяти лет или на должностях муниципальной службы на руководящих постах, которые по своему виду и значению соответствуют вышеуказанной службе. Параграф 9 Закона земли Баден-Вюртемберг от 19 октября 1971 г. устанавливает, что две трети членов Счетной палаты земли Баден-Вюртемберг, в число которых входят Председатель и заместитель председателя Счетной палаты, должны иметь квалификацию судьи*(58). Наличие юридического образования и опыта необходимо для квалифицированного осуществления ряда полномочий счетных палат, например, для рассмотрения дел о правонарушениях в финансово-бюджетной сфере.
6. Часть 5 ст. 7 комментируемого закона вводит достаточно редкий, так называемый "ценз родственных связей" - требование об отсутствии родственных отношений с лицами, занимающими определенные государственные должности.
Федеральное законодательство не содержит в настоящее время единого определения термина "родственные отношения" и использует несколько схожие словосочетания "состоять в родстве", "в родстве (свойстве)", "близкие лица", "близкие родственники", "родственники", "родственные или семейные отношения".
Системный анализ законодательства позволяет сделать вывод, что "близкие родственные отношения" в буквальном значении этого слова имеются у лица с родителями, детьми, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, усыновителями, усыновленными. Состояние в отношениях "свойства" возникает с супругом, а также родителями, детьми, родными братьями и сестрами супругов.
Подобные нормы, устанавливающие запреты на состояние в родстве или свойстве государственных должностных лиц или государственных служащих (иных должностных лиц), устанавливаются с целью исключить влияние личных отношений на осуществление возложенных на лицо государственных функций и полномочий. Так, кандидатом на должность судьи не может быть лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (т.е. супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с Председателем или заместителем Председателя того же суда (абз. 2 ч. 8 ст. 5 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации"). Гражданин не может быть принят на службу в Следственный комитет, если он состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим Следственного комитета, и если замещение должности федеральной государственной службы или федеральной государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
В комментируемой норме перечислены должностные лица, с которыми Председатель Счетной палаты не может состоять в родственных отношениях. Цель, преследуемая при этом законодателем, состояла в необходимости обеспечить беспристрастность при осуществлении деятельности по государственному контролю (аудиту), и в перечень попали руководители подконтрольных Счетной палате государственных структур.
Председатель Счетной палаты (соответственно, и кандидат на эту должность) не может состоять в родственных отношениях со следующими лицами:
1) Президентом РФ (Глава российского государства);
2) Председателем Совета Федерации (член Совета Федерации, который осуществляет организационные полномочия (ведет заседания и ведает внутренним распорядком Палаты), а также иные полномочия (представительские, кадровые) в Совете Федерации, установленные Регламентом этой палаты);
3) Председателем Государственной Думы (депутат Государственной Думы, который осуществляет как руководящее должностное лицо Государственной Думы организационные - ведет заседания и ведает внутренним распорядком Палаты, а также иные полномочия (представительские, кадровые)*(59), установленные Регламентом Государственной Думы);
4) Председателем Правительства РФ (член Правительства РФ, назначаемый Президентом РФ с согласия Государственной Думы Федерального Собрания РФ, который возглавляет Правительство РФ, определяет в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами и указами Президента РФ основные направления деятельности Правительства РФ и организует его работу);
5) Председателем Конституционного Суда РФ (судья Конституционного Суда РФ, который осуществляет полномочия по организации деятельности суда, в том числе руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда РФ, созывает их и председательствует на них, а также выполняет иные полномочия представительского, кадрового характера, предусмотренные Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде РФ" и наряду с ним Регламентом Конституционного Суда РФ);
6) Председателем Верховного Суда РФ (судья Верховного Суда РФ, который осуществляет функции по организации работы Верховного Суда РФ и в целом системы судов общей юрисдикции, а также процессуальные и иные полномочия, установленные для Председателя Верховного Суда РФ федеральными конституционными законами и федеральными законами);
7) Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ (судья Высшего Арбитражного Суда РФ, который организует деятельность Высшего Арбитражного Суда РФ и системы арбитражных судов в Российской Федерации, осуществляет процессуальные и иные полномочия, установленные АПК РФ и Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации"). Однако Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 29-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" данные лица исключены из указанного в ч. 5 комментируемой статьи списка. Это изменение вступает в силу 6 августа 2014 г.;
8) Руководителем Администрации Президента РФ (назначаемое Президентом РФ и непосредственно подчиняющееся ему должностное лицо, которое осуществляет общее руководство деятельностью начальников управлений Президента РФ, руководителей иных самостоятельных подразделений Администрации и выполняет иные функции по обеспечению деятельности Президента РФ и осуществлению контроля за исполнением решений Президента РФ в соответствии с Положением об Администрации Президента РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 06 апреля 2004 г. N 490);
9) Генеральным прокурором РФ (возглавляющее Генеральную прокуратуру государственное должностное лицо, организующее деятельность единой федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации);
10) Председателем Следственного комитета РФ (государственное должностное лицо, которое возглавляет Следственный комитет и несет персональную ответственность за выполнение стоящих перед Следственным комитетом задач и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности).
Рассматриваемая ч. 5 ст. 7 комментируемого закона, на наш взгляд, имеет ряд существенных недостатков.
Во-первых, неудачно использован термин "родственные связи", буквальное толкование которого не исключает наличие у Председателя Счетной палаты отношений свойства с лицами, занимающими указанные в статье должности (они могут быть супругами, родителями, детьми, родными братьями и сестрами супруга), но запрещает при этом состояние в неблизких родственных отношениях (например, отношения "дядя - двоюродный племянник").
Во-вторых, рассматриваемая норма сформулирована как адресованная не только кандидату на должность Председателя Счетной палаты, но и применяемая в отношении действующего Председателя. Комментируемый закон, тем не менее, не вводит корреспондирующего ей основания досрочного прекращения полномочий Председателя Счетной палаты. Следовательно, если все-таки родственные отношения начнутся в силу назначения (избрания) на должности из рассматриваемого перечня родственников Председателя Счетной палаты, то прекращение полномочий в этом случае следует оценивать как незаконное.
В-третьих, в перечень должностных лиц, с которыми не должны быть родственные отношения у Председателя Счетной палаты, попали далеко не все руководители государственных структур, финансируемые из федерального бюджета "самостоятельной строкой", и сюда должны были бы войти также Председатель ЦИК РФ, Уполномоченный по правам человека. Счетная палата осуществляет внешний государственный контроль (аудит) в отношении деятельности по использованию государственных бюджетных средств руководителей государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, руководителя Центрального банка РФ, руководителя Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, органов и высших должностных лиц субъектов РФ, в случае получения ими средств из федерального бюджета и т.п.
Зарубежное законодательство содержит примеры более удачного (не ущемляющего права граждан на равный доступ к государственным должностям) решения вопроса обеспечения объективности членов счетных палат. Так, § 7 закона земли Баден-Вюртемберг (ФРГ) устанавливает следующую норму: если член Счетной палаты находится с министром, заместителем министра или другими руководителями, проверяемого Счетной палатой ведомства, в браке или родственных отношениях по прямой линии или приходится перечисленным лицам дальним родственником, шурином или деверем, то он не может принимать участие в проверке такого ведомства, учреждения, проводить контрольные мероприятия. Член Счетной палаты не может принимать участие в контрольных мероприятиях, если до работы в Счетной палате он работал или иным образом был связан с делами проверяемого учреждения, или если есть другие основания, которые могут привести к необъективности принимаемого им решения. Таким образом, устанавливаются нормы, препятствующие принятию необъективных решений в связи с наличием родственных отношений между членом Счетной палаты, проводящим проверку, и представителем (работником) подконтрольного объекта.
Федеральному законодателю также следует акцентировать внимание на гарантиях объективности принятия решения в тех случаях, когда должностные лица Счетной палаты РФ и должностные лица проверяемого органа, учреждения, организации состоят в родственных или иных связях или отношениях, что является основанием сомневаться в объективности проведения контрольных мероприятий. Этому бы способствовал институт "отвода" Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты от участия в принятии на Коллегии Счетной палаты решений в части осуществления внешнего государственного контроля (аудита) в отношении органов государственной власти, государственных органов, иных предприятий, учреждений, организаций, с руководителями или иными должностными лицами которых данные члены Счетной палаты находятся в отношениях родства (свойства) или иным образом связаны с делами проверяемого объекта, или если есть другие основания, которые могут привести к необъективности принимаемого ими решения.
7. Часть 6 ст. 7 комментируемого закона указывает на основные функции Председателя Счетной палаты, составляющие ядро его правового статуса. Анализ устанавливаемых данным пунктом положений позволяет определить должность Председателя Счетной палаты как члена Счетной палаты (члена Коллегии Счетной палаты), который руководит деятельностью Счетной палаты, организует работу Палаты, осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Регламентом Счетной палаты.
Полномочия Председателя Счетной палаты устанавливаются комментируемым законом, Регламентом Счетной палаты (основной внутренний акт Счетной палаты, регулирующий порядок организации и деятельности Счетной палаты) и иными законодательными актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Счетной палаты.
Возложенные на Председателя Счетной палаты полномочия можно разделить по их функциональному назначению на организационные (включая кадровые) и представительские.
В организационные и кадровые полномочия Председателя Счетной палаты входит (в том числе на основании ст. 6 Регламента Счетной палаты):
1) председательствование на заседаниях Коллегии Счетной палаты; созыв плановых, а также по собственной инициативе или по мотивированному требованию одного или более членов Коллегии Счетной палаты внеплановых ее заседаний; представление на утверждение Коллегии Счетной палаты календарного плана проведения ее заседаний;
2) внесение на рассмотрение Коллегии Счетной палаты совместно с заместителем Председателя Счетной палаты проекта Регламента Счетной палаты и приложений к нему, а также проектов по внесению в него изменений и дополнений; основных проектов, включая приоритетные направления деятельности Счетной палаты на среднесрочную перспективу и проектов годового плана работы Счетной палаты РФ и изменений в них;
3) представление совместно с заместителем Председателя Счетной палаты на утверждение Коллегии Счетной палаты отчета о работе Счетной палаты за год;
4) утверждение, по представлению заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, руководителя Аппарата Счетной палаты, Положения об Аппарате Счетной палаты РФ и положения о структурных подразделениях Аппарата Счетной палаты;
5) утверждение структуры и штатного расписания Аппарата Счетной палаты на основании решения Коллегии Счетной палаты;
6) создание постоянных и временных экспертно-консультативных органов при Председателе Счетной палаты;
7) организация работы по защите сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну;
8) осуществление полномочий представителя нанимателя по вопросам, связанным с поступлением на федеральную государственную гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебных контрактов, назначением на должности гражданской службы, освобождением от замещаемых должностей, увольнением федеральных государственных гражданских служащих с гражданской службы, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; осуществление приема на работу и увольнения иных работников Счетной палаты.
К так называемым "представительским полномочиям" Председателя Счетной палаты можно отнести закрепленные за ним полномочия:
представлять Счетную палату внутри страны и за рубежом;
подписывать договоры (соглашения) о сотрудничестве с высшими органами финансового контроля иностранных государств, парламентскими и иными контрольно-счетными органами, контрольно-счетными органами субъектов РФ, международными организациями и объединениями; подписывать иные договоры и соглашения;
выдавать доверенности на представление интересов Счетной палаты;
выступать с заявлениями от имени Счетной палаты.
Отдельным пунктом ч. 6 ст. 7 комментируемого закона указывается на входящее в компетенцию Председателя Счетной палаты совместно с заместителем Председателя Счетной палаты полномочие - представлять Совету Федерации и Государственной Думе отчеты о работе Счетной палаты. Этому положению корреспондируют предписания ч. 2 ст. 31 комментируемого закона, где установлено, что ежегодный отчет о работе Счетной палаты представляется Совету Федерации и Государственной Думе и подлежит обязательному опубликованию. Указанные нормы вводят "подотчетность" Счетной палаты Палатам Федерального Собрания РФ, что предполагает предоставление таких ежегодных отчетов Совету Федерации и Государственной Думе и рассмотрение их парламентариями. Такой отчет отражает эффективность организации и деятельности Счетной палаты и его следует отличать от представления Палатам Федерального Собрания отчетов о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятий, которые утверждаются Коллегией Счетной палаты и направляются палатам Федерального Собрания РФ в срок не более 14 календарных дней после окончания мероприятия.
Институт подотчетности Счетной палаты Федеральному Собранию имеет конституционную сообразность, основывается на "парламентском" происхождении Счетной палаты и соответствует международным стандартам организации внешнего государственного контроля (аудита).
8. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает ограничения на одновременное совмещение должностей Председателя Счетной палаты и какой-либо из следующих должностей:
1) депутата Государственной Думы (избранный в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы представитель народа, уполномоченный осуществлять в Государственной Думе Федерального Собрания РФ законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и федеральным законодательством (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 08 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации");
2) члена Совета Федерации (представитель от субъекта РФ, уполномоченный в соответствии с федеральным законом о порядке формирования Совета Федерации осуществлять в Совете Федерации Федерального Собрания РФ законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ, федеральным законодательством (ч. 1 ст. 1 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"));
3) члена Правительства РФ (назначаемый в соответствии с Конституцией РФ Председатель Правительства РФ, заместитель Председателя Правительства РФ, федеральный министр (ст. 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации").
Второе предложение ч. 7 ст. 7 комментируемого закона устанавливает право Председателя Счетной палаты принимать участие в заседаниях высших органов государственной федеральной власти и работе их структурных подразделений, а именно:
Совета Федерации (Палата Федерального Собрания - парламента РФ);
Государственной Думы (Палата Федерального собрания - парламента РФ);
комитетов и комиссий Палат Федерального Собрания (образованные из числа депутатов Государственной Думы или соответственно членов Совета Федерации внутренние структурные подразделения Палаты, которые осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение законопроектов, организуют проводимые палатами парламентские слушания, осуществляют иные полномочия, предусмотренные Регламентами Палат);
Правительства РФ (высший коллегиальный орган государственной власти Российской Федерации, возглавляющий единую систему исполнительной власти в Российской Федерации);
Президиума Правительства РФ (внутренний орган Правительства РФ, образованный Председателем Правительства РФ из части членов Правительства, для решения вопросов, носящих оперативный характер).
Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что Председатель Счетной палаты имеет право присутствовать на заседаниях, указанных в комментируемом пункте государственных органов, а также принимать участие в обсуждении принимаемых решений, в случае, если это предусмотрено регламентом (положением) соответствующего органа. Корреспондируют этим положениям регламенты указанных государственных органов. Например, ст. 38, 65 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания устанавливают, что Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты РФ, аудиторы Счетной палаты РФ, также как и Президент РФ, полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе, Председатель Совета Федерации, члены Совета Федерации, Председатель Правительства РФ, члены Правительства РФ, полномочный представитель Правительства РФ в Государственной Думе, члены Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Генеральный прокурор РФ, Председатель Центральной избирательной комиссии РФ вправе присутствовать на любом открытом или закрытом заседании палаты, вправе участвовать как в открытых, так и в закрытых парламентских слушаниях.
Отметим, что ч. 7 ст. 7 комментируемого закона сформулирована с нарушением общепринятых правил юридической техники, поскольку содержит два предписания, не связанных между собой. Первое - об ограничении на совмещение должности Председателя Счетной палаты с иными государственными должностями - логичным было бы объединить с иными ограничениям, налагаемыми на Председателя и иных членов Счетной палаты. Нормы данного института обеспечивают реализацию принципов объективности, независимости и самостоятельности Счетной палаты. Тогда как второе - о праве участвовать в заседаниях перечисленных высших органов государственной власти и их структурных подразделений - является частью гарантий, позволяющих эффективно и беспрепятственно решать поставленные перед Счетной палатой задач. Право участвовать на заседаниях высших федеральных органов государственной власти представляет собой конституционное правомочие Председателя Счетной палаты, и уместным было бы его включение в ч. 6 ст. 7 комментируемого закона.
9. Часть 8 ст. 7 комментируемого закона устанавливает закрытый перечень оснований досрочного прекращения полномочий Председателя Счетной палаты.
Первым из таких оснований является нарушение им законодательства Российской Федерации или совершения злоупотреблений по службе, если за такое решение проголосует большинство от общего числа депутатов Государственной Думы. С позиций буквального толкования термин "нарушение законодательства Российской Федерации" включает в себя весьма широкий круг противоправного поведения, начиная от нарушения норм гражданского, земельного, градостроительного и другого законодательства и заканчивая административными проступками и уголовными преступлениями. Таким образом, к нарушению законодательства Российской Федерации Председателем Счетной палаты следует, в том числе отнести, например, превышение установленной скорости движения транспортного средства, незаконное переустройство жилого помещения и пр.
Как представляется, комментируемому пункту не может даваться ограничительного толкования, при котором словосочетание "по службе" относится также и к первой части предложения и понимается как нарушение Председателем Счетной палаты законодательства Российской Федерации по службе, а также, в частности, и злоупотребление служебным положением. При таком узком толковании основания, указанного в первом пункте ч. 8 ст. 7 комментируемого закона, полномочия Председателя Счетной палаты не подлежали бы прекращению досрочно даже в случае совершения им любых тяжких и особо тяжких преступлений, кроме преступлений против государственной службы и служебных правонарушений.
Термин "совершения злоупотреблений по службе" следует, на наш взгляд, раскрывать, в том числе, с учетом положений главы 30 Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Под использованием должностным лицом своих полномочий вопреки интересам государственной службы суды понимают совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями.
К злоупотреблению по службе относится и умышленное неисполнение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если подобное бездействие было совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями, и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства.
Ответственность за превышение должностных полномочий наступает в случае совершения должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий. Превышение должностных полномочий может выражаться, например, в совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного по статусу), могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий").
При этом к "совершению злоупотреблений по службе" Председателем Счетной палаты следует отнести деяния, указанные в главе 30 УК РФ, а также подобные действия, но не повлекшие существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства и, следовательно, которые рассматриваются только как административные правонарушения. Поэтому к числу злоупотреблений по службе можно отнести, например, незаконное увольнение сотрудника Аппарата Счетной палаты, незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП) и т.п. Необязательным элементом состава "совершения злоупотреблений по службе" в смысле комментируемого закона является и наличие корыстной или иной личной заинтересованности.
Не устанавливает п. 1 ч. 8 ст. 7 комментируемого закона такой гарантии при решении вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Счетной палаты как необходимость подтверждения факта нарушения им законодательства Российской Федерации или совершения злоупотреблений по службе в судебном порядке. Однако, на досрочное прекращение полномочий Председателя Счетной палаты по указанным основаниям должно быть получено, так называемое, согласие Государственной Думы Федерального Собрания. Если за решение о досрочном освобождении от должности не проголосует большинство от общего числа депутатов Государственной Думы, то есть решение не наберет 226 голосов, то полномочия Председателя Счетной палаты не могут быть прекращены по данному основанию.
Анализ правового статуса должностных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, позволяет прийти к выводу, что Председатель Счетной палаты, пожалуй, единственное лицо, досрочно освобождаемое от должности по такому широкому неограниченному основанию как нарушение законодательства Российской Федерации. Так, Уполномоченный по правам человека Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, член Совета Федерации Федерального Собрания, член Центральной избирательной комиссии РФ прекращают свои полномочия в случае вступления в силу обвинительного приговора суда.
В отношении судей возможно увольнение в исключительных случаях за существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" и (или) Кодекса судейской этики, если такое нарушение повлекло искажение принципов судопроизводства, грубое нарушение прав участников процесса, свидетельствует о невозможности продолжения осуществления судьей своих полномочий и установлено вступившим в законную силу судебным актом вышестоящей судебной инстанции или судебным актом, принятым по заявлению об ускорении рассмотрения дела либо о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.
На наш взгляд, установление такого неограниченного основания досрочного освобождения от должности Председателя Счетной палаты как нарушение им законодательства Российской Федерации, не имеет конституционно обоснованных причин и может привести к неоправданному ущемлению прав лица, занимающего данную должность.
Пункт 2 ч. 8 ст. 7 комментируемого закона устанавливает, что основанием досрочного прекращения полномочий Председателя Счетной палаты является также подача им личного заявления об отставке. Очевидно, что такое заявление подается им Президенту РФ, поскольку часть 9 комментируемой статьи предусматривает, что Государственная Дума решение о досрочном освобождении Председателя Счетной палаты принимает по представлению Президента РФ.
Пункт 3 ч. 8 ст. 7 комментируемого закона предусматривает в качестве основания для досрочного прекращения полномочий Председателя Счетной палаты факт признания его недееспособным вступившим в законную силу решением суда. Недееспособным признается гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. От имени такого гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун (ст. 29 ГК РФ). Решение о признании гражданина недееспособным принимается судом, в порядке особого производства, установленного ст. 281-284 ГПК РФ.
Пункт 3 ч. 8 ст. 7 комментируемого закона указывает, что полномочия Председателя Счетной палаты прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции". Согласно ст. 13.1. этого Федерального закона лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта РФ, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в нескольких случаях.
Непринятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является. Статья 10 вышеуказанного Федерального закона устанавливает понятие "конфликт интересов на государственной и муниципальной службе", используя которое можно определить, что является конфликтом интересов для лица, занимающего государственную должность. Под конфликт интересов подпадают ситуации, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, и при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного должностного лица и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. Под личной заинтересованностью государственного должностного лица, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, следует понимать возможность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Из мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, которые предусмотрены положениями ст. 11 вышеуказанного Федерального закона (она также может быть применена в порядке аналогии закона), Председатель Счетной палаты может предпринять такие действия как:
1) представление уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. Федеральное законодательство о противодействии коррупции устанавливает, что государственный или муниципальный служащий должен письменно уведомить непосредственного начальника. Представляется, что в отношении рассматриваемой ситуации возможно в Регламенте Счетной палаты указать, что в таких случаях Председатель письменно уведомляет Коллегию Счетной палаты, а поступившее заявление подлежит обязательному рассмотрению на ее заседании;
2) представление заявления об отводе или самоотводе. Необходимо в Регламенте Счетной палаты предусмотреть случаи, когда возложенные законодательством на Председателя Счетной палаты обязанности, в целях предотвращения конфликта интересов, исполняются заместителем Председателя Счетной палаты, а также право и обязанность Председателя воздержаться от голосования при принятии решений на Коллегии Счетной палаты;
3) отказ от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов, то есть от возможности получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц;
4) передача принадлежащих ему ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная обязанность прямо установлена для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и ее аудиторов в ч. 3 ст. 10 комментируемого закона.
Положения ч. 2 ст. 13.1. Федерального закона "О противодействии коррупции" также предусматривают, что лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта РФ, муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия, также в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
Второе основание для досрочного освобождения от должности в связи с утратой доверия, предусмотренное законодательством о противодействии коррупции, - непредставление лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений. Обязанность предоставлять такие сведения установлена для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и ее аудиторов ч. 2 ст. 10 комментируемого закона.
Третье основание антикоррупционной направленности, несоблюдение которого влечет досрочное прекращение полномочий - участие лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Согласно п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ коммерческая организация - это юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и создаваемое в форме хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Органы управления коммерческих организаций - это действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами единоличные и коллегиальные структурные подразделения коммерческих организаций. Для уяснения содержания деятельности по управлению коммерческой организацией уместным будет обратиться к примечанию ст. 201 УК РФ и с учетом указанных там положений заключить, что лицо участвует в органах управления коммерческой организации, если выполняет функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
Федеральным законодательством могут быть предусмотрены случаи, когда государственные служащие и иные граждане (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления) назначаются в органы управления акционерных обществ (товариществ и иных предприятий смешанной формы собственности), акции (доли, паи) которых закреплены в федеральной собственности или государственной собственности субъекта РФ в целях представления интересов государства (см., например, Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1200 "О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой").
Как представляется, для должности Председателя Счетной палаты следует установить полный запрет на представление интересов государства в таких юридических лицах, а также участия в деятельности органов управления любыми иными коммерческими организациями за плату или бесплатно. Иное может привести к появлению сомнений в отношении объективности государственного аудита (контроля), когда связанные с такой организацией государственные органы и сами такие организации станут объектами аудита (контроля) Счетной палаты в силу указаний ч. 3 ст. 15 комментируемого закона на предмет соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета, договоров об использовании федерального имущества (управлении федеральным имуществом), договоров (соглашений) о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации, при проведении отдельных операций со средствами федерального бюджета, а также в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета.
Четвертое основание, влекущее досрочное прекращение полномочий в связи с утратой доверия, предусмотренное законодательством о противодействии коррупции, осуществление лицом предпринимательской деятельности. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, цель которой - систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Корреспондируют данным предписаниям п. 2 и 3 ч. 3 ст. 12.1. Федерального закона "О противодействии коррупции", где указано, что лица, замещающие государственные должности, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.
Пятое основание, влекущее досрочное прекращение полномочий в связи с утратой доверия, предусмотренное законодательством о противодействии коррупции, - вхождение лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Иностранной некоммерческой неправительственной организацией признается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками, созданная за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителями (участниками) которой не являются государственные органы. Иностранная некоммерческая неправительственная организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через свои структурные подразделения - отделения, филиалы и представительства. Структурное подразделение - отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации признается формой некоммерческой организации и подлежит государственной регистрации (ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").
Согласно ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций обязаны привести свои уставы в соответствие с требованиями Федерального закона "О некоммерческих организациях" с учетом внесенных изменений и дополнений. При невыполнении данных требований структурные отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации подлежат ликвидации. Из этого следует, что правоспособность, структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления такой некоммерческой организации, порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации в соответствии с российским федеральным законодательством. Высшими органами управления некоммерческими организациями в соответствии с их учредительными документами являются: коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой организации; общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза). Исполнительный орган некоммерческой организации (коллегиальный или единоличный) осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой организации (глава 5 Федерального закона "О некоммерческих организациях").
Попечительский совет фонда является действующим на общественных началах органом фонда, который осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства (ст. 7 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). Для других организаций попечительский совет может быть также коллегиальным совещательным органом, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по вопросам, включаемым в повестку дня высших органов управления организации.
Наблюдательным советом является, как правило, орган, контролирующий деятельность исполнительного органа организации, обладает преимущественно надзорными и совещательными, а не управленческими полномочиями*(60).
Отметим, что ч. 8 комментируемого закона, излагающая основания досрочного освобождения от должности Председателя Счетной палаты, имеет еще ряд юридико-технических погрешностей помимо уже названных.
Во-первых, не совсем уместно употребление в пункте 1 этой части термина "совершение злоупотреблений по службе", поскольку Председатель Счетной палаты замещает государственную должность, не относящуюся к государственным должностям государственной службы.
Во-вторых, основание "нарушение законодательства Российской Федерации или совершение злоупотреблений по службе" полностью поглощает основания, указанные в п. 4 этой же части ст. 7 комментируемого закона (в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции").
В-третьих, отсутствуют системные связи данной части с иными положениями комментируемого закона. Так, комментируемой статьей устанавливается ряд требований и к кандидату на должность Председателя Счетной палаты, и к лицу, уже занимающему эту должность (наличие гражданства Российской Федерации, отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, отсутствие родственных отношений с лицами, занимающими перечисленные в ч. 5 ст. 7 комментируемого закона государственные должности). Однако не предусматривается корреспондирующих им оснований досрочного прекращения полномочий в случае, если Председатель Счетной палаты перестал отвечать указанным требованиям.
Следовательно, комментируемый пункт требует дополнения такими основаниями как: утрата гражданства Российской Федерации; получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; избрание (назначение лиц), с которыми Председатель Счетной палаты состоит в отношениях родства (свойства) на должности Президента РФ, Председателя Совета Федерации, Председателя Государственной Думы, Председателя Правительства РФ, Председателя Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, Руководителя Администрации Президента РФ, Генерального прокурора РФ, Председателя Следственного комитета РФ.
В-четвертых, сравнительный анализ статуса Председателя Счетной палаты с правовым положением иных государственных должностных лиц позволяет прийти к выводу, что перечень оснований досрочного освобождения от должности Председателя Счетной палаты имеет пробелы, которые могут привести к возникновению конституционно не урегулированных ситуаций.
Для большинства лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральными законами устанавливаются также следующие основания досрочного прекращения полномочий:
признание безвестно отсутствующими либо объявление умершими на основании решения суда, вступившего в законную силу;
смерть;
неспособность в течение длительного времени по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам осуществлять полномочия;
вступление в законную силу обвинительного приговора суда либо судебного решения о применении к лицу принудительных мер медицинского характера;
вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности.
Отсутствие в настоящее время подобных оснований в действующем законе и буквальное прочтение положений ч. 6 ст. 8 комментируемого закона позволяют прийти к выводу, что при возникновении таких ситуаций (например, Председатель Счетной палаты неспособен по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам осуществлять свои полномочия) до истечения шестилетнего срока, на который был назначен Председатель Счетной палаты, его функции должен осуществлять заместитель Председателя Счетной палаты.
10. Комментируемый закон не установил такого основания досрочного прекращения полномочий для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, которое предусматривал ранее действовавший Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации": формирование палаты Федерального Собрания РФ нового созыва, но не ранее чем через шесть месяцев после начала работы Государственной Думы нового созыва, если за такое решение проголосует большинство от общего числа соответственно членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. Подобная норма характерна для государств, где высший орган финансового контроля образован как парламентская структура и призван гарантировать независимость аудиторов, также как и положения о том, что полномочия высшего органа финансового контроля не могут быть прекращены в связи с досрочным прекращением полномочием парламента.
Исключение указанного основания досрочного прекращения полномочий членов Счетной палаты из действующего законодательства является еще одним подтверждением движения статуса Счетной палаты Российской Федерации от ее ранее закрепляемого конституционного положения "парламентской структуры" к статусу самостоятельного государственного органа.
11. Часть 9 ст. 7 комментируемого закона решает процедурные аспекты принятия решения о досрочном освобождении от должности Председателя Счетной палаты. Такое решение оформляется постановлением Государственной Думы Федерального Собрания по представлению Президента РФ. В соответствии со ст. 163 Регламента Государственной Думы вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Счетной палаты рассматривается Государственной Думой в двухнедельный срок со дня получения соответствующего представления. Представление Президента РФ об освобождении от должности Председателя Счетной палаты предварительно рассматривается на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, который вносит проект постановления в Государственной Думы по указанному вопросу на рассмотрение Палаты.
В зарубежном законодательстве имеются и иные способы организации процедуры досрочного освобождения от должности полномочий членов счетной палаты. Так, в ФРГ рассмотрение и принятие решения по всем вопросам в отношении государственных должностных лиц и государственных служащих находится в компетенции специального Суда дисциплины. Дисциплинарный суд Федерации может возбудить дело против члена Федеральной счетной палаты, взяв на себя проверку служебных претензий к нему. Процедура разбирательства должна совершаться в присутствии заседателей, являющихся членами Федеральной счетной палаты. Президиум Федерального суда назначает их, исходя из списка, который представляет ему большой Сенат этой Палаты*(61).

Статья 8. Заместитель Председателя Счетной палаты
1. Статья 8 комментируемого закона посвящена статусу заместителя Председателя Счетной палаты и определяет основное функциональное предназначение данной должности, входящей в состав Счетной палаты. Кроме того, в рассматриваемой норме раскрываются вопросы, связанные с порядком замещения должности заместителя Председателя Счетной палаты, указываются требования к кандидату и к лицу, занимающему эту должность, перечисляются основания и порядок досрочного прекращения полномочий. Законодатель также устанавливает ряд ограничений и прав для лица, занимающего должность заместителя Председателя Счетной палаты. Содержание рассматриваемой статьи повторяет в большинстве пунктов положения о статусе Председателя Счетной палаты, установленные ст. 7 комментируемого закона. Но заместитель Председателя Счетной палаты выполняет иную функциональную роль и назначается в отличие от Председателя Счетной палаты другой палатой российского парламента.
Правовым основанием предписаний, изложенных в ст. 7 комментируемого закона, выступают положения пункта "и" ст. 102 Конституции РФ. Из системного толкования конституционных предписаний можно сделать, по крайней мере, два основополагающих вывода. Во-первых, что в составе Счетной палаты учреждается должность заместителя Председателя Счетной палаты. Во-вторых, что конституционный способ замещения этой должности предполагает принятие Советом Федерации Федерального Собрания постановления о назначении лица на должность заместителя Председателя Счетной палаты.
Должность заместителя Председателя Счетной палаты также как и должность Председателя Счетной палаты относится к числу государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ.
Согласно части 1 комментируемой статьи срок, на который назначается заместитель Председателя Счетной палаты, составляет шесть лет, также как и срок пребывания в должности Председателя Счетной палаты. В то же время срок пребывания в должности отдельного члена Совета Федерации (Палата Федерального собрания, которая назначает заместителя Председателя Счетной палаты) не может превышать срока, на который избирается наделивший его полномочиями законодательный или исполнительный орган власти субъекта РФ, то есть пяти лет. Но Совет Федерации Федерального Собрания никогда не переизбирается полностью в новом составе. Отсутствие "привязки" срока полномочий заместителя Председателя Счетной палаты к сроку полномочий Совета Федерации в связи с этим невозможно. Установление более длительного срока полномочий для контрольно-счетного органа по сравнению со сроком полномочий парламентариев является общераспространенной мировой практикой (см. комментарий к ч. 1 ст. 7).
Часть 1 предусматривает, что одно и то же лицо не может быть назначено на должность заместителя Председателя Счетной палаты более двух сроков подряд. Тем самым российский законодатель вводит принцип сменяемости и разумной ротации лиц, занимающих должности в высшем органе государственного финансового контроля. Подобные нормы по ограничению срока непрерывного пребывания в должности лиц, входящих в состав высшего контрольно-счетного органа, содержит и законодательство некоторых зарубежных государств (см. комментарий к ч. 1 ст. 7).
Отметим, что рассматриваемая норма не исключает назначение на должность заместителя Председателя Счетной палаты и на третий срок, но с перерывом, в течение которого данную должность будет занимать иное лицо, назначенное в конституционно установленном порядке.
Части 1 и 2 ст. 8 комментируемого закона предусматривают конституционное взаимодействие в процедуре конституционного назначения на должность заместителя Председателя Счетной палаты двух основных субъектов - Совета Федерации Федерального Собрания ("верхней" палаты Федерального Собрания РФ) и Президента РФ (главы Российского государства).
Порядок взаимодействия Совета Федерации и Президента РФ при назначении на должность заместителя Председателя Счетной палаты на основании рассматриваемой нормы подробно устанавливают ст. 190-193, и 193.2 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания, в котором имеется специальная Глава 26 "Порядок назначения Советом Федерации на должность и освобождения от должности заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации и половины состава аудиторов Счетной палаты Российской Федерации".
В назначении заместителя Председателя Счетной палаты принимают участие также:
1) Совет палаты Совета Федерации - внутренний постоянно действующий орган Совета Федерации, создаваемый для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов деятельности палаты (ст. 21 Регламента Совета Федерации);
2) Комитеты Совета Федерации (постоянно действующие органы палаты, образуемые для разработки базовых, концептуальных предложений по реализации конституционных полномочий Совета Федерации, предварительного рассмотрения одобренных Государственной Думой и переданных на рассмотрение Совета Федерации проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции РФ, федеральных конституционных законов, принятых Государственной Думой и переданных на рассмотрение Совета Федерации федеральных законов, а также других вопросов, отнесенных к ведению Совета Федерации Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами (ст. 26 Регламента Совета Федерации);
3) Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам - постоянно действующий орган палаты, образуемый для разработки базовых, концептуальных предложений по реализации конституционных полномочий Совета Федерации в сфере бюджетной политики и бюджетного регулирования и иным вопросам, указанным в ч. 7 ст. 30 Регламента Совета Федерации;
4) Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации - должностное лицо, которое координирует в пределах своей компетенции деятельность самостоятельных подразделений Администрации Президента РФ и представителей Правительства РФ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ (п. 1 Указа Президента РФ "О полномочных представителях Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации").
2. Часть 3 комментируемой статьи указывает на то, каким числом голосов принимается постановление о назначении на должность заместителя Председателя Счетной палаты. Постановление Совета Федерации - это конституционный акт, принимаемый Советом Федерации по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также по вопросам организации деятельности Совета Федерации. Согласно ч. 3 ст. 102 Конституции РФ постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ.
Такое постановление, как и большинство других решений, входящих в компетенцию Совета Федерации, принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации. В настоящее время в составе Российской Федерации находятся 85 субъектов, и общее число членов Совета Федерации должно составлять 170, следовательно, большинство голосов от общего числа членов Совета Федерации - 86 голосов и больше.
Если представленная Президентом РФ кандидатура не получит при голосовании необходимого количества голосов членов Совета Федерации, она отклоняется. Это решение оформляется постановлением Совета Федерации (ч. 6 ст. 192 Регламента Совета Федерации). В этом случае Совет палаты вносит Президенту РФ новые кандидатуры для назначения на должность заместителя Председателя Счетной палаты РФ в том порядке, который был описан выше (ст. 193 Регламента Совета Федерации). Однако, в соответствии со ст. 193.2 Регламента Совета Федерации, Совет Федерации может также принять решение предложить Президенту РФ провести консультации с целью разрешения возникших разногласий, которые оформляются постановлением Совета Федерации. Председатель Совета Федерации в трехдневный срок направляет указанное постановление Президенту РФ. Для проведения консультаций Совет Федерации образует группу из членов Совета Федерации либо поручает проведение консультаций Председателю Совета Федерации.
Поскольку назначение на должность заместителя Председателя Счетной палаты схоже с назначением Председателя Счетной палаты, можно также обратиться к пояснениям, изложенным к ч. 1-3 ст. 7 комментируемого закона.
3. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает ряд требований к кандидату на должность заместителя Председателя Счетной палаты. Эти требования полностью совпадают с теми, что установлены для кандидата на должность Председателя Счетной палаты, и они изложены в комментарии к ч. 4 ст. 7 комментируемого закона.
4.Часть 5 ст. 8 комментируемого закона вводит достаточно редкий так называемый "ценз родственных связей" - требование об отсутствии родственных отношений заместителя Председателя Счетной палаты с лицами, занимающими определенные государственные должности. Регулирование, которое осуществляется рассматриваемой нормой, совпадает с положениями, закрепляемыми ч. 5 ст. 7 комментируемого закона. Однако перечень лиц, с которыми заместитель Председателя Счетной палаты не может состоять в родственных отношениях, дополнен еще одной должностью - должностью Председателя Счетной палаты. Председатель Счетной палаты - это назначаемое Государственной Думой Федерального Собрания по представлению Президента РФ должностное лицо Счетной палаты (член Счетной палаты, член Коллегии Счетной палаты), который руководит деятельностью Счетной палаты, организует работу Палаты, осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Регламентом Счетной палаты.
Вполне обоснованным, на наш взгляд, является запрет на наличие родственных отношений заместителя Председателя Счетной палаты с лицами, замещающими должности Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты. Заместитель Председателя Счетной палаты находится в непосредственном подчинении у Председателя Счетной палаты, следовательно, наличие отношений родства и свойства между данными лицами поставило бы под сомнение объективность принимаемых решений данным государственным органом.
Содержание терминов и понятий, используемых в данной части ст. 8 комментируемого закона, аналогичны тем, что рассматриваются в комментарии к ч. 5 ст. 7.
5. Часть 6 ст. 8 комментируемого закона указывает на основные функции заместителя Председателя Счетной палаты, составляющие ядро его правового статуса. Анализ устанавливаемых данным пунктом положений позволяет определить должность заместителя Председателя Счетной палаты как должностное лицо (члена Счетной палаты), которое соруководит деятельностью Счетной палаты, осуществляет отдельные полномочия по организации деятельности Палаты, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Регламентом Счетной палаты, а также, как и иные аудиторы Счетной палаты, организует работу по одному из направлений контрольной деятельности Палаты.
Полномочия заместителя Председателя Счетной палаты устанавливаются комментируемым законом, Регламентом Счетной палаты (основной внутренний акт Счетной палаты, регулирующий порядок организации и деятельности Счетной палаты). Должностные обязанности заместителя Председателя Счетной палаты состоят:
исполнение в отсутствие Председателя Счетной палаты его функций;
представление по поручению Председателя Счетной палаты Счетную палату внутри страны и за рубежом;
представление совместно с Председателем Счетной палаты Совету Федерации и Государственной Думе отчетов о работе Счетной палаты.
Статья 6 Регламента Счетной палаты дополняет этот перечень следующими должностными обязанностями:
представлять совместно с Председателем Счетной палаты на рассмотрение Коллегии Счетной палаты проект Регламента Счетной палаты и приложений к нему, проекты по внесению в них изменений и дополнений;
вносить на рассмотрение Коллегии Счетной палаты совместно с Председателем Счетной палаты проекты основных, включая приоритетные, направлений деятельности Счетной палаты на среднесрочную перспективу и проекты годового плана работы Счетной палаты, а также изменения в них;
осуществлять контроль за исполнением Регламента Счетной палаты, годового плана работы Счетной палаты, планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Счетной палаты;
представлять совместно с Председателем Счетной палаты на утверждение Коллегии Счетной палаты отчета о работе Счетной палаты за год;
осуществлять организацию методологического обеспечения деятельности Счетной палаты;
организовывать работу по направлению деятельности Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на национальную оборону, включая военно-техническое сотрудничество, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, за исключением расходов на органы прокуратуры, юстиции (в том числе систему исполнения наказаний) и миграционную политику. При этом заместитель Председателя Счетной палаты располагает всеми полномочиями, входящими в компетенцию аудитора Счетной палаты по организации работы по одному из направлений контрольной деятельности Палаты;
выполнять поручения Председателя Счетной палаты;
координировать экспертно-аналитическую деятельность, в том числе подготовку заключений на проекты федеральных законов о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также на проекты федеральных законов об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год;
координировать деятельность аудиторов Счетной палаты при осуществлении ими совместных контрольных мероприятий.
6. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает ограничения на одновременное совмещение должностей заместителя Председателя Счетной палаты и какой-либо должности, указанной в этой части. Установленное правовое регулирование повторяет ч. 7 ст. 7 комментируемого закона (см. комментарий к ней).
7. Часть 8 ст. 8 комментируемого закона устанавливает закрытый перечень оснований досрочного прекращения полномочий заместителя Председателя Счетной палаты.
Одним из таких случаев является нарушение им законодательства Российской Федерации или совершения злоупотреблений по службе, если за такое решение проголосует большинство от общего числа членов Совета Федерации. С позиции буквального толкования термин "нарушение законодательства Российской Федерации" включает в себя весьма широкий круг противоправного поведения, начиная от нарушения норм гражданского, земельного, градостроительного и другого законодательства и заканчивая административными проступками и уголовными преступлениями. Таким образом, к нарушению заместителем Председателя Счетной палаты законодательства Российской Федерации следует, в том числе отнести, например, превышение установленной скорости движения транспортного средства, незаконное переустройство жилого помещения и пр.
Как представляется, комментируемому пункту не может даваться ограничительного толкования, при котором словосочетание "по службе" относится также и к первой части предложения и пониматься как нарушение заместителем Председателя Счетной палаты законодательства Российской Федерации по службе, а также в частности, и злоупотреблений служебным положением. При таком узком толковании основания, указанного в первом пункте ч. 8 ст. 7 комментируемого закона, полномочия заместителя Председателя Счетной палаты не подлежали бы прекращению досрочно даже в случае совершения им любых тяжких и особо тяжких преступлений, кроме преступлений против государственной службы и служебных правонарушений.
Термин "совершения злоупотреблений по службе" следует, на наш взгляд, раскрывать, в том числе, с учетом положений главы 30 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
При решении вопроса о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Счетной палаты п. 1 ч. 8 ст. 8 комментируемого закона не устанавливает такой гарантии как необходимость подтверждения факта нарушения им законодательства Российской Федерации или совершения злоупотреблений по службе в судебном порядке. Однако на досрочное прекращение полномочий заместителя Председателя Счетной палаты по указанным основаниям должно быть получено так называемое согласие Совета Федерации Федерального Собрания. Если за решение о досрочном освобождении от должности не проголосует большинство от общего числа членов Совета Федерации, то есть решение не наберет 86 голосов, то полномочия заместителя Председателя Счетной палаты не могут быть прекращены по данному основанию.
Анализ правового статуса должностных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, позволяет прийти к выводу, что заместитель Председателя Счетной палаты, Председатель Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты, пожалуй, единственные лица, досрочно освобождаемые от должности по такому широкому неограниченному основанию как нарушение законодательства Российской Федерации. Так, Уполномоченный по правам человека Российской Федерации, депутат Государственной Думы, член Совета Федерации, член Избирательной комиссии прекращают свои полномочия в случае вступления в силу обвинительного приговора суда.
Пунктом 2 ч. 8 ст. 8 комментируемого закона устанавливается, что основанием досрочного прекращения полномочий заместителя Председателя Счетной палаты является также подача им личного заявления об отставке. Очевидно, что такое заявление подается им Президенту РФ, поскольку часть 9 комментируемой статьи предусматривает, что Совет Федерации решение о досрочном освобождении заместителя Председателя Счетной палаты принимает по представлению Президента РФ.
Пункты 3 и 4 ч. 8 ст. 8 комментируемого закона предусматривают в качестве оснований для досрочного освобождения от должности заместителя Председателя Счетной палаты факт признания его недееспособным вступившим в законную силу решением суда и утрату доверия в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции". Содержание данных предписаний аналогично тем, что даются в комментариях к п. 3 и 4 ч. 8 ст. 7 комментируемого закона.
8. Часть 9 ст. 8 комментируемого закона решает процедурные аспекты принятия решения о досрочном освобождении от должности заместителя Председателя Счетной палаты. Такое решение оформляется постановлением Совета Федерации по представлению Президента РФ. В соответствии со ст. 193.1 Регламента Совета Федерации представление Президента РФ о досрочном освобождении от должности заместителя Председателя Счетной палаты РФ предварительно обсуждается в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, который готовит соответствующее заключение. Рассмотрение вопроса о досрочном освобождении от должности заместителя Председателя Счетной палаты РФ начинается с выступления Президента РФ или по его поручению полномочного представителя Президента РФ в Совете Федерации. Затем слово предоставляется председателю, первому заместителю председателя либо заместителю председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам для оглашения заключения Комитета. В ходе обсуждения члены Совета Федерации задают вопросы Президенту РФ или полномочному представителю Президента РФ в Совете Федерации, докладчику от Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместителю Председателя Счетной палаты РФ, высказываются за досрочное освобождение или против досрочного освобождения заместителя Председателя Счетной палаты РФ. Заканчивается процедура проведением тайного голосования. Решение о досрочном освобождении заместителя Председателя Счетной палаты считается принятым, если оно получит большинство от общего числа членов Совета Федерации, то есть не менее 86 голосов. В противном случае постановлением Совета Федерации оформляется решение об отклонении предложения Президента РФ о досрочном освобождении от должности заместителя Председателя Счетной палаты РФ.
Также, при отклонении Советом Федерации представления Президента РФ о досрочном освобождении от должности заместителя Председателя Счетной палаты, Совет Федерации может принять решение предложить Президенту РФ провести консультации с целью разрешения возникших разногласий. Председатель Совета Федерации в трехдневный срок направляет постановление об этом Президенту РФ. Для проведения консультаций Совет Федерации образует группу из членов Совета Федерации либо поручает проведение консультаций Председателю Совета Федерации (ст. 193.2. Регламента Совета Федерации).

Статья 9. Аудиторы Счетной палаты
1. Комментируемая статья раскрывает статус аудитора Счетной палаты, в том числе дает определение данной должности, регулирует порядок назначения на должности аудиторов Счетной палаты, указывает требования к кандидату и к лицу, занимающему эту должность. В статье перечисляются основания и порядок досрочного прекращения полномочий аудитора Счетной палаты. Законодатель также устанавливает ряд ограничений и прав для лица, занимающего должность аудитора Счетной палаты.
Правовым основанием предписаний, изложенных в ст. 9 комментируемого закона, выступают положения пунктов "и" ст. 102 и "д" ст. 103 Конституции РФ. Из системного толкования конституционных предписаний можно сделать следующие выводы. Во-первых, Счетная палата состоит из аудиторов (наряду с входящими в нее должностями Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты). Во-вторых, конституционный способ замещения этих должностей предполагает принятие Государственной Думой Федерального Собрания и Советом Федерации Федерального Собрания постановлений о назначении на должность аудиторов Счетной палаты. В-третьих, должности аудиторов Счетной палаты относятся к числу государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ.
Части 1 и 8 ст. 9 комментируемого закона в их системной связи позволяют определить "аудитора Счетной палаты" как должностное лицо, возглавляющее направления деятельности Счетной палаты, конкретное содержание которых устанавливается Регламентом Счетной палаты. Часть 8 ст. 9 комментируемого закона дополняет функциональные аспекты статуса аудитора Счетной палаты указанием на то, что 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.
Таким образом, аудиторами Счетной палаты являются должностные лица (члены Счетной палаты, члены Коллегии Счетной палаты), назначаемые одной из Палат Федерального Собрания РФ и возглавляющие направления деятельности Счетной палаты, самостоятельно при этом решая все вопросы по организации деятельности возглавляемых ими направлений, и несущие ответственность за ее результаты.
Направление деятельности Счетной палаты можно сформулировать как выделенную область (сферу) деятельности Счетной палаты по осуществлению государственного контроля (аудита) по отраслевому или иному значимому с точки зрения бюджетного законодательства критерию. Например, таким направлением может являться экспертно-аналитическая и контрольная деятельности в области расходов федерального бюджета на национальную оборону, включая военно-техническое сотрудничество, национальную безопасность и правоохранительную деятельность; экспертно-аналитическая и контрольная деятельности в области расходов на органы прокуратуры, юстиции (в том числе систему исполнения наказаний) и миграционную политику и пр. Содержание направлений деятельности Счетной палаты устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и иными нормативно-правовыми актами. Как правило, содержание направления деятельности охватывает совокупность ряда доходных или расходных статей федерального бюджета, объединенных единством назначения, а также доходов и расходов государственных внебюджетных фондов.
Приложением N 2 к Регламенту Счетной палаты установлено содержание направлений деятельности Счетной палаты, возглавляемых аудиторами Счетной палаты. Распределение обязанностей между аудиторами Счетной палаты определяется приложениями N 1 к Регламенту Счетной палаты. В содержание направлений деятельности Счетной палаты, возглавляемых аудиторами, могут вноситься изменения, утверждаемые Коллегией Счетной палаты.
В структуре Аппарата Счетной палаты образуются департаменты по направлениям деятельности Счетной палаты. В состав данных департаментов входят инспектора, непосредственно осуществляющие внешний государственный аудит (контроля) по соответствующему направлению деятельности Счетной палаты. Аудитор Счетной палаты утверждает положения о подразделениях (инспекциях, отделе), входящих в состав структурного подразделения Аппарата Счетной палаты и осуществляющих контроль по возглавляемому аудитором Счетной палаты направлению деятельности Счетной палаты, утверждает должностные регламенты гражданских служащих, осуществляет подготовку предложений по вопросам приема на работу, поощрения, перемещения, увольнения, аттестации и обучения, командирования сотрудников, по социальным вопросам.
Аудитор Счетной палаты выступает, таким образом, в роли своего рода "руководителя-министра" в одной из сфер государственного контроля (аудита), осуществление которого возложено на Счетную палату.
Регламент Счетной палаты детализирует должностные обязанности аудитора Счетной палаты, относя к ним:
разработку и представление на рассмотрение Коллегии Счетной палаты концепции работы соответствующего направления деятельности Счетной палаты;
разработку и внесение предложений по основным, включая приоритетные, направлениям деятельности Счетной палаты, предложений в проект годового плана работы Счетной палаты, а также внесение корректировок в данный годовой план;
организацию разработки и утверждения плана работы по возглавляемому им направлению деятельности Счетной палаты;
организацию контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, обеспечивающих единую систему контроля по вопросам, входящим в компетенцию возглавляемого им направления деятельности;
утверждение программы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе подписание удостоверения на право их проведения;
внесение на рассмотрение Коллегии Счетной палаты отчетов о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проектов заключений Счетной палаты, проектов информационных писем, обращений в правоохранительные органы, представлений и предписаний Счетной палаты, предложений о направлении уведомлений Счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения;
представление заместителю Председателя Счетной палаты результатов оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета для подготовки ежеквартальных докладов о ходе исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году и последующего утверждения указанных докладов Коллегией Счетной палаты;
организацию экспертно-аналитических мероприятий в целях обобщения и исследования причин выявленных нарушений в процессе формирования доходов и расходования средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, использования федеральной собственности и последствий указанных нарушений;
организацию методологической деятельности в рамках возглавляемого им направления деятельности;
утверждение положения о подразделениях (инспекциях, отделе), входящих в состав структурного подразделения Аппарата Счетной палаты, осуществляющего контроль по возглавляемому направлению деятельности, утверждение должностных регламентов гражданских служащих, осуществление подготовки предложений по вопросам приема на работу;
определение численного и персонального состава групп для проведения мероприятий, а также внесение предложений по персональному составу групп, формируемых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, охватывающих вопросы, входящие в компетенцию двух и более аудиторов Счетной палаты;
издание распоряжений по соответствующему направлению деятельности Счетной палаты и дача поручений, являющиеся обязательными для всех сотрудников структурных подразделений Аппарата Счетной палаты, руководство деятельностью которых возложено на аудитора Счетной палаты;
организацию внутри структурного подразделения Аппарата Счетной палаты, осуществляющего контроль по возглавляемому им направлению деятельности, документооборота, в том числе с документами, содержащими сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
выполнение поручений Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты.
2. Часть 8 ст. 9 комментируемого закона устанавливает, что аудиторы Счетной палаты несут ответственность за результаты организации деятельности по возглавляемому им направлению. Как представляется, указанную ответственность можно определить как позитивную конституционную ответственность, возлагаемую на аудитора Счетной палаты как должностное лицо - руководителя одного из направлений контрольной (аудиторской) деятельности.
Институт позитивной конституционно-правовой ответственности не имеет легального определения, и в доктрине отсутствует хоть сколько-нибудь единообразное его понимание*(62). Так, ответственность "в позитивном (положительном, активном, перспективном) плане рассматривается как правомерное поведение субъектов права: от нормального, удовлетворяющего требованиям норм права, до социально активного (добросовестного, образцового, примерного, инициативного, творческого, эффективного, оптимального), что основано на осознании личностью содержания и значения собственного поведения, согласования его со своими правами и обязанностями, своим конституционно-правовым долгом в настоящем и будущем поведении"*(63). Связывают позитивную конституционную ответственность и с поощрительно-наградным правом, с правоотношениями, возникающими как по поводу присвоения почетных званий и чинов, так и награждения государственными наградами*(64).
На наш взгляд, приемлемым будет определить позитивную конституционную ответственность не просто как правомерное поведение, а как принятие на себя должностным лицом, осуществляющим какую-либо государственную (служебную) функцию, обязанности дать полный отчет о своих действиях и взять на себя вину за все возможные последствия в исходе порученного дела, за результаты выполнения возложенных должностных обязанностей им самим и подчиненными ему служащими (работниками)*(65).
В комментируемом законе отсутствует дальнейшее развитие положений об ответственности аудитора за результаты организации деятельности по возглавляемому им направлению, и она не перерастает в институт "негативной" конституционно-правовой ответственности, например, в оценку удовлетворительную (неудовлетворительную) результатов его деятельности каким-либо органом. Действующее законодательство содержит примеры подотчетности и ответственности должностных лиц за результаты осуществляемой деятельности. Так, глава муниципального образования представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию, о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования. Неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования представительным органом муниципального образования по результатам его ежегодного отчета, данная два раза подряд, является основанием удаления главы муниципального образования в отставку представительным органом муниципального образования (ч. 5.1. ст. 36 и ст. 74.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").
Часть 2 ст. 9 комментируемого закона устанавливает ряд требований к кандидату на должность аудитора Счетной палаты. Эти требования полностью совпадают с теми, что установлены для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, и их содержание раскрывается в комментариях к ч. 4 ст. 7.
3. Часть 3 комментируемой статьи вводит ограничение на наличие у кандидата на должность аудитора Счетной палаты и лица, занимающего такую должность, родственных отношений с Президентом РФ, Председателем Совета Федерации, Председателем Государственной Думы, Председателем Правительства РФ, Председателем Конституционного Суда РФ, Председателем Верховного Суда РФ, Руководителем Администрации Президента РФ, Генеральным прокурором РФ, Председателем Следственного комитета РФ, Председателем Счетной палаты, заместителем Председателя Счетной палаты.
Рассматриваемая норма повторяет содержание предписаний, установленных ч. 5 ст. 7 и 8 комментируемого закона, соответственно для Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты (см. комментарий к указанным статьям). Однако список лиц, с которыми аудитор Счетной палаты не может состоять в родственных отношениях, дополняется двумя должностями - Председателя Счетной палаты и его заместителя.
Председатель Счетной палаты - это назначаемое Государственной Думой Федерального Собрания по представлению Президента РФ должностное лицо Счетной палаты (член Счетной палаты, член Коллегии Счетной палаты), который руководит деятельностью Счетной палаты, организует работу Палаты, осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством РФ, Регламентом Счетной палаты.
Заместитель Председателя Счетной палаты - это назначаемое Советом Федерации Федерального Собрания по представлению Президента РФ должностное лицо Счетной палаты (член Счетной палаты, член Коллегии Счетной палаты), которое соруководит деятельностью Счетной палаты, осуществляет отдельные полномочия по организации деятельности Палаты, возложенные на него законодательством РФ, Регламентом Счетной палаты, а также, как и иные аудиторы Счетной палаты, организует работу по одному из направлений контрольной деятельности Палаты.
Как уже указывалось при разъяснении содержания ч. 5 ст. 7 и 8 комментируемого закона, введение ограничения на наличие таких родственных связей изобилует технико-юридическими погрешностями и, главное, те же цели по обеспечению объективности и независимости при решении Счетной палатой стоящих перед ней задач вполне удачно могут быть достигнуты в рамках традиционного и более приемлемого института "предотвращения конфликта интересов".
Пожалуй, единственным ограничением, которое является уместным в данном случае, - это наличие родственных отношений с лицами, замещающими государственные должности Счетной палаты, то есть Председателем Счетной палаты и заместителем Председателя Счетной палаты. Аудитор является должностным лицом, находящимся в непосредственном подчинении у Председателя Счетной палаты (во время его отсутствия у заместителя Председателя Счетной палаты), следовательно, наличие отношений родства и свойства между ними поставило бы под сомнение объективность принимаемых решений данным государственным органом.
4. Часть 4 комментируемой статьи определяет количественный состав аудиторов Счетной палаты - двенадцать человек, половина из которых назначается Государственной Думой ("нижней Палатой Федерального Собрания), а другие шесть аудиторов - Советом Федерации ("верхней" Палатой Федерального Собрания).
Срок, на который назначаются аудиторы Счетной палаты, совпадает со сроком полномочий Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты. Также устанавливается (аналогичный элемент входит в правовой статус Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты), что одно и то же лицо не может занимать должность аудитора Счетной палаты более двух сроков подряд (см. комментарий к ч. 1 ст. 7 и ч. 1 ст. 8).
5. Часть 5 ст. 9 комментируемого закона регулирует процедурные аспекты назначения аудиторов Счетной палаты на должность. Участвует в процедуре назначения аудиторов Счетной палаты несколько субъектов, взаимодействие которых определяется соответственно Регламентом Государственной Думы и Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Порядок взаимодействия Государственной Думы и Президента РФ при назначении на должность шести аудиторов Счетной палаты на основании рассматриваемой нормы подробно устанавливает ст. 162 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания.
6. Часть 6 комментируемой статьи указывает на то, каким числом голосов принимается постановление Совета Федерации о назначении на должность аудитора Счетной палаты. Такое постановление, как и большинство других решений, входящих в компетенцию Совета Федерации, принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации. В настоящее время в составе Российской Федерации находятся 85 субъектов, и общее число членов Совета Федерации составляет 170, следовательно, большинство голосов от общего числа членов Совета Федерации составляет 86 голосов.
Поскольку назначение на должность аудитора в отдельных аспектах повторяет процедуру назначения Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты, можно обратиться также к толкованию, данному к ч. 1-3 ст. 7 и 8 комментируемого закона.
7. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает срок, в течение которого должна быть замещена вакантная должность аудитора Счетной палаты. По истечении двух месяцев должны быть завершены конституционные процедуры в соответствующей Палате Федерального Собрания, ранее назначавшей аудитора, должность которого стала вакантной.
Согласно ч. 9 ст. 193.1 Регламента Совета Федерации при появлении вакантной должности аудитора Счетной палаты РФ из числа назначаемых Советом Федерации Совет палаты в течение 30 дней вносит Президенту РФ кандидатуру для назначения на должность аудитора Счетной палаты РФ в порядке, предусмотренном Регламентом Совета Федерации.
Порядок рассмотрения вопроса о назначении Государственной Думой на вакантную должность аудитора Счетной палаты совпадают с общим порядком, установленным ст. 162 Регламента Государственной Думы для назначения аудитора Счетной палаты.
8. Частью 9 статьи 9 комментируемого закона устанавливается право аудиторов Счетной палаты присутствовать на заседаниях ряда высших органов государственной власти и иных государственных органов, а именно:
1) Совета Федерации (Палата Федерального Собрания - парламента Российской Федерации);
2) Государственной Думы (Палата Федерального собрания - парламента Российской Федерации);
3) комитетов и комиссий Палат Федерального Собрания (образованные из числа депутатов Государственной Думы или соответственно членов Совета Федерации внутренние структурные подразделения Палат, которые осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение законопроектов, организуют проводимые палатами парламентские слушания, осуществляют иные полномочия, предусмотренные Регламентами Палат);
4) коллегий федеральных органов исполнительной власти (постоянно действующие совещательные органы при руководителе федерального органа исполнительной власти, образуемые и возглавляемые этим руководителем (Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. N 452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти"). Перечень федеральных органов исполнительной власти определен в Указе Президента РФ "О структуре федеральных органов исполнительной власти";
5) иных государственных органов. Под указанными государственными органами следует понимать не только федеральные органы, но и государственные органы субъектов РФ. Технико-юридические особенности комментируемого предписания позволяют двояким образом осуществлять его толкование. Во-первых, как право аудиторов Счетной палаты присутствовать на заседания коллегий иных государственных органов. Во-вторых, более широко, как право присутствовать на заседаниях иных государственных органов, в том числе в структуре которых не имеется коллегий.
Отметим, что в отличие от ст. 7 и 8 комментируемого закона, которые прописывают права Председателя и заместителя Председателя Счетной палаты на участие в заседаниях высших и иных государственных органов, рассматриваемая статья для аудиторов Счетной палаты устанавливает урезанный перечень государственных органов и их структурных подразделений, на которых может присутствовать аудитор Счетной палаты. Кроме того, если для руководителей Счетной палаты вводится право "участвовать в заседаниях", то для аудиторов Счетной палаты - только право "присутствовать на заседаниях" указываемых государственных органов. Право участвовать в заседаниях государственных органов включает в себя право присутствовать на заседаниях, быть извещенным о проведении такового, а также право принимать участие в обсуждении с правом совещательного голоса, выступать по поводу рассматриваемых вопросов.
9. Часть 10 и 11 ст. 9 комментируемого закона устанавливают основания и порядок досрочного освобождения от должности аудитора Счетной палаты. Основания досрочного освобождения аудитора Счетной палаты полностью совпадают с теми, что установлены для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты соответственно ч. 8 ст. 7 и 8 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 7, 8).
Не имеет каких-либо отличий и процедура рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий аудитора Счетной палаты по сравнению с той, которая прописана для Председателя и заместителя Председателя Счетной палаты. Досрочное освобождение от должности аудитора Счетной палаты, назначенного Советом Федерации, осуществляется по представлению Президента РФ Советом Федерации в том же порядке, что и принятие решение о досрочном освобождении заместителя Председателя Счетной палаты (ст. 193.1., 193.2 Регламента Совета Федерации). Описание данной конституционной процедуры дается в комментариях к ч. 8 и 9 ст. 8 комментируемого закона.
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания, хотя и содержит отдельную ст. 164 о порядке рассмотрения Государственной Думой вопроса о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты, ею назначенного, устанавливает в ней порядок, аналогичный тому, что прописан для досрочного прекращения полномочий Председателя Счетной палаты. Представление Президента РФ об освобождении от должности аудитора Счетной палаты также предварительно рассматривается на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, который вносит проект постановления Государственной Думы по указанному вопросу на рассмотрение палаты. По вопросу о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты Государственная Дума принимает постановление большинством голосов от общего числа депутатов, то есть решение об освобождении от должности аудитора Счетной палаты должно быть одобрено не менее 226 голосами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Статья 10. Ограничения и обязанности, налагаемые на Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты
1. Статья 10 комментируемого закона нацелена на противодействие коррупции и посвящена ограничениям и обязанностям членов Счетной палаты - Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты.
Подобные обязанности и ограничения сужают круг прав и свобод гражданина в связи с получением им дополнительного статуса государственного должностного лица (государственного или муниципального служащего). Соблюдение вводимых ограничений и выполнение таких обязанностей призвано гарантировать принципы надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед законом и необходимость обеспечения честности и неподкупности должностных лиц.
Содержание комментируемой статьи является результатом унификации ограничений, запретов и обязанностей государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов РФ, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности. Такая унификация является одним их направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Корреспондируют рассматриваемым положениям предписания ст. 12.1, 12.5., 13.1. и др. Федерального закона "О противодействии коррупции".
Статья 12.1 указанного Федерального закона распространяется на всех лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, то есть является общей нормой, вводящей антикоррупционные ограничения и обязанности. Статья 12.5 данного Федерального закона допускает существование еще также и специального правового регулирования этого вопроса, когда федеральными конституционными законами, федеральными законами, для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, в целях противодействия коррупции, могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения. К таким специальным нормам в этом смысле относится и комментируемый закон.
В статьях 7-9 комментируемого закона, посвященных статусу отдельно Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, имеются и дополнительные индивидуальные ограничения для лиц, замещающих данные должности. Так, заместитель Председателя Счетной палаты не может состоять в родственных отношениях с Президентом РФ, Председателем Совета Федерации, Председателем Государственной Думы, Председателем Правительства РФ, Председателем Конституционного Суда РФ, Председателем Верховного Суда РФ, Руководителем Администрации Президента РФ, Генеральным прокурором РФ, Председателем Следственного комитета РФ, Председателем Счетной палаты. А аудитором Счетной палаты не может быть назначено лицо, состоящее в родственных отношениях с этими же лицами, а также заместителем Председателя Счетной палаты.
Комментируемая статья вводит единый перечень ограничений и обязанностей для всех членов Счетной палаты (Председателя, заместителя Председателя, аудиторов Палаты), не дифференцируя его.
Под ограничениями, налагаемыми на замещающих государственные должности лиц, следует понимать уменьшение объема конституционных прав и свобод личности*(66), связанное с получением ими специального статуса государственного должностного лица.
Обязанности и запреты, налагаемые на замещающих государственные должности лиц антикоррупционным законодательством, представляют собой меру дозволенного правомерного поведения государственного должностного лица, целью установления которой является обеспечение приоритета публичного интереса перед частными интересами лиц, занимающих государственные должности.
Часть 1 ст. 10 комментируемого закона вводит 13 ограничений в отношении должностных лиц, входящих в состав Счетной палаты.
Пунктом 1 комментируемой части устанавливается запрет на замещение иных должностей в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
С учетом положений Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации", Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и других законов о видах государственной службы, Указа Президента Российской Федерации "О государственных должностях Российской Федерации", а также системного толкования ст. 12.1. Федерального закона "О противодействии коррупции", а именно ч. 1 (общее ограничение для всех лиц, занимающих государственные должности) и ч. 2 (ограничения для лиц, занимающих государственные должности на постоянной основе) можно сделать вывод, что Председатель Счетной палаты, заместитель Счетной палаты, ее аудиторы не вправе замещать:
1) какие-либо иные государственные должности Российской Федерации, входящие в Сводный перечень наименований государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами, законами Российской Федерации. Частично данное ограничение уже изложено в ч. 7 ст. 7 и ч. 7 ст. 8 комментируемого закона, где указывается, что Председатель Счетной палаты и заместитель Председателя Счетной палаты не могут быть депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и членами Правительства РФ. На наш взгляд, такое выборочное установление (ч. 8 ст. 7 и 8) положений из общего запрета на совмещение государственных должностей Российской Федерации является технико-юридической погрешностью комментируемого закона, поскольку создает неопределенность его правовых предписаний и, в частности, требует специального толкования вопроса о том, может ли, например, Председатель Счетной палаты замещать должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ, Председателя Центрального банка РФ, судьи федерального суда, члена Центральной избирательной комиссии РФ и пр. В то время как общая норма устанавливает однозначную невозможность для членов Счетной палаты занимать любые иные государственные должности, в том числе и на непостоянной основе;
2) какие-либо государственные должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ (п. 1 ст. 1 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации");
3) какие-либо муниципальные должности. В число таковых входят должности: депутата представительного органа муниципального образования; члена иного выборного органа местного самоуправления; выборного должностного лица местного самоуправления, включая главу муниципального образования; члена избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса; председателя контрольно-счетного органа муниципального образования; заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, если данные должности отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом субъекта РФ (ст. 2 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации");
4) государственные должности государственной службы. К ним относятся должности федеральной государственной гражданской службы и должности государственной гражданской службы субъекта РФ. Должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются федеральным законом или указом Президента РФ, должности государственной гражданской службы субъектов РФ - законами или иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в целях обеспечения исполнения полномочий государственного органа либо лица, замещающего государственную должность (ст. 8 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"). А также сюда следует причислить и воинские должности, должности правоохранительной службы (ст. 8 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации");
5) муниципальные должности муниципальной службы. Это должности в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность (ст. 6 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации").
2. Пунктом 2 комментируемой части устанавливается запрет для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, целью которой является систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Предпринимательская деятельность не может осуществляться членами Счетной палаты и через доверенных лиц. Федеральный закон "О противодействии коррупции" вместо гражданско-правового "представителя" (поверенный, комиссионер, агент) вводит понятие "доверенный". Оперирует термином "доверенные лица" и избирательное законодательство. Вместе с тем, введение новой терминологии для установления ограничений субъективных прав в области предпринимательской деятельности, но не согласующегося с регулирующим ее гражданским законодательством, нам представляется неоправданным.
С учетом положений ст. 182-189 ГК РФ и положений глав 49, 51, 52 ГК РФ под доверенными лицами следует понимать лиц, наделенных полномочиями за счет доверителя и, обычно, от его имени совершать определенные юридические действия и сделки, что непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности доверителя.
Понятие "хозяйствующий субъект" употребляют, как правило, в том содержании, которое придает ему п. 5 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", где под ним понимается коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации. Организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся коммерческими и некоммерческими организациями, устанавливаются п. 2 и 3 ст. 50 ГК РФ.
Следовательно, члены Счетной палаты не могут участвовать в управлении деятельности коммерческих организаций, созданных в форме хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую доход, и созданных в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом.
3. Пунктом 3 комментируемой части устанавливается, что должностные лица, входящие в состав Счетной палаты, не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъекта РФ могут замещаться на постоянной оплачиваемой и на непостоянной неоплачиваемой основе. Законодатель устанавливает ограничения и налагает обязанности для всех лиц, замещающих государственные должности, и дополнительные ограничения для лиц, которые замещают государственные должности на постоянной оплачиваемой (возмездной) основе. По общему правилу, лица, занимающие государственные должности на оплачиваемой основе, могут получать вознаграждение за свою работу только из средств соответствующего бюджета и не вправе дополнительно заниматься иной оплачиваемой работой. Такое ограничение, разумеется, не может быть установлено для лиц, замещающих государственные должности на общественных началах, без оплаты из бюджетных средств (например, должности члена избирательной комиссии субъекта РФ на неоплачиваемой основе, депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ на непостоянной основе).
Должности Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и всех аудиторов Счетной палаты замещаются только на постоянной оплачиваемой основе. Следовательно, выполнение ими возложенных на них функций не может совмещаться и с любой иной оплачиваемой деятельностью. Исключение законодатель делает для преподавательской, научной и иной творческой деятельности указанных должностных лиц.
Понятие "преподавательская деятельность" до настоящего времени не определено в действующем федеральном законодательстве, и его рассматривают как синоним образовательной и педагогической работы, то есть как тождественные или предельно близкие по значению понятия*(67). С учетом положений Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" под преподавательской деятельностью следует понимать выполнение обязанностей по обучению, воспитанию на основании трудового (служебного) договора с организацией (индивидуальным предпринимателем), осуществляющей образовательную деятельность.
Научная деятельность - это деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, которая осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".
Творческая деятельность - это создание культурных ценностей и их интерпретация физическим лицом, которое считает собственную творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признан или требует признания в качестве творческого работника, независимо от того, связан он или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо ассоциации творческих работников (ст. 3 "Основ законодательства Российской Федерации о культуре", утв. ВС РФ 09 октября 1992 г. N 3612-1).
Комментируемый закон устанавливает, что такая осуществляемая должностными лицами, входящими в состав Счетной палаты, преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств:
иностранных государств (то есть за счет средств государственного бюджета любого иностранного государства);
международных организаций (организация, созданная на основе международного права международным соглашением между государствами, обладающая учредительными документами и органами, отличными от органов государств-членов*(68));
иностранных организаций (иностранное юридическое лицо, правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, или иная иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена). Такую дефиницию можно дать на основании анализа ряда федеральных законов, которые сходным образом определяют понятие иностранного юридического лица*(69) (п. 1 ст. 1202 ГК РФ, Федеральный закон от 09 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ "Об экспортном контроле"). К таковым относятся, таким образом, все организации, не являющиеся российскими организациями, в том числе к категории "иностранных организаций" следует причислить и неправительственные международные организации, созданные частными иностранными лицами;
иностранных граждан (физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства (ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации");
лиц без гражданства - физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства (ст. 2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации").
Из правила о запрете на осуществление преподавательской, научной и иной творческой деятельности, финансируемой исключительно за счет указанных выше источников, могут быть сделаны отступления положениями международных договоров Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.
4. Пунктом 4 комментируемой статьи устанавливается запрет для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами. Поверенный (иной представитель) может быть определен как лицо, наделенное полномочиями за счет доверителя и, обычно, от его имени совершение определенных действий, в том числе юридического характера, что непосредственно создает, изменяет и прекращает права и обязанности доверителя.
Комментируемый закон устанавливает для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты только запрет выступать поверенным или иным представителем:
1) в органах государственной власти (учрежденные Конституцией, иными федеральными конституционными и федеральными законами структурные подразделения государственного аппарата РФ или субъекта РФ, уполномоченные осуществлять государственные функции от имени Российской Федерации или соответственно субъекта РФ);
2) в органах местного самоуправления (избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения).
Федеральным законом может быть предусмотрено исключение из этого правила. Как представляется, подобным изъятием является установленные законодательством, в том числе, случаи законного представительства, например, в силу обязанностей родителя или опекуна.
5. Пунктом 5 комментируемой статьи устанавливается для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты запрет на использование в неслужебных целях, предназначенных только для служебной деятельности:
1) информации (сведения, сообщения, данные независимо от формы их представления - ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации");
2) средств материально-технического, финансового и информационного обеспечения. К таковым можно отнести здания, строения, сооружения, транспортные средства, компьютеры, копировально-множительную технику и другие средства, находящиеся в оперативном управлении Счетной палаты как государственного органа и необходимые для обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственных служащих и иных работников Аппарата Счетной палаты.
Словосочетания в "неслужебных целях", "предназначенные только для служебной деятельности" следует применять при толковании рассматриваемых положений в "широком" смысле, понимая под "службой" не только профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы, но и также осуществление государственных функций по непосредственному исполнению полномочий государственных органов лицами, замещающими государственные должности.
6. Пункт 6 комментируемой статьи вводит запрет на получение гонораров за публикации и выступления в качестве Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты.
Обзор употребления в действующем российском законодательстве терминов "публикация" и "выступление должностного лица" (легальных их дефиниций не существует), позволяет дать следующие доктринальные определения.
Публикация Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты - это предоставление указанными должностными лицами от имени Счетной палаты с использованием наименования занимаемой должности информации о деятельности Счетной палаты для размещения в печатном средстве массовой информации или на сайте в сети "Интернет", в результате которых она становится доступной широкому кругу лиц.
Выступление Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты - это публичные высказывания данных должностных лиц от имени Счетной платы с использованием наименования занимаемой должности с информацией о деятельности Счетной палаты в ходе интервью, пресс-конференций, брифингов и иных формах, размещаемые в телевизионном и радиоэфире, других средствах массовой информации, в том числе распространяемые в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи.
Целью таких публичных выступлений и размещения публикаций является предоставление обществу официальной информации о результатах деятельности Счетной палаты, а порядок информирования регулируется ст. 31 комментируемого закона, разделом 8 Регламента Счетной палаты РФ.
От таких официальных публикаций и публичных выступлений следует отличать подпадающие под понятие преподавательской и научной деятельности публикации и выступления на семинарах и лекциях в иных организациях, в том числе зарубежных, должностными лицами Счетной палаты от своего имени с использованием наименования занимаемой должности и информации о деятельности Счетной палаты. За подобные неофициальные выступления и научные, научно-методические публикации, с учетом положений п. 3 комментируемой статьи, Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты вправе получать оплату.
Термин "гонорар" обычно используется как синоним "авторского вознаграждения", иногда также как вознаграждение адвоката, третейского судьи. Гонорар (от лат. honorarium - вознаграждение за услуги) - денежное вознаграждение, выплачиваемое автору литературного, музыкального, научного произведения, изобретения, а также его наследникам за публикацию и использование его произведений*(70), а также начисляемое в редакциях средств массовой информации и организациях искусства работникам, состоящим в списочном составе этих редакций и организаций (Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы").
7. Пункт 7 комментируемой части устанавливает запрет на получение в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренного законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц.
Лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, вознаграждение за выполнение должностных обязанностей осуществляется исключительно за счет средств федерального бюджета. Ежемесячное денежное вознаграждение Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты состоит из денежного вознаграждения и денежного поощрения к нему. Комментируемым законом предусматривается социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета, а также бытовое и медицинское (ч. 1, 8 ст. 40). Таким образом, установлен запрет на получение от физических и юридических лиц какого-либо вознаграждения и подарков, то есть помимо установленного законодательством порядка финансирования из федерального бюджета.
Рассматриваемый запрет не имеет общего характера и распространяется только на вознаграждения и подарки в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей. Антикоррупционное законодательство противодействуют получению вознаграждений служащими и государственными должностными лицами от частных лиц за совершение законных полномочий, входящих в должностные обязанности, и действий вопреки интересам занимаемой государственной должности.
Согласуются с положениями публичного законодательства нормы ГК РФ, где одним из случаев запрета дарения является дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей (подп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ).
Под получением вознаграждения понимается не только получение денег, но также получение:
1) ссуды (договор безвозмездного пользования, когда одна сторона обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне, а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором);
2) услуг (очевидно, речь идет о безвозмездном или по существенно заниженной цене оказании услуг, когда исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность (такое определение может быть дано с учетом положений ст. 779 ГК РФ);
2) оплаты развлечений и отдыха (оплата организации мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, занятие спортом и туризмом, оплату дизайна товаров, зрелищных и развлекательных представления на сцене, в мюзик-холле, на улице, в цирках и на стадионах, сопровождение в качестве партнеров на танцы, в рестораны, организация времяпровождение туриста)*(71);
3) оплаты транспортных расходов (расходы на проезд, провоз багажа, содержание транспорта, аренде транспортного средства и пр.);
4) иного вознаграждения (очевидно, получение объектов, имеющих денежную оценку, например, акций, прав пользования и пр.).
Пункт 7 комментируемой части также устанавливает, что подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью Российской Федерации и передаются по акту в Счетную палату. Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудитор Счетной палаты, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Подробно действия должностных лиц в отношении подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, регламентируются "Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09 января 2014 г. N 10.
Под такими подарками понимается - подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим, работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды).
Подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения (уполномоченной организации), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи и организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа).
Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудитор Счетной палаты могут выкупить подарок, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
8. Пунктом 8 комментируемой статьи устанавливается запрет Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты, аудитору Счетной палаты принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и иных организаций.
Рассматриваемый запрет распространяется на получение наград, почетных и специальных званий, иных знаков отличия, учрежденных тремя видами субъектов.
Первая категория, запрещенная к принятию, - это награды, почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств. Наградные системы иностранных государств весьма разнообразны и только в XX в. подверглись некоторой унификации в соответствии с опытом развитых стран*(72).
Для целей комментируемого положения целесообразно воспользоваться тем содержанием, которое вкладывается в понятие "государственная награда Российской Федерации". Согласно "Положению о государственных наградах Российской Федерации", утвержденному Указом Президента РФ от 07 сентября 2010 г. N 1099, государственная награда Российской Федерации - это высшая форма поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством.
Почетное звание - это вид государственной награды Российской Федерации, которое представляет собой высшее звание Российской Федерации за выдающиеся заслуги в какой-либо области.
К иным видам государственных наград Российской Федерации относятся высшие звания Российской Федерации (в предыдущей редакции до 29 марта 2013 г. вышеуказанного Положения - звание Героя Российской Федерации), ордена Российской Федерации; знаки отличия Российской Федерации; медали Российской Федерации.
Специальные звания (специальные регалии)*(73) - это персонально присваиваемые служащим последовательно по истечении установленного срока пребывания в должности звания в соответствии с их служебным положением, которые определяют старшинство во взаимоотношениях между ними. Специальные звания в Российской Федерации присваиваются военнослужащим, а также служащим в органах внутренних дел, таможенных органах, органах наркоконтроля и других государственных органах. Воинские и специальные звания составляют иерархические системы*(74).
Лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, следует воздержаться от получения подобных наград и званий, которыми награждают в соответствии со своим национальным законодательством иностранные государства. Отметим, что российское наградное право также предусматривает возможность присвоения ряда государственных наград не только гражданам Российской Федерации, но и также иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Под иными знаками отличий следует понимать, в том числе и награды и звания, учреждаемые субъектами федерации иностранных государств, которые также как и субъекты РФ могут быть наделены конституционным полномочием иметь свою наградную систему.
Установленный запрет на принятие государственных наград иностранных государств обусловлен тем, что конституционное право связывает их с государственными символами, придает им государственное значение. Государственные награды являются атрибутом и символом государственной власти, выражением государственного суверенитета и прерогативы государства, формой поощрения за заслуги, средством побуждения субъектов права добровольно осуществлять определенную деятельность*(75). Для наградной системы современных государств характерно наличие также принципа гарантированности статуса награжденных. Он проистекает из социально-юридических свойств наград и состоит в том, что награждение должно сопровождаться повышением социально-правового статуса награжденного лица. Награжденное лицо после принятия награды приобретает комплекс гарантий, которые подобают его повышенному статусу. Следует отметить, что гарантии высокого статуса могут носить не только материальный характер. Награжденным может предоставляться право внеочередного приема должностными лицами органов публичной власти, право посещения официальных мероприятий или участия в публичных мероприятиях в официальном порядке*(76), а также, иногда, право в упрощенном порядке получения гражданства иностранного государства и т.п.
Кроме того, специальные звания могут "встраивать" лицо, которому оно присвоено, в иерархическую систему отношений с другими должностными лицами иностранного государства, в том числе создавать отношения формальной подчиненности гражданина Российской Федерации.
Сказанное подтверждает, что принятие лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, может повлечь установление некоего объема политико-правовой связи такого лица с иностранным государством, что может рассматриваться как потенциальная угроза для суверенитета Российского государства.
Вторая категория наград, званий и отличий, запрещенных к принятию лицами, замещающими государственные должности, это награды, почетные и специальные звания и иные знаки отличий, учреждаемые международными организациями. К их числу относят награды международных организаций (наподобие ООН и ее подразделений) и награды, перешедшие из разряда государственных в международные, например, польский орден Станислава, который с 1990 года считается международным орденом, вручаемым согласно своему статуту за "подвиги человеколюбия". Международные награды присуждаются за заслуги в области науки, культуры и миротворческой деятельности и они имеют форму не только орденов или медалей, но также призов, премий, почетных дипломов и грамот и имеют самые разные статус и ценность. Некоторые из них в наше время ценятся выше государственных - это, например, Нобелевская премия*(77).
Третья категория наград, званий и отличий, запрещенных к принятию лицами, замещающими государственные должности, это награды, почетные и специальные звания и иные знаки отличий, учреждаемые политическими партиями, другими общественными объединениями и иными организациями.
Общественная (корпоративная) награда - это, не являющаяся наградой публичной власти, форма поощрения граждан за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за благотворительную деятельность и иные заслуги, признанные соответствующей коммерческой или некоммерческой организацией, утвержденная правомочным решением руководящего органа этой организации и соответствующим нормативным актом, награждение которой происходит от имени такой организации*(78). К числу общественных (корпоративных) наград относят, например, награды Русской Православной Церкви (Положение о наградах Русской Православной Церкви, Архиерейский собор Русской Православной Церкви 3-8 октября 2004 г.).
Как пишет видный специалист в области наградного права Е.В. Трофимов, "в общем случае от лица социальной группы могут выступать несколько институций (социально-властная организационная структура), которая считает себя вправе, с той или иной степенью обоснованности, учреждать награды. Например, от имени общероссийской литературной общественности присуждается около полусотни общероссийских общественных литературных премий"*(79). Награды относится к социальной символике, наряду с флагом, гербом, гимном и прочими атрибутами социальной власти и социальной организации. Такая награда в силу принципа атрибутивности неразрывно связана с учредившей их институцией и представляемой ею социальной группой*(80).
В отдельный вид общественного объединения, награды, звания и иные знаки отличия которой запрещено принимать Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты, аудитору Счетной палаты, выделена политическая партия.
Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления (ст. 3 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях").
Получение лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, подобной награды, звания или иных знаков отличия создает формальные связи с общественными организациями (объединениями) и может поставить под сомнение объективность (в том числе с точки зрения политической беспристрастности) должностного лица Счетной палаты, в случае если такие организации, их члены подпадают в область действия контрольных полномочий Счетной палаты.
Комментируемый закон и антикоррупционное законодательство в целом делают из указанного общего запрета исключение на право получения научных и спортивных наград, званий и иных знаков отличия. Исключение распространяется, на наш взгляд, на получение подобных наград от имени иностранных государств, международных организаций, общественных объединений.
Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" государственная система научной аттестации предусматривает присуждение ученых степеней кандидата наук и доктора наук, присвоение ученых званий доцента и профессора. В соответствии со ст. 6.2. указанного Федерального закона в Российской Федерации допускается признание иностранных ученых степеней, иностранных ученых званий, под которым понимается официальное подтверждение значимости иностранных ученых степеней, иностранных ученых званий в целях обеспечения доступа их обладателей к профессиональной деятельности в Российской Федерации, предоставления их обладателям профессиональных и (или) иных предусмотренных международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации прав. Обладателям иностранных ученых степеней, иностранных ученых званий, признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателям соответствующих ученых степеней и ученых званий, полученных в Российской Федерации, если иное не установлено международными договорами Российской Федерации.
При определении понятий "спортивные звания" следует учитывать содержание, которое вкладывает в них Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (ст. 22).
Особого толкования требует употребляемое комментируемым пунктом словосочетание "принимать вопреки установленному порядку", буквальное толкование которого может привести к абсурдному выводу о том, что государственные награды и почетные звания, иные знаки отличия и специальные звания могут быть приняты от иностранных государств и других субъектов, если соблюден порядок их присвоения, установленный иностранным государством. Поэтому более корректным здесь было бы использование выражения "если иное не установлено международным договором Российской Федерации или федеральным законодательством".
Действующее российское законодательство знает и иные подходы к установлению рассматриваемого антикоррупционного ограничения. Например, судья не имеет права принимать без разрешения соответствующей квалификационной коллегии судей почетные и специальные (за исключением научных и спортивных) звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств, политических партий, иных общественных объединений и других организаций. Имеется и практика предоставления таких разрешений (см., например, Заключение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 25 мая 2012 г., которым удовлетворено обращение судьи Верховного Суда Российской Федерации, председателя Совета судей Российской Федерации о возможности принятия им Знака отличия Гильдии российских адвокатов "За вклад в развитие адвокатуры").
9. Пунктом 9 комментируемого закона устанавливается запрет Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты и аудиторам Счетной палаты выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.
Статьей 166 ТК РФ устанавливается, что служебная командировка - это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Понятие "служебной командировки" Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты может быть сформулировано по аналогии с этими положениями как поездка данного должностного лица (для заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты - также по поручению Председателя Счетной палаты) на определенный срок для выполнения должностных обязанностей вне места постоянной работы.
Устанавливаемый запрет распространяется только на командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц. Следовательно, возмещение расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим государственные должности Счетной палаты, может осуществляться исключительно за счет средств федерального бюджета. Исключением являются служебные командировки, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов РФ или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.
10. Пунктом 10 комментируемой статьи устанавливается запрет Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты, аудитору Счетной палаты входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, других органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.
Иностранной некоммерческой неправительственной организацией признается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками, созданная за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителями (участниками) которой не являются государственные органы. Иностранная некоммерческая неправительственная организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через свои структурные подразделения - отделения, филиалы и представительства. Структурное подразделение - отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации - признается формой некоммерческой организации и подлежит государственной регистрации (ст. 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях").
Согласно ч. 6 ст. 6 Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций обязаны привести свои уставы в соответствие с требованиями Федерального закона "О некоммерческих организациях" с учетом внесенных изменений и дополнений. При невыполнении данных требований структурные отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации подлежат ликвидации. Из этого следует, что правоспособность структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления такой некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации в соответствии с российским федеральным законодательством. Поэтому высшими органами управления некоммерческими организациями в соответствии с их учредительными документами являются: коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой организации; общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза). Исполнительный орган некоммерческой организации (коллегиальный или единоличный) осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой организации (глава 5 Федерального закона "О некоммерческих организациях").
Попечительский совет фонда является действующим на общественных началах органом фонда, который осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства (ст. 7 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). Для других организаций попечительский совет может быть также коллегиальным совещательным органом, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по вопросам, включаемым в повестку дня высших органов управления организации.
Наблюдательным советом является, как правило, орган, контролирующий деятельность исполнительного органа организации, обладающий преимущественно надзорными и совещательными, а не управленческими полномочиями*(81).
Допускается вхождение Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, других органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если такое право специально предусматривается:
международными договорами Российской Федерации;
законодательством Российской Федерации;
договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями.
Так, в соответствии с международными договорами Российской Федерации в 1995 г. Счетная палата вошла в состав Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ), а в 1996 г. стала членом Азиатской организации высших органов финансового контроля (АЗОСАИ). В соответствии с Уставом ЕВРОСАИ Председатель Счетной палаты Российской Федерации С. Степашин в течение трех последующих лет после проведения этого Конгресса был Президентом этой организации, с 2000 по 2008 г. - членом Управляющего совета ЕВРОСАИ. С 2007 г. Председатель Счетной палаты РФ является членом Управляющего совета ИНТОСАИ, а с марта 2012 г. - и членом Управляющего совета АЗОСАИ. На базе Счетной палаты функционирует постоянно действующий Секретариат Совета руководителей высших органов финансового контроля государств - участников Содружества Независимых Государств, созданного в ноябре 2000 года. Представители Счетной палаты входят в состав Независимого аудиторского консультативного комитета ООН и Независимого аудиторского комитета Совета Европы*(82).
11. Следующим 11 пунктом комментируемой статьи устанавливается запрет Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты, аудитору Счетной палаты вступать в политическую партию в период осуществления ими своих полномочий и обязанность при назначении на должность приостановить членство в политической партии в случае наличия такового. Понятие "политической партии" уже указывалось в п. 8 части комментируемой статьи, где устанавливается обязанность названных должностных лиц Счетной палаты воздержаться от получения наград, почетных званий и иных отличий, учреждаемых политическими партиями. Вступление в политическую партию регламентируется Федеральным законом "О политических партиях". Согласно п. 3 ст. 23 указанного Федерального закона прием в политическую партию осуществляется на основе личных письменных заявлений граждан Российской Федерации в порядке, предусмотренном уставом политической партии. Члены политической партии не связаны решениями политической партии при исполнении своих должностных или служебных обязанностей, за исключением лиц, работающих в руководящих и контрольно-ревизионных органах политической партии, ее региональных отделениях или иных структурных подразделениях. Ограничение права на вступление в политическую партию либо обязанность приостановления членства в политической партии может устанавливаться для определенных категорий граждан Российской Федерации федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Институт "приостановления" членства в политической партии не регулируется указанным федеральным законом, но как представляется, порядок такого приостановления может определяться уставом политической партии и означает временное прекращение всех правоотношений (субъективных прав и обязанностей, установленных федеральным законодательством и уставом партии для членов партии) гражданина с политической партией, членство в которой приостановлено.
Уставы политических партий практически единообразно регламентируют процедуру приостановления членства в партии. Приостановление членства в партии наступает на основании личного письменного заявления и внесения соответствующей записи в единый реестр партии и резервирования (блокирования) - на время приостановления членства - номера партийного билета в едином реестре и уведомления об этом регионального (местного, первичного) отделения партии. "Член партии, приостановивший свое членство, ставится на учет как сторонник партии. Прекращение приостановления членства происходит со дня освобождения от должности на основании личного письменного заявления приостанавливавшего членство"*(83).
12. Пунктом 12 комментируемой статьи устанавливается запрет Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных (должностных) обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей.
Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами, - информацию ограниченного доступа (ч. 2 ст. 5 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").
Легальное определение термину "разглашение" информации не дается, но с учетом анализа информационного законодательства можно сделать вывод, что под такие действия могут попасть действия указанных должностных лиц Счетной палаты, направленные на передачу информации определенному кругу лиц (предоставление) или неопределенному кругу лиц (распространение).
Содержание действий по использованию информации в целях, не связанных с выполнением служебных (должностных) обязанностей, можно конкретизировать, применяя по аналогии Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который регулирует сходные отношения, но в непубличной сфере.
Под использованием информации, которая стала известна в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей в целях, не связанных с выполнением служебных (должностных) обязанностей, следует признать ее применение для осуществления сделок, в том числе совершения юридически значимых и иных действий, а также для дачи рекомендаций или указаний третьим лицам, если таковое не входит в должностные обязанности лица, занимающего государственную должность.
13. Пункт 13 комментируемой статьи устанавливает запрет Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты, аудиторам Счетной палаты, а также супругам, несовершеннолетним детям этих должностных лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Рассматриваемая норма была введена Федеральным законом от 07 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". В его преамбуле указывается, что он принят в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции.
Распространяется данный федеральный закон на лиц, принимающих по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. В то время как все иные физические лица (и юридические), являющиеся резидентами, вправе открывать без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации (ст. 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").
Принимая во внимание положения банковского законодательства, иностранным банком следует считать юридическое лицо (банк, кредитную организацию), расположенное за пределами Российской Федерации, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
Договоры, заключаемые с иностранными банками, необходимо оценивать, исходя, в том числе, из того содержания, которое вкладывает в них и российское гражданское законодательство:
1) по договору банковского вклада одна сторона (банк, иная кредитная), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором (ст. 834 ГК РФ);
2) по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету (ст. 845 ГК РФ);
3) по договору хранения банк принимает на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю. По договору хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе клиенту предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа, для чего ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому (ст. 921 и 922 ГК РФ).
Согласно ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" финансовый инструмент - это ценная бумага или производный финансовый инструмент; производный финансовый инструмент - это договор, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:
1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального банка РФ и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей;
2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.
Анализ указанных положений позволяет заключить, что, во-первых, должностные лица Счетной палаты не вправе владеть или пользоваться акциями иностранных юридических лиц. Во-вторых, в круг субъектов, с которыми заключаются договоры о финансовых инструментах, попадают не только иностранные банки (кредитные организации), но и иные иностранные юридические и физические лица, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Приказом Федеральной Службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 04 марта 2010 г. N 10-13/пз-н "Об утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов" названы виды договоров (контрактов), которые по российскому законодательству признаются производными финансовыми инструментами, а именно: опционный, фьючерсный, биржевой форвардный, внебиржевой форвардный, своп договор.
Для уяснения смысла толкуемых положений предлагают также обратиться к экономическим словарям*(84), где в более доступной форме излагается, что "финансовый инструмент" - это финансовый документ (валюта, ценная бумага, денежное обязательство, фьючерс, опцион и т.п.), продажа или передача которого обеспечивает получение денежных средств.
В соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 07 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" подлежит прекращению и договор доверительного управления имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает член Счетной палаты.
Запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами распространяется на супруга (супругу) Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов счетной палаты, то есть на лиц, состоящих с ними в законном браке, а также несовершеннолетних детей (детей, не достигших возраста восемнадцати лет).
К числу недостатков принятых в последнее время антикоррупционных законов справедливо относят отсутствие в них официальных определений используемых терминов. Также, по мнению В.М. Корякина, с которым трудно не согласиться, рассматриваемые положения ограничивают право гражданина (супруга), не состоящего на государственной службе (не занимающего государственную должность) заниматься предпринимательской деятельностью с использованием иностранных финансовых инструментов. Кроме того, семейное право не возлагает на одного супруга каких-либо дополнительных обязанностей в связи со служебным положением другого супруга. Вклады (счета) не являются общей собственностью, если получены до брака или при наличии соответствующих положений в брачном договоре. При отказе супруга (супруги) от закрытия вкладов, открытых на ее имя счет в иностранном банке наступает невиновная ответственность должностного лица*(85).
14. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает обязанность Председателя Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Подробно данная обязанность регламентируется Федеральным законом "О противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также "Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 558.
Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, представляет ежегодно сведения:
1) о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
Доходы могут быть определены как экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, в том числе вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия, дивиденды и проценты, страховые выплаты, пенсии, пособия, стипендии и иные выплаты (ст. 41, 208 НК РФ).
Форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, предполагает включение в нее также сведений:
1) о недвижимом имуществе (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество (участки недр и все, что прочно связано с землей), то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество (п. 1 ст. 130 ГК РФ));
2) о транспортных средствах (автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт и иные транспортные средства);
3) о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях;
4) о ценных бумагах (акции и иное участие в коммерческих организациях, облигации, векселя и другие ценные бумаги. Ценные бумаги - это документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги) (ст. 142 ГК РФ);
5) об обязательствах имущественного характера (в том числе, объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании, например, на правах аренды, безвозмездного пользования. Прочие обязательств, которые включают срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату, например, заем, кредит и др.).
Согласно ст. 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" декларируются расходы по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Данная обязанность возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 г. (ст. 18 указанного Федерального закона).
Указом Президента РФ от 02 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" утверждена форма справки о расходах лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка.
Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты обязаны предоставить такие же сведения и в том же порядке о доходах и расходах своих супругов и несовершеннолетних детей.
15. Часть 3 комментируемой статьи вводит ограничение прав, установленных гражданским законодательством, по владению ценными бумагами, акциями (долями участия, паями) в уставных (складочных) капиталах организаций. В случае, если владение Председателем Счетной палаты, заместителем Председателя Счетной палаты, аудитором Счетной палаты таковыми приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Рассматриваемая норма распространяется на принадлежащие указанным должностным лицам:
1) ценные бумаги - это документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги) (ст. 142 ГК РФ);
2) акции - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой (Федеральный закон "О рынке ценных бумаг");
3) доли (паи) в уставных (складочных) капиталах организаций - в самом общем виде их для всех юридических лиц можно определить как составляющую часть складочного (уставного) капитал юридического лица, удостоверяющую права по управлению таким юридическим лицом, имущественные и иные права и обязанности лица, которому она принадлежит.
Доверительное управление - это договор, по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этими объектами гражданского права в интересах учредителя управления или указанного им лица (ст. 1012, 1025 ГК РФ).
Под конфликтом интересов подпадают ситуации, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного должностного лица и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. Под личной заинтересованностью государственного должностного лица, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, следует понимать возможность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Статья 10 Федерального закона "О противодействии коррупции" устанавливает понятие "конфликт интересов на государственной и муниципальной службе", используя которое можно определить, что является конфликтом интересов для лица, занимающего государственную должность.
Положения комментируемой части 3, а также аналогичные предписания, установленные для государственных и муниципальных служащих, в правоприменительной практике толкуются двояким образом. Первый подход состоит в том, что его расценивают как запрет на полное владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями) в уставных (складочных) капиталах организаций. И полагают, что данные объекты гражданского права должны в обязательном порядке передаваться в доверительное управление. При втором подходе считают, что обязанность по передаче в доверительное управление возникает, если в конкретной ситуации можно полагать, что владение этими объектами приводит или может привести к конфликту интересов. В случае, если государственные должностные (служебные) обязанности никак не связаны с теми организациями, акциями (долями, паями, ценными бумагами) которых владеет должностное лицо, то владение таковыми допустимо.
На наш взгляд, законодатель должен установить дифференцированное регулирование в данной сфере. В отношении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, установление безусловной обязанности передать такие финансовые инструменты в доверительное управление является оправданным. В то время как, например, для муниципальных служащих опасность возникновения коррупции не так велика и обязанность заключения ими доверительного управления должна быть связана с возникновением конфликта интересов, то есть если служащий соприкасается в рамках свои служебных обязанностей с юридическим лицом, выпустившим финансовые инструменты.
Напомним также, что п. 13 ч. 1 комментируемой статьи установлен полный запрет на владение акциями иностранных юридических лиц (как вид иностранного финансового инструмента). Однако, если ст. 3 Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" обязывает осуществить безусловное отчуждение иностранных финансовых инструментов, то в отношении российских акций комментируемая часть вводит только передачу в доверительное управление при условии, если владение Председателем Счетной палаты, заместителем Председателя Счетной палаты, аудитором Счетной палаты ценными бумагами, акциями (долями участия, паями) в уставных (складочных) капиталах организаций приводит или может привести к конфликту интересов.
16. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает отсылочную норму об ответственности Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты за несоблюдение прописанных в комментируемой статье ограничений и обязанностей. Такая ответственность может быть предусмотрена федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В статье 13 Федерального закона "О противодействии коррупции" указывается, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
Статья 13.1. Федерального закона "О противодействии коррупции", которая является специальной к предыдущей, устанавливает, что лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
осуществления лицом предпринимательской деятельности;
вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Несоблюдение Председателем Счетной палаты, заместителем Председателя Счетной палаты, аудитором Счетной палаты других запретов, установленных комментируемой статьей, может быть рассмотрено в некоторых случаях, как нарушение ими законодательства Российской Федерации или совершение злоупотреблений по службе, что согласно ч. 8 ст. 7, ч. 8 ст. 8, ч. 10 ст. 9 комментируемого закона является основанием досрочного освобождения от должности решением той Палаты Федерального Собрания, которая их назначила.
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах выполнения международных обязательств УК РФ устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях").
Помимо уголовной и дисциплинарной ответственности (к ней можно отнести, хотя законодатель ее так прямо не называет, - освобождение от должности в связи с утратой доверия и досрочного освобождения в связи с нарушением законодательства или совершения злоупотреблений по службе), действующее российское законодательство не содержит какие-либо иные меры ответственности Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты.
Для некоторых категорий лиц, замещающих государственные должности, действующим российским законодательством установлены помимо увольнения, которое можно рассматривать как крайнюю меру дисциплинарной ответственности, также иные меры дисциплинарной ответственности. В частности, к судьям применяются такие меры дисциплинарной ответственности как замечания и предупреждения (ст. 12.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации").

Статья 11. Коллегия Счетной палаты
1. Комментируемая статья учреждает (образует) в структуре Счетной палаты внутренний орган - Коллегию Счетной палаты (далее по тексту также - Коллегия, Коллегия палаты), раскрывает отдельные элементы статуса Коллегии. В том числе регулируется такой важный организационный аспект как состав Коллегии, перечисляются ее функции. В статье вводится институт "особого мнения", прилагаемого к решению Коллегии Счетной палаты. Регулируется также конституционный вопрос взаимодействия Счетной палаты с иными высшими органами федеральной государственной власти, в частности предусматривается право на участие в заседаниях Коллегии должностных лиц российского парламента и Правительства Российской Федерации.
Порядок работы Коллегии, отдельные аспекты ее правового положения устанавливаются также и иными статьями комментируемого закона, а также ст. 9 Регламента Счетной палаты.
В содержание части 1 комментируемой статьи заложены два элемента, составляющих правовой статус Коллегии Счетной палаты.
На основании предписаний комментируемой статьи Регламент Счетной палаты составляет подробный перечень полномочий Коллегии Счетной палаты (п. 2 ст. 9). Обобщая перечень вопросов, входящих в компетенцию Коллегии Счетной палаты, можно сделать вывод, что Коллегия Счетной палаты осуществляет, во-первых, утверждение документов, принимаемых от имени Счетной палаты, а, во-вторых, решает наиболее важные организационные вопросы деятельности Счетной палаты. Деление полномочий Коллегии на данные две группы является несколько условным и исключительно доктринальным, но позволяет охарактеризовать роль Коллегии Счетной палаты.
К первой группе полномочий Коллегии можно отнести утверждение отчетов, иных документов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания.
Осуществление контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются основными полномочиями Счетной палаты, нацеленными на реализацию возложенных на нее задач. По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий оформляются отчеты за подписью аудитора Счетной палаты.
Контрольное мероприятие - это организационная форма осуществления контрольной деятельности Счетной палаты (методами ее являются проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг), посредством которой обеспечивается реализация задач, функций и полномочий Счетной палаты (ст. 16 и 17 комментируемого закона, Стандарта государственного аудита 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", утвержденного Коллегией Счетной Палаты РФ протоколом от 02 апреля 2010 г. N 15К (717)). Основные результаты контрольного мероприятия, выводы и предложения (рекомендации) в соответствии с поставленными целями перед контрольным мероприятием оформляются в виде отчета о результатах контрольного мероприятия. К отчету прилагаются, в том числе, перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на объектах.
Экспертно-аналитическая деятельность осуществляется посредством проведения экспертно-аналитических мероприятий по актуальным проблемам финансовой системы Российской Федерации, формирования и исполнения федерального бюджета, а также посредством исследования причин и последствий нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий (ч. 10 ст. 16 комментируемого закона).
Экспертно-аналитическое мероприятие представляет собой организационную форму осуществления экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты, предметом которой являются организация и функционирование бюджетной системы Российской Федерации, организация бюджетного процесса, формирование и использование государственных средств, а также законодательное регулирование и деятельность в сфере экономики и финансов, в том числе влияющие на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в рамках реализации задач Счетной палаты.
Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия - это документ Счетной палаты, содержащий заключения, выводы и предложения (рекомендации), подготавливаемые по результатам экспертно-аналитического мероприятия ("СФК 102. Стандарт финансового контроля. Проведение экспертно-аналитического мероприятия", утвержденный Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 16 июля 2010 г. N 36К (738)).
В случае необходимости доведения основных итогов контрольного мероприятия до сведения Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, а также руководителей соответствующих органов государственной власти и организаций подготавливается информационное письмо Счетной палаты (СГА 101 Стандарт государственного аудита "Общие правила проведения контрольного мероприятия", утвержден Коллегией Счетной Палаты РФ, протокол от 02 апреля 2010 г. N 15К (717)).
Подготовка информационного письма Счетной палаты осуществляется в соответствии со ст. 37 Регламента Счетной палаты. Проекты информационных писем Счетной палаты, по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготавливают аудиторы Счетной палаты, ответственные за проведение указанных мероприятий, либо Председатель Счетной палаты или заместитель Председателя Счетной палаты, если они осуществляли непосредственное руководство проведением данных мероприятий. Проекты информационных писем вносятся на рассмотрение Коллегии вместе с отчетом о результатах проведенного мероприятия.
Регламент Счетной палаты также к компетенции Счетной палаты относит:
1) рассмотрение и утверждение заключений Счетной палаты на проекты федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ; на проекты федеральных законов о внесении изменений в федеральные законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ; на проекты федеральных законов, связанных с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ; на проекты иных федеральных законов, внесенные Председателем Счетной палаты на рассмотрение Коллегии.
Заключения на проекты федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ, представляемые палатам Федерального Собрания - это документы Счетной палаты, подготавливаемые по результатам предварительного аудита формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в целях установления их соответствия законодательству Российской Федерации, а также определения обоснованности показателей проектов бюджетов, в рамках которого осуществляется комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проверка и анализ обоснованности показателей проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, наличия и состояния нормативной методической базы их формирования, оценка проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации как инструментов социально-экономической политики государства, их соответствия положениям посланий Президента Российской Федерации и иных программных документов, оценка качества прогнозирования доходов федерального бюджета, использования бюджетных средств, инвестиционной и долговой политики, а также эффективности межбюджетных отношений (ст. 18 комментируемого закона).
Корреспондируют рассматриваемым положениям предписания бюджетного законодательства, где устанавливается обязательность направления проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Счетную палату РФ на заключение (ст. 145, 195 БК РФ);
2) рассмотрение и утверждение заключений Счетной палаты по каждому главному администратору средств федерального бюджета, на годовой отчет об исполнении федерального бюджета, на отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
3) рассмотрение и утверждение ежеквартальных оперативных докладов о ходе исполнения федерального бюджета, бюджета Союзного государства в текущем финансовом году;
4) принятие в соответствии со ст. 24 комментируемого закона решения о рассмотрении запроса по вопросам, входящим в компетенцию Счетной палаты;
5) принятие решения (по согласованию с Государственной Думой Федерального Собрания) о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля);
6) принятие уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
7) рассмотрение и утверждение отчета о работе Счетной палаты за год.
2. Ко второй группе полномочий Коллегии Счетной палаты можно отнести решение вопросов организации и деятельности Счетной палаты, в том числе рассмотрение и утверждение внутренних нормативных документов, определяющих порядок деятельности Счетной палаты. Также сюда можно причислить и те полномочия Коллегии Счетной палаты, которые решаются ею в рамках методической, организационной, правовой, информационной и иной помощи контрольно-счетным органам субъектов РФ и муниципальных образований.
Комментируемая часть 1 в компетенцию Коллегии Счетной палаты включает рассмотрение вопросов планирования и организации работы Счетной палаты. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты не является сплошной, а потому определение плана намечаемых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий можно признать важнейшим политико-правовым вопросом. Согласно ч. 6-8 комментируемого закона обязательному рассмотрению при формировании планов работы Счетной палаты подлежат запросы Президента РФ, комитетов и комиссий палат Федерального Собрания, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые на основании постановлений Совета Федерации и постановлений Государственной Думы, по обращениям не менее одной пятой от общего числа членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, на основании решений Коллегии Счетной палаты подлежат включению в годовой план работы Счетной палаты. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, не включенные в годовой план работы Счетной палаты, не проводятся.
Планирование как определение плана контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, входящих в компетенцию Счетной палаты, обеспечивает сбалансированность и комплексность мероприятий стратегического аудита, аудита эффективности и финансового аудита (контроля), а также учитывает взаимосвязь достижения целей стратегического аудита на основе результатов мероприятий аудита эффективности, основанных на данных финансового аудита (контроля).
Регламент Счетной палаты конкретизирует компетенцию Коллегии Счетной палаты по вопросам планирования ее деятельности, включая рассмотрение и утверждение:
основных направлений деятельности Счетной палаты (включая приоритетные);
концепций работы Счетной палаты по направлениям деятельности Счетной палаты на среднесрочную перспективу;
годового плана работы Счетной палаты, принятие решения о корректировке годового плана работы Счетной палаты;
утверждение программ проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, изменений к ним в случаях, определенных Регламентом Счетной палаты;
утверждение плана научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ для нужд Счетной палаты.
Организация работы Счетной палаты предполагает осуществление действий по согласованному, упорядоченному взаимодействию членов Коллегии, государственных служащих и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты. Регламентом Счетной палаты к компетенции Коллегии отнесено, в том числе принятие локальных нормативных актов, регулирующих деятельность Счетной палаты, решение наиболее важных кадровых вопросов, а именно:
утверждение Регламента Счетной палаты, внесение в него изменений и дополнений;
утверждение распределения обязанностей между аудиторами Счетной палаты, а также изменений в распределение обязанностей;
утверждение представляемого Председателем Счетной палаты Перечня должностных лиц Счетной палаты Российской Федерации, осуществляющих в связи с их служебной деятельностью функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность;
принятие решений об утверждении по представлению Председателя Счетной палаты структуры и штатного расписания Аппарата Счетной палаты;
рассмотрение представлений к награждению государственными и иными наградами;
рассмотрение вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности инспектора Счетной палаты при выполнении им служебных обязанностей.
Решение иных вопросов организации работы Счетной палаты, то есть оперативное руководство ее деятельностью возложено на Председателя и заместителя Председателя Счетной палаты.
Комментируемая часть 1 к компетенции Коллеги Счетной палаты относит также рассмотрение вопросов методологического и методического обеспечения деятельности Счетной палаты. Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты представляет собой процесс формирования и совершенствования системы взаимоувязанных стандартов и методических документов Счетной палаты, регулирующих процедуры организации деятельности Счетной палаты и осуществления ее контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности (Стандарт организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации СОД 11 "Организация методологического обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации", утвержденный Коллегией Счетной Палаты РФ, протокол от 20 апреля 2012 г. N 18К (851)). Методологическое обеспечение реализуется путем разработки стандартов и методических документов, регламентирующих осуществление всех видов и направлений деятельности Счетной палаты.
Методические документы Счетной палаты - разработанные и утвержденные в установленном порядке документы, содержащие описание методов (способов) реализации в Счетной палате положений нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и иных нормативных документов Счетной палаты или описание методов (способов) осуществления отдельных процедур контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности Счетной палаты. В Счетной палате действуют такие виды методических документов как методические указания (документ, содержащий описание обязательных для выполнения методов (способов) осуществления отдельных процедур контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности Счетной палаты), методические рекомендации (документ, содержащий описание рекомендуемых для выполнения методов (способов) осуществления отдельных процедур контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности Счетной палаты), методика - документ, содержащий алгоритм, четкое описание применения конкретного метода осуществления отдельных процедур контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности Счетной палаты.
Утверждение стандартов Счетной палаты. Согласно статье 35 комментируемого закона стандарты Счетной палаты - это внутренние нормативные документы, определяющие характеристики, правила и процедуры планирования, организации и осуществления различных видов деятельности Счетной палаты и (или) требования к их результатам. Они являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами и иными сотрудниками Счетной палаты. Стандарты бывают двух видов: стандарты организации деятельности Счетной палаты и стандарты внешнего государственного аудита (контроля), осуществляемого Счетной палатой.
Утверждение общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля). Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) определяют требования к структуре, содержанию, порядку их разработки и утверждения и нацелены на унификацию подходов контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований к разработке стандартов внешнего государственного и муниципального финансового контроля, обеспечивающих соответствие разрабатываемых стандартов законодательству Российской Федерации, законодательству субъектов РФ и международным стандартам в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности ("Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля", утвержденные Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 12 мая 2012 г. N 21К (854)).
Анализ соблюдения общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) осуществляется Счетной палатой по обращению контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований (часть 6 и 7 статьи 35 комментируемого закона).
3. Второе предложение комментируемой ч. 1 ст. 11 посвящено составу Коллегии Счетной палаты.
В состав Коллегии Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты, руководитель Аппарата Счетной палаты с правом совещательного голоса.
Статус этих элементов раскрывается соответственно в ст. 7-9, 12 комментируемого закона и их системный анализ позволяет дать следующие доктринальные дефиниции указанным должностям.
Председатель Счетной палаты - это назначаемое Государственной Думой Федерального Собрания по представлению Президента РФ должностное лицо Счетной палаты (член Счетной палаты, член Коллегии Палаты), который руководит деятельностью Счетной палаты, организует работу Палаты, осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Регламентом Счетной палаты. Заместитель Председателя Счетной палаты - это назначаемое Советом Федерации Федерального Собрания по представлению Президента РФ должностное лицо Счетной палаты (член Счетной палаты, член Коллеги палаты), который соруководит деятельностью Счетной палаты, осуществляет отдельные полномочия по организации деятельности Палаты, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Регламентом Счетной палаты, а также как и иные аудиторы Счетной палаты организует работу по одному из направлений контрольной деятельности Палаты. Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица (члены Счетной палаты, члены Коллегии Счетной палаты), назначаемые одной из Палат Федерального Собрания РФ, и возглавляющие направления деятельности Счетной палаты, самостоятельно при этом решая все вопросы по организации деятельности возглавляемых ими направлений, и несущие ответственность за ее результаты.
Руководитель Аппарата Счетной палаты - это федеральный государственный служащий, который осуществляет руководство Аппаратом Счетной палаты, организует взаимодействие его структурных подразделений, осуществляет на основании приказа Председателя Счетной палаты отдельные полномочия представителя нанимателя, издает в установленном в Счетной палате порядке распоряжения, дает поручения своим заместителям и руководителям структурных подразделений Аппарата Счетной палаты, координирует деятельность структурных подразделений Аппарата Счетной палаты в части обеспечения контроля за выполнением годового плана работы Счетной палаты, решений Коллегии, приказов, распоряжений, поручений и указаний Председателя Счетной палаты, организует надлежащее ведение делопроизводства и архивного дела, осуществляет другие полномочия в соответствии с приказами, распоряжениями и поручениями (указаниями) Председателя Счетной палаты (ст. 11 Регламента Счетной палаты).
Руководитель Аппарата Счетной палаты входит в состав Коллегии с правом совещательного голоса, то есть может принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, вносить свои предложения и замечания, но участия в голосовании не принимает (п. 4 ст. 9 Регламента Счетной палаты).
4. Рассмотренные нормативные положения, определяющие состав и компетенцию Коллегии Счетной палаты, (с учетом наименования комментируемой главы) позволяют определить Коллегию Счетной палаты РФ как внутренний орган Счетной палаты, входящий в ее структуру, к компетенции которого относится утверждение документов, принимаемых от имени Счетной палаты, а также решение наиболее важных организационных вопросов деятельности Счетной палаты.
Соотношение понятий "состав" и "структура" Счетной палаты, а Коллегия палаты входит в структуру, но не в состав Счетной палаты, поясняются при исследовании ст. 6 комментируемого закона.
Формой деятельности Коллегии являются очередные и внеочередные заседания. Заседание Коллегии является правомочным при участии в нем более половины членов Коллегии. Решение Коллегии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Коллегии, имеющих право голоса. При равном количестве голосов "за" и "против" окончательное решение принимает председательствующий на заседании Коллегии. Председательствует на заседаниях Коллегии Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты.
Решения, принятые Коллегией по вопросам, отнесенным к ее ведению Федеральным законом "О Счетной палате Российской Федерации" и Регламентом Счетной палаты, являются обязательными для инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты, а по процедурным вопросам - для всех участников контрольного или экспертно-аналитического мероприятия (п. 4 и 5 ст. 9 Регламента Счетной палаты).
На основе анализа входящих в компетенцию Коллегии палаты полномочий, их соотношения с полномочиями Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, оценки заложенного в Регламенте Счетной палаты порядка ее работы, представляется возможным заявить о существовании коллегиальности как принципа организации деятельности Счетной палаты.
Число членов государственного органа, входящих в его состав, тип структурных связей между ними, порядок принятия решений, входящих в компетенцию, определяют вид государственного органа. Государственный орган может быть единоначальным, где руководитель единолично принимает решения и несет за это персональную ответственность. Коллегиальный орган включает в свой состав более двух членов, принимающих решения от имени государственного органа большинством голосов. Государственные органы могут быть основаны на принципе сочетании единоначалия и коллегиальности. Такие органы включают в состав более двух членов, но только ряд решений, особо важных, принимаются большинством голосов членов государственного органа. Если под коллегиальностью понимается построение и деятельность органа государственной власти на основе обсуждения и решения вопросов, а также принятия решений в пределах компетенции, определенной действующим законодательством, большинством голосов (простым или квалифицированным) ряда уполномоченных лиц данного органа, то единоначалие предполагает предоставление руководителю какого-либо органа полномочий, необходимых для выполнения его функций, а также установление его персональной ответственности за результаты работы*(86).
Единоначальный высший орган государственного финансового контроля образуется в государствах, как правило, принадлежащих к англо-американской правовой семье (США, Великобритании, Канады, Австралии). Его называют "Auditor General" или "Auditor General office", что буквально означает "Генеральный аудитор" и "Служба Генерального аудитора".
Коллегиальные органы финансового контроля и органы, основанные на сочетании коллегиальности и единоначалия, образуются в странах с романо-германской правовой системой, и, как правило, именуются счетными или контрольно-счетными палатами.
Н.Д. Погосян пишет, что факт успешного функционирования счетных палат во всех трех формах является особенностью Счетной палаты как государственного органа*(87). Выбор между коллегиальностью и единоначалием определяется особенностью социальной среды (экономическими, политическими, историческими, культурными условиями), в которой государственный орган осуществляет управленческую функцию.
Коллегиальность "затрудняет давление на сотрудников счетной палаты извне, в том числе, учитывая реалии российской жизни, со стороны недобросовестных чиновников, а также коррумпированных и криминальных элементов"*(88). Коллегиальность хотя и снижает оперативность принятия решений, но в большей степени способствует исключению неформального воздействия на процесс принятие решений Счетной палатой. Последнее особенно важно, чтобы исключить "фактор личных переговоров и лоббирования".
Свидетельствует о коллегиальности Счетной палаты, как принципе организации ее деятельности и работы, во-первых, образование (учреждение) Коллегии Счетной палаты. Во-вторых, принятие решений Счетной палаты, входящих в ее компетенцию, осуществляется исключительно через решения ее Коллегии. В-третьих, на основе анализа полномочий Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты, можно заключить, что на них возложено только оперативное руководство деятельностью Счетной палаты, контроль за исполнением решений Коллегии, осуществление представительских функций.
Доктринальное определение Коллегии Счетной палаты может, с учетом вышесказанного, выглядеть следующим образом. Коллегия Счетной палаты представляет собой внутренний орган Счетной палаты, состоящий из Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, а также руководителя Аппарата Счетной палаты (с правом совещательного голоса), осуществляющий утверждение документов, принимаемых от имени Счетной палаты, и решение наиболее важных организационных (включая методологические и кадровые) вопросов деятельности Счетной палаты.
5. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает право принимать участие в заседаниях Коллегии Счетной палаты председателей комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы, членов Правительства РФ, а также иных лиц по решению Председателя Счетной палаты.
Председателем комитета или комиссии Совета Федерации и Государственной Думы является один из членов Совета Федерации (депутат Государственной Думы) Федерального Собрания, руководящий образованным из числа депутатов Государственной Думы или соответственно членов Совета Федерации внутренним структурным подразделением Палаты Федерального Собрания. Член Правительства РФ - это Председатель Правительства РФ, заместитель Председателя Правительства РФ или федеральный министр.
Статьей 9 Регламента Счетной палаты устанавливается, что решение о присутствии на заседании Коллегии лиц, не являющихся членами Коллегии, членами Совета Федерации или депутатами Государственной Думы, членами Правительства принимает Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты. Приглашенные лица присутствуют на заседании Коллегии только по тем вопросам, на рассмотрение которых они были приглашены.
Присутствие на заседаниях Коллегии при рассмотрении вопросов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, лиц, не имеющих оформленного в установленном порядке допуска к государственной тайне по соответствующей форме, не допускается. Контроль за исполнением данного требования возлагается на руководителя Аппарата Счетной палаты.
Комментируемая норма на "взаимной основе" закрепляет право членов высших органов государственной власти принимать участие в заседаниях этих органов. Так, ч. 7 ст. 7, ч. 7 ст. 8 и ч. 9 ст. 9 комментируемого закона установлено право Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и ее аудиторов принимать участие в заседаниях Палат Федерального Собрания, их комитетов и комиссий, Правительства РФ, Президиума Правительства РФ. Данные нормы можно рассматривать как часть конституционного механизма взаимодействия Счетной палаты с высшими органами государственной власти Российской Федерации.
6. Часть 3 комментируемой статьи указывается, что 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.
Исследуемая норма учреждает институт "особого мнения" члена Коллегии Счетной палаты и впервые по тексту закона употребляет новый термин "член коллегии Счетной палаты".
Понятие "особое мнение", его форма и содержание не оговариваются комментируемым законом и Регламентом Счетной палаты. Возможность заявить особое мнение связана с рассмотрением дел в государственном органе в коллегиальном составе, и право его подать предусматривается для членов некоторых коллегиальных государственных органов, например, Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ.
Анализируя право судей Конституционного Суда подать особое мнение, указывают, что "сам по себе институт "особого мнения" как институт процессуального права не получил в России серьезного развития. Судья должен понимать, что оно налагает серьезные обязанности и предполагает позитивную ответственность, а поэтому должно быть сопряжено в демократическом обществе с определенными формальностями, таким как учет публичного интереса, обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия. Нельзя использовать особое мнение для высказывания заявлений, носящих политический характер*(89).
В тоже время, оценивая право на особое мнение членов избирательных комиссий, конституционалисты заявляют, что особое мнение членов избирательных комиссий обеспечивает реализацию принципа коллегиальности при сохранении самостоятельности каждого члена. Право и возможность высказать (заявить) особое мнение является гарантией самостоятельности и независимости каждого члена комиссии, и его реализация, а также информирование о том вышестоящей комиссии, направлены на повышение ответственности комиссии за принимаемые решения*(90).
Анализ комментируемой нормы показывает, что особое мнение может быть индивидуальным, а также изложено от имени нескольких членов Коллегии.
Комментируемый закон не связывает право на заявление особого мнения с позицией, выраженной членом Коллегии при голосовании. Это означает, что при голосовании "за" член Коллегии, не согласный, например, с частью принятого решения, имеет право высказать особое мнение. В то же время голосование "против" не обязывает члена Коллегии обосновывать свою позицию в форме особого мнения.
Особое мнение должно быть изготовлено в трехдневный срок и подается Председателю Счетной палаты. Особое мнение, которое прилагается к решению Коллегии, подлежит опубликованию совместно с ним, если само решение публикуется.
Вместе с тем рассматриваемая норма нуждается в дополнительном исследовании в связи с тем, что частью первой комментируемой статьи в состав Коллегии включается Руководитель Аппарата Счетной палаты. С учетом того, что последний входит в состав Коллегии палаты с правом совещательного голоса, следует сделать вывод, что он не имеет право на особое мнение.
Комментируемый закон и далее по тексту употребляет термин "член Коллегии Счетной палаты", как представляется с юридико-технической целью, для сокращенного одновременного обозначения Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты. В этом случае также возникает неопределенность в понимании таких норм (статьи 17, 36, 39 комментируемого закона) в части того, распространяются ли они и на руководителя Аппарата Счетной палаты.

Статья 12. Аппарат Счетной палаты
1. Статья 12 во взаимосвязи со ст. 6 комментируемого закона, которая называет Аппарат Счетной палаты одним из элементов состава Палаты, определяет основные элементы статуса Аппарата Счетной палаты. Толкуемые положения раскрывают состав и структуру Аппарата, указывают на реализуемую служащими, входящими в его состав, функцию. В рассматриваемой статье раскрываются вопросы правового регулирования государственной службы в Аппарате Счетной палаты.
На основании комментируемой статьи детальное регулирование принципов организации и деятельности Аппарата Счетной палаты осуществляется Регламентом Счетной палаты (ст. 10 и 11), Положением об Аппарате Счетной палаты РФ, Положениями о структурных подразделениях Аппарата Счетной палаты, а также иными документами, утвержденными Коллегией Счетной Палаты, в том числе Служебным распорядком Счетной палаты РФ и др. Права и обязанности инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты как государственных служащих определяются не только комментируемым законом, но и иным федеральным законодательством о государственной службе.
Часть 1 комментируемой статьи описывает состав и структуру Аппарата Счетной палаты.
Состоит Аппарат Счетной палаты из инспекторов и иных сотрудников. Основными задачами Аппарата Счетной палаты являются осуществление и обеспечение контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности Счетной палаты. Аппарат Счетной палаты, таким образом, представляет собой совокупность лиц (в том числе инспекторов Счетной палаты), занимающих государственные должности государственной гражданской службы, осуществляющих профессиональную служебную деятельность по обеспечению исполнения полномочий Счетной палаты, включая непосредственное осуществление внешнего государственного аудита (контроля).
Инспектор Счетной палаты - это государственный гражданский служащий, в служебные полномочия которого входит непосредственное осуществление внешнего государственного аудита (контроля).
Иные сотрудники Аппарата Счетной палаты также осуществляют информационное, юридическое, документационное, организационное, протокольное и иное обеспечение деятельности Председателя, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты и инспекторов Счетной палаты, обеспечивают реализацию возложенных на Счетную палату полномочий.
В структуру Аппарата Счетной палаты комментируемая часть 1 включает руководство Аппарата и его структурные подразделения. К руководству Аппарата Счетной палаты относятся: руководитель Аппарата Счетной палаты, заместитель руководителя Аппарата, руководители структурных подразделений Аппарата, то есть директора департаментов Аппарата Счетной палаты, начальники инспекций и их заместители.
Структурные подразделения Аппарата Счетной палаты образуются с учетом приоритетных и основных направлений деятельности Палаты, возглавляемых аудиторами Счетной палаты (департаменты по направлениям деятельности), например, Департамент контроля расходов на науку, образование, культуру, спорт и средства массовой информации, Департамент контроля за государственным долгом, банковской системой, Центральным банком РФ, кредитно-финансовыми учреждениями и финансовыми рынками. Также в структуре Аппарата Счетной палаты учреждены: Сводный департамент предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета; Департамент управления делами; Департамент юридического обеспечения; Департамент организации и обеспечения внешних связей; Департамент государственной службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Структура и штатное расписание Аппарата Счетной палаты утверждается Коллегией по представлению Председателя Счетной палаты.
Штатное расписание Аппарата Счетной палаты - это регламент, который содержит перечень структурных подразделений, наименование и количество должностей, размеры должностных окладов. Штатное расписание составляется в соответствии с Указом Президента РФ от 03 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы". В том числе в нем содержится следующий перечень должностей в Аппарате Счетной палаты РФ:
1) должности категории "руководители";
2) должности категории "помощники (советники)";
3) должности категории "специалисты";
4) должности категории "обеспечивающие специалисты".
2. Часть 2 комментируемой статьи указывает, что в служебные обязанности инспекторов Счетной палаты входит непосредственное осуществление внешнего государственного аудита (контроля) в пределах компетенции Счетной палаты.
В самом общем виде внешний государственный аудит (контроль), осуществляемый Счетной палатой, можно определить как проверку законности и результативности деятельности государственных органов, государственных должностных лиц, государственных служащих и иных уполномоченных законом лиц, которые от имени и в интересах Российской Федерации осуществляют ее полномочия по участию в бюджетных и иных финансовых и имущественных отношениях (см. комментарий к статье 2).
Служебные (должностные обязанности) государственных служащих - это устанавливаемые в соответствии с функциями государственного органа (структурного подразделения) должностным регламентом виды выполняемых работ, по которым служащий принимает решения, разрабатывает проекты решений и обеспечивает их выполнение.
Согласно ст. 14 комментируемого закона в полномочия Счетной палаты входит осуществление контрольной, экспертно-аналитической деятельности.
Проведение контрольного или экспертно-аналитического мероприятия оформляется распоряжением Председателя Счетной палаты, а в случае его отсутствия - распоряжением заместителя Председателя Счетной палаты. К лицам, наделенным правом проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, относятся директора департаментов Аппарата Счетной палаты, начальники инспекций и их заместители, инспекторы и иные сотрудники Аппарата Счетной палаты.
По результатам проведенных контрольных мероприятий инспекторы Счетной палаты, осуществляющие данные мероприятия, оформляют акты с отражением в них фактов выявленных нарушений и недостатков и ответов на поставленные в программе проверки вопросы. Отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подписываются аудиторами Счетной палаты и вместе с проектами представлений, предписаний, информационных писем, а также с копиями актов, справок представляются на рассмотрение Коллегии Счетной палаты. Контрольное или экспертно-аналитическое мероприятие считается завершенным после утверждения Коллегией палаты его результатов.
Распределение обязанностей по принятию решений, подготовке проектов решений, обеспечению их выполнения позволяет сделать вывод, что члены Коллегии Счетной палаты (Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты) и инспекторы Счетной палаты "соучаствуют" в непосредственном осуществлении закрепленных за Счетной палатой полномочиях по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, являющихся частью внешнего государственного аудита (контроля).
Инспекторы и иные сотрудники Аппарата Счетной палаты подготавливают проекты актов от имени Счетной палаты, проводят контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. Аудиторы Счетной палаты организуют работу возглавляемых ими направлений деятельности Счетной палаты, несут ответственность за ее результаты. Коллегия Счетной палаты утверждает принимаемые от имени Счетной палаты решения (о проведении мероприятий, о результатах таковых, о реализации результатов).
Комментируемая статья является основанием для включения Аппарата в состав Счетной палаты, хотя, традиционно, к составу органа государственной власти относят только лиц, замещающих государственные должности, учреждаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. Аппарат государственного органа в большинстве случаев осуществляет деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственного органа, и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. Вхождение Аппарата Счетной палаты в ее состав следует рассматривать как конституционную особенность статуса Счетной палаты, обусловленную генезисом становления внешнего государственного аудита (см. также комментарий к ст. 6).
3. Часть 3 комментируемой статьи посвящена правовому регулированию государственной службы в Аппарате Счетной палаты. В ней указывается, какими актами регламентируется вопрос о правах, обязанностях, ответственности инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты, а также условиях прохождения ими государственной гражданской службы.
Из содержания данной нормы следует, что инспекторы и иные сотрудники Аппарата Счетной палаты являются государственными гражданскими служащими.
Система государственной службы включает в себя государственную гражданскую службу, военную службу и правоохранительную службу (ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации").
Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ (ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации").
Государственная гражданская служба в Аппарате Счетной палаты является федеральной гражданской службой, поскольку представляет собой профессиональную служебную деятельность на должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.
К элементам статуса государственного служащего относятся права и обязанности государственного служащего, а также ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров.
В статусе государственного служащего особо следует выделить его должностные (служебные) обязанности, которые определяются должностным регламентом (должностными инструкциями) в соответствии с функциями государственного органа или его структурного подразделения. Например, должностные обязанности могут состоять в:
проведении контрольных действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия, сборе и анализе фактических данных и информации, необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в программе его проведения;
составлении протокола об административном правонарушении и направлении его в установленном порядке руководителю территориального органа Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;
разработке и подготовке проектов отчетов, представлений, предписаний, информационных писем и иных документов;
согласовании проектов отчета на предмет соответствия изложенных в нем выводов законодательству Российской Федерации и подготовке соответствующих заключений;
организации и ведения делопроизводства и т.д.
Статья 15 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" указывает на основные обязанности гражданского служащего. "Они являются общими для всех гражданских служащих, и связаны с его статусом".*(91) К таким обязанностям, общим для всех гражданских служащих относятся, в том числе обязанности:
1) соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;
3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи;
10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;
11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.
Помимо обязанностей выделяют также основные права гражданского служащего. Указанными правами наделяются все гражданские служащие независимо от занимаемой должности. Отличительной особенностью прав гражданских служащих является сочетание общих трудовых прав и специфических прав, связанных с прохождением гражданской службы*(92). Статья 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в качестве таковых называет права гражданского государственного служащего на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
4) оплату труда и другие выплаты законодательством и со служебным контрактом;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа;
6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;
7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;
8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;
9) защиту сведений о гражданском служащем;
10) должностной рост на конкурсной основе;
11) дополнительное профессиональное образование;
12) членство в профессиональном союзе;
13) рассмотрение индивидуальных служебных споров;
14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения;
16) медицинское страхование в соответствии с федеральным законом;
17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;
18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
Устанавливается также, что гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
Прохождение государственной службы включает в себя назначение на должность, присвоение классного чина, аттестацию или квалификационный экзамен, а также другие обстоятельства (события) в соответствии с федеральными законами о видах государственной службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 ст. 12 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации").
Еще одним элементом статуса государственного служащего является его ответственность. Ответственность инспекторов и иных сотрудников Аппарата как государственных служащих может быть дисциплинарной (в связи с совершением им дисциплинарного проступка), уголовной. Указывают также, что гражданские служащие "могут быть субъектами материальной ответственности на общих основаниях в соответствии с Трудовым кодексом РФ, предусматривающим материальную ответственность сторон трудового договора" и административной ответственности"*(93).
Права, обязанности, ответственность государственных гражданских служащих регулируются также Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Трудовым кодексом Российской Федерации. На основании данных федеральных законов принимаются иные нормативные правовые акты. Например, Указ Президента РФ от 01 февраля 2005 г. N 113 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим", Указ Президента РФ от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих", Указ Президента РФ от 25 июля 2006 г. N 765 "О единовременном поощрении лиц, проходящих федеральную государственную службу", Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы" и др.
Часть 3 комментируемой статьи помимо уже указанных федеральных законов и иных федеральных нормативных актов, отсылает к актам, которыми осуществляется специальное правовое регулирование статуса государственных служащих Аппарата Счетной палаты. К ним относятся:
1) комментируемый закон. Например, ст. 36 и 39 устанавливают обязанности и ответственность инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты при проведении контрольных мероприятий, гарантии правового статуса и т.д.;
2) решения Коллегии Счетной палаты. Так, в соответствии со ст. 9 Регламента Коллегии Счетной палаты в компетенцию Коллегии палаты входит рассмотрение вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности инспектора Счетной палаты при выполнении им служебных обязанностей;
3) внутренние нормативные документы Счетной палаты. К числу таковых можно отнести помимо Регламента Счетной палаты Инструкцию по делопроизводству в Счетной палате РФ, стандарты Счетной палаты, иные акты Счетной палаты, в том числе, например, Приказ Счетной палаты РФ от 08 декабря 2011 г. N 122 "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Счетной палаты Российской Федерации", Приказ Счетной палаты РФ от 16 июля 2009 г. N 441-к "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Аппарате Счетной палаты РФ, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", Приказ Счетной палаты РФ от 05 декабря 2011 г. N 121 "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя федеральными государственными гражданскими служащими Аппарата Счетной палаты РФ о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов", Приказ Счетной палаты РФ от 09 февраля 2011 г. N 5 "О порядке уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Аппарата Счетной палаты Российской Федерации о выполнении иной оплачиваемой работы" и другие.

Глава 3. Содержание деятельности и полномочия счетной палаты

Статья 13. Функции Счетной палаты
1. Комментируемая статья содержит перечень функций Счетной палаты РФ. В статье приведены 25 основных функций Счетной палаты, при этом сам их перечень законодатель оставляет открытым. Другие, не обозначенные в комментируемом Федеральном законе, функции могут быть возложены на Счетную палату в соответствии с иными федеральными законами.
Первая и основополагающая функция Счетной палаты РФ - осуществление внешнего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.
Бюджетные правоотношения возникают в процессе реализации субъектами бюджетного права принадлежащих им прав и выполнения обязанностей по поводу образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Счетная палата является постоянно действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля).
Согласно ст. 1 Лимской декларации руководящих принципов контроля, содержание и организация контроля являются обязательными элементами управления общественными финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой ответственность перед обществом. Контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой является своевременное выявление отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, продуктивности, результативности и экономичности в управлении финансами, с тем, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем.
Предмет регулирования комментируемого Федерального закона составляют отношения, возникающие в процессе осуществления Счетной палатой внешнего государственного аудита (контроля) порядка формирования, управления и распоряжения федеральными ресурсами и иными ресурсами в пределах ее компетенции, обеспечивающими безопасность и социально-экономическое развитие РФ (см. комментарий к ст. 1). Понятие федеральных ресурсов охватывает средства федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и федеральную собственность.
Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего государственного (муниципального) финансового контроля закреплены в ст. 268.1 БК РФ и комментируемым Федеральным законом.
Ключевыми направлениями внешнего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений являются: контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета; контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета.
2. Вторая функция Счетной палаты - проведение экспертизы проектов федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый период, проверка и анализ обоснованности их показателей, подготовка и представление палатам Федерального Собрания заключений на проекты федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ.
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов. Счетная палата РФ проводит предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, который включает:
проверку и анализ обоснованности показателей проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, наличия и состояния нормативной методической базы их формирования;
оценку проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ как инструментов социально-экономической политики государства, их соответствия положениям посланий Президента РФ и иных программных документов;
оценку качества прогнозирования доходов федерального бюджета, использования бюджетных средств, инвестиционной и долговой политики, а также эффективности межбюджетных отношений.
Счетная палата подготавливает заключения на проекты федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ и представляет их палатам Федерального Собрания.
Порядок проведения предварительного контроля формирования проекта федерального бюджета регламентирован Стандартом СФК 201 "Предварительный контроль формирования проекта федерального бюджета", утвержденным решением Коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 15 июля 2011 г. N 38К (805).
Данный стандарт устанавливает требования к содержанию комплекса экспертно-аналитических мероприятий и проверок обоснованности формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Согласно п. 2.3.10 Стандарта СФК 201 заключение Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период подготавливается на основе:
результатов комплекса экспертно-аналитических мероприятий и проверок обоснованности проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, наличия и состояния нормативно-методической базы его формирования;
итогов проверки и анализа проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
итогов проверки и анализа материалов и документов, представленных Правительством РФ с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии со ст. 192 БК РФ;
результатов оперативного контроля за исполнением федерального бюджета за предыдущий год и отчетный период текущего года, заключений Счетной палаты на проекты федеральных законов об исполнении федерального бюджета за предыдущие годы, тематических проверок за прошедший период;
анализа статистической и иной информации о социально-экономическом развитии и финансовом положении РФ за предыдущие годы и истекший период текущего года.
Следует также отметить, что в силу ст. 12 комментируемого Федерального закона в целях повышения эффективности экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты и формирования научно-обоснованной политики в области финансового контроля при Председателе Счетной палаты действует экспертно-консультативный совет. Одним из основных направлений деятельности Совета является консультативная и научно-методическая помощь при проведении финансовой экспертизы проектов федеральных законов.
3. Третья функция Счетной палаты РФ является логическим продолжением и развитием второй ее функции - это экспертиза проектов федеральных законов о внесении изменений в федеральные законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондах РФ, подготовка и представление палатам Федерального Собрания заключений на проекты федеральных законов о внесении изменений в федеральные законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондах РФ.
Поскольку бюджет представляет собой ничто иное как финансово-плановый акт, при корректировке его отдельных положений, недостижении установленных показателей или, наоборот, при их перевыполнении, в федеральный закон о бюджете (о бюджете государственного внебюджетного фонда РФ) могут быть внесены изменения.
Согласно п. 10 ст. 145 БК РФ внесение изменений в федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.
Порядок внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период регламентирован положениями главы 23 БК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 212 БК РФ субъекты права законодательной инициативы в соответствии с Конституцией РФ могут вносить проекты федеральных законов о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, изменяющей основные характеристики и ведомственную структуру расходов федерального бюджета в текущем финансовом году, в случае превышения утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период общего объема доходов без учета дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния более чем на 10 процентов при условии, что Правительство РФ не внесло в Государственную Думу соответствующий законопроект в течение 10 дней со дня рассмотрения Государственной Думой отчета об исполнении федерального бюджета за период, в котором получено указанное превышение.
В случае снижения в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов федерального бюджета (за исключением дополнительных нефтегазовых доходов и доходов от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренным федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, положения указанного федерального закона в части, относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу.
Согласно п. 1 ст. 213 БК РФ проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период рассматривается Государственной Думой во внеочередном порядке в течение 25 дней в трех чтениях.
4. Четвертая функция Счетной палаты - внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Бюджетный процесс, как регламентируемая законодательством деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса, завершается стадией составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
Согласно п. 2 ст. 264.1 БК РФ бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности установлены Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
В силу п. 4. ст. 264.1 БК РФ отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ.
Отчет об исполнении федерального бюджета может содержать данные о кассовых поступлениях, не являющихся доходами и источниками финансирования дефицита федерального бюджета, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между государствами - участниками Таможенного союза об установлении и о применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие).
Задачей Счетной палаты является проверка достоверности бюджетной отчетности, составляемой главными администраторами средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.
БК РФ в ст. 152 среди участников бюджетного процесса называет главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
В соответствии со ст. 6 БК РФ главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено БК РФ.
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главный администратор доходов бюджета обладает полномочиями, формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета (ст. 160.1 БК РФ). Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета соответственно формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ст. 160.2 БК РФ).
Счетная палата также проверяет достоверность годового отчета об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.
5. Пятая функция Счетной палаты заключается в проведении проверки бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Понятие "межбюджетный трансферт" раскрыто в ст. 6 БК РФ - это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. Таким образом, основанием для проведения проверки регионального или местного бюджета Счетной палатой РФ служит получение ими средств из федерального бюджета. Предметом контроля в данном случае будут выступать направленные из федерального бюджета денежные средства.
Согласно ст. 129 БК РФ межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ могут предоставляться в следующих формах:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ;
субсидии бюджетам субъектов РФ;
субвенции бюджетам субъектов РФ;
иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ;
межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов.
Условия предоставления и использования межбюджетных трансфертов установлены главой 16 БК РФ.
6. Шестая функция Счетной палаты РФ - проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.
Анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета - это формы контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты РФ.
В силу п. 1 ст. 19 комментируемого Федерального закона Счетная палата в процессе исполнения федерального бюджета анализирует полноту и своевременность поступлений доходов федерального бюджета, кассовое исполнение федерального бюджета в сравнении с утвержденными показателями федерального закона о федеральном бюджете, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.
По результатам анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета Счетная палата ежеквартально готовит и представляет палатам Федерального Собрания оперативный доклад о ходе исполнения федерального бюджета.
Данные оперативного анализа хода исполнения федерального бюджета и контроля за организацией его исполнения в текущем финансовом году используются при планировании контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
СФК 202 "Оперативный контроль исполнения федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов", утвержденный Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 28 декабря 2010 г. N 64К (766), определяет содержание и порядок организации оперативного контроля, включая взаимодействие структурных подразделений Аппарата Счетной палаты при его осуществлении, а также общие правила и процедуры осуществления оперативного контроля, включая содержание комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых в его рамках, и основные требования к оформлению результатов оперативного контроля.
7. Седьмая функция Счетной палаты РФ - это подготовка предложений по формированию системы ключевых национальных показателей (индикаторов), определяющих уровень и качество социально-экономического развития Российской Федерации, а также выбор критериев и методов их оценки.
Индикатор - это количественная или качественная мера, описывающая экономическое, экологическое, социальное, культурное или другое состояние в течение длительного времени.
Система индикаторов - это организованная попытка по сбору и распространению группы индикаторов, которые вместе рассказывают историю о положении и прогрессе некоторой юрисдикции или системы юрисдикций, например, о городе, области или о стране в целом.
Множество стран, включая Австралию, Канаду, Сингапур и Великобританию, имеют системы ключевых индикаторов на национальном уровне. Системы ключевых индикаторов существуют также на наднациональных и международных уровнях, например, европейская структурная система индикаторов в Европейском Союзе (ЕС), книга фактов (Factbook) в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и индикаторы развития тысячелетия для Организации Объединенных Наций (ООН).
Так, например, система индикаторов Австралии - показатели прогресса Австралии - организована вокруг четырех измерений прогресса со связанными тематическими областями. Организаторы системы выбрали множество индикаторов для измерения прогресса в каждой из тематических областей. Измерения и связанные актуальные области для отчета 2006 года были следующими: здоровье людей, образование, обучение и работа; экономика и экономические ресурсы - национальный доход, финансовые затруднения, национальное богатство, жилищный вопрос (обеспечение жильем) и производительность; окружающая среда - природный ландшафт, воздух и атмосфера, а также океаны и устья; совместное проживание - семья, сообщество и социальное единство; преступность; демократия, управление и гражданство*(94).
В России в качестве таких индикаторов традиционно используются: душевой валовой региональный продукт, удельные инвестиции, доля инвестиций в ВРП, уровень безработицы, производительность труда, средняя заработная плата и др.*(95)
В концептуальном документе - Стратегии деятельности Счетной палаты РФ на 2013-2019 г.г.*(96) отмечается необходимость подготовки методики по разработке и оценке ключевых национальных показателей.
В рамках данного направления работы Счетная палата готовит предложения по формированию системы ключевых национальных показателей (индикаторов), определяющих уровень и качество социально-экономического развития, осуществляет выбор критериев и методов его оценки. При этом анализируются конечные (целевые) и достигнутые (текущие) значения ключевых национальных показателей, отражающие степень и качество реализации социально-экономических эффектов и совокупных эффектов социально-экономического развития РФ.
8. Восьмая функция Счетной палаты РФ заключается в оценке влияния внутренних и внешних условий на фактический уровень достижения целей социально-экономического развития РФ.
Задачи и функции, возложенные действующим законодательством на Счетную палату, делают ее одним из ключевых элементов системы общественного контроля за расходованием национальных ресурсов, а также инструментом согласования краткосрочных социально-экономических решений, дающих "быстрый эффект", с долгосрочными интересами общества и стратегическими целями общественного развития.
Реализация данного приоритетного направления требует дальнейшего совершенствования единой системы предварительного аудита формирования, последующего контроля исполнения, а также оперативного анализа и контроля организации исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
9. Девятая функция Счетной палаты - оценка эффективности формирования, управления и распоряжения федеральными ресурсами в целях обеспечения безопасности и социально-экономического развития РФ.
В ст. 1 комментируемого закона дано понятие федеральных ресурсов - средства федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федеральная собственность. Счетная палата РФ осуществляет внешний государственный аудит (контроль) за порядком формирования, управления и распоряжения федеральными ресурсами.
Рассматриваемая функция Счетной палаты реализуется посредством: внешнего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений; экспертизы проектов федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов, подготовки заключений на них; внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в пределах компетенции, установленной БК РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ; проведения оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году и др.
Счетная палата осуществляет предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета, а также последующий контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. Кроме того, Счетная палата контролирует поступление в федеральный бюджет средств, полученных от распоряжения государственным имуществом (в том числе его приватизации, продажи; от управления объектами федеральной собственности и т.п.).
Федеральная собственность РФ - это имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации.
Согласно п. "г" ч. 1 ст. 114 Конституции РФ управление федеральной собственностью осуществляет Правительство РФ, однако комментируемый федеральный закон не распространяет область действия контрольных полномочий Счетной палаты на Правительство РФ.
Счетная палата осуществляет внешний государственный аудит (контроль) в отношении федеральных государственных органов (в том числе их аппаратов), органов государственных внебюджетных фондов, Банка России, федеральных государственных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием РФ в их уставных (складочных) капиталах, а также государственных органов субъектов РФ (в том числе их аппаратов), органов местного самоуправления - получателей межбюджетных трансфертов, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих средства из федерального бюджета или использующих федеральное имущество.
10. Десятая функция Счетной палаты - это проведение по месту расположения объектов аудита (контроля) ревизий и тематических проверок по отдельным разделам (подразделам), целевым статьям и видам расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Порядок проведения Счетной палатой РФ ревизий и тематических проверок определен положениями комментируемого Федерального закона.
Статья 16 комментируемого Федерального закона относит ревизии и проверки к методам осуществления деятельности Счетной палаты РФ.
Проверка применяется в целях документального исследования отдельных действий (операций) или определенного направления финансовой деятельности объекта аудита (контроля) за определенный период, указанных в решении о проведении проверки.
Ревизия применяется в целях комплексной проверки деятельности объекта аудита (контроля), которая выражается в документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности.
Кроме того, отдельные положения о тематических проверках содержатся в СФК 203 "Последующий контроль исполнения федерального бюджета", утвержденном Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 12 февраля 2008 г. N 7К (584), Регламенте Счетной палаты.
11. Одиннадцатая функция Счетной палаты РФ заключается в проведении экспертиз проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств РФ, а также государственных программ РФ.
Наряду с экспертизой проектов федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ Счетная палата наделена полномочиями по проверке всех законопроектов, проектов нормативных правовых актов и государственных программ, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов.
12. Двенадцатая функция Счетной палаты РФ - проведение аудита систем финансовых расчетов в целях содействия формированию эффективной национальной платежной системы.
Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе установлены Федеральным законом от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".
Следует отметить, что данный Федеральный закон не оперирует понятием "система финансовых расчетов", а использует термин "платежная система", которая представляет собой совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств.
13. Тринадцатая функция Счетной палаты - проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля).
В данном случае речь идет о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, что в силу Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" есть совокупность действий, осуществляемых в установленном указанным Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с указанным Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Согласно п. 1 ст. 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ аудит в сфере закупок осуществляется Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами субъектов РФ, образованными законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ, и контрольно-счетными органами муниципальных образований (в случае, если такие органы образованы в муниципальных образованиях), образованными представительными органами муниципальных образований.
Счетная палата в пределах своих полномочий осуществляет анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в ст. 13 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.
Счетная палата осуществляет экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.
Кроме того, Счетная палата устанавливает причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливает предложения, направленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизирует информацию о реализации указанных предложений и размещает в единой информационной системе обобщенную информацию о таких результатах.
14. Четырнадцатая функция Счетной палаты - подготовка ежеквартальных оперативных докладов о ходе исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, их представление палатам Федерального Собрания и направление Председателю Правительства РФ аналитической записки о ходе исполнения федерального бюджета за отчетный период.
Согласно п. 2 ст. 19 комментируемого Федерального закона Счетная палата ежеквартально представляет палатам Федерального Собрания оперативный доклад о ходе исполнения федерального бюджета, в котором приводится анализ данных о доходах, расходах и об источниках финансирования дефицита федерального бюджета. Форма данного доклада утверждается Государственной Думой по согласованию с Советом Федерации.
В целях обеспечения своевременного сбора и обработки информации, необходимой для подготовки Счетной палатой ежеквартальных оперативных докладов о ходе исполнения федерального бюджета, в Российской Федерации устанавливается обязательная для всех федеральных органов исполнительной власти, а также организаций финансовая отчетность. Решение о конкретных сроках введения и формах данной отчетности принимается Правительством РФ по представлению Счетной палаты.
Данные оперативного анализа хода исполнения федерального бюджета и контроля за организацией его исполнения в текущем финансовом году используются при планировании контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
15. Пятнадцатая функция Счетной палаты - заключается в аудите (контроле) состояния государственного внутреннего и внешнего долга РФ, долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ, бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета.
В силу ст. 6 БК РФ государственный долг - это обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными указанным Кодексом, принятые на себя РФ или субъектом РФ.
Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов РФ и муниципальных образований перед РФ, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).
Внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте РФ, а также обязательства субъектов РФ и муниципальных образований перед РФ, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).
В соответствии со ст. 21 комментируемого Федерального закона внешний государственный аудит (контроль) состояния государственного внутреннего и внешнего долга РФ, долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ, бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, осуществляется по следующим восьми направлениям:
1) объем и структура государственного внутреннего и внешнего долга РФ, государственных внутренних и внешних заимствований;
2) погашение государственного внутреннего и внешнего долга РФ и расходов на его обслуживание;
3) эффективность и соответствие нормативным правовым актам РФ порядка использования государственных займов и кредитов от кредитных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц;
4) эффективность и соответствие нормативным правовым актам РФ порядка предоставления и реализации государственных гарантий;
5) эффективность и соответствие нормативным правовым актам РФ порядка размещения средств федерального бюджета в банках и иных кредитных организациях;
6) эффективность и соответствие нормативным правовым актам РФ порядка предоставления средств федерального бюджета иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам;
7) объем и структура долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ;
8) эффективность и соответствие нормативным правовым актам РФ порядка предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета.
16. Шестнадцатая функция Счетной палаты - экспертиза таких документов, как международные договоры РФ, документы стратегического планирования РФ, в том числе государственные программы РФ, межгосударственные целевые программы, в которых участвует РФ, а также иных документов, затрагивающих вопросы формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, а также проблемы бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса в РФ в пределах компетенции Счетной палаты.
Комментируемый Федеральный закон расширил полномочия Счетной палаты в сфере экспертно-аналитической деятельности, распространив их практически на любые документы, затрагивающие вопросы распоряжения федеральными ресурсами.
Международный договор РФ - международное соглашение, заключенное РФ с иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.
Среди документов стратегического планирования законодатель в качестве примеров приводит - государственные программы РФ и межгосударственные целевые программы, в которых участвует РФ, помимо которых можно также назвать концепции и основы государственной политики в различных сферах.
17. Семнадцатая функция Счетной палаты - оказание содействия государственным органам и органам управления государственными внебюджетными фондами в организации системы внутреннего аудита, методологической и методической помощи при разработке стандартов внутреннего аудита.
В своей работе Счетная палата взаимодействует с целым рядом органов государственной власти: контрольными органами Президента РФ и Правительства РФ; органами государственной безопасности; правоохранительными органами; контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований; Банком России; финансовыми органами; налоговыми органами и иными государственными органами, которые обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций.
В свою очередь Счетная палата оказывает содействие органам государственной власти и органам управления государственными внебюджетными фондами в организации систем их внутреннего аудита, а также оказывает методологическую и методическую помощь при разработке стандартов внутреннего аудита.
Между Счетной палатой и различными органами государственной власти заключены соглашения о сотрудничестве, предусматривающие порядок их взаимодействия.
18. Восемнадцатая функция Счетной палаты РФ - проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, осуществляемого в объектах внешнего государственного аудита (контроля).
Объектами внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты выступают федеральные государственные органы (в том числе их аппараты), органы государственных внебюджетных фондов, Банк России, федеральные государственные учреждения и унитарные предприятия, государственные корпорации и компании, хозяйственные товарищества и общества с участием РФ в их уставных (складочных) капиталах, а также в установленном законом случаях государственные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
В соответствии с п. 1 ст. 29 комментируемого Федерального закона Счетная палата вправе проводить проверки и анализ работы и отчетности подразделений внутреннего аудита в объектах внешнего государственного аудита (контроля), соблюдения требований стандартов внутреннего аудита.
По результатам таких проверок и анализа Счетная палата может направлять рекомендации по совершенствованию внутреннего аудита.
19. Счетная палата систематически проводит анализ итогов осуществленных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий - это ее девятнадцатая функция.
Счетная палата анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования и исполнения доходов и расходов федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов.
20. Двадцатая функция Счетной палаты РФ - взаимодействие с высшими органами государственного аудита (контроля) иностранных государств и с их международными объединениями на двусторонней и многосторонней основе.
В рамках реализации данной функции Счетной палатой РФ были подписаны двусторонние соглашения (договоры) о сотрудничестве с высшими органами государственного аудита (контроля) Бельгии, Кубы, ЮАР, Бразилии, Украины, Перу, Польши, Болгарии, Колумбии, Великобритании и других иностранных государств*(97).
Подобные соглашения, как правило, предусматривают обмен идеями и опытом в области совершенствования методологии государственного финансового контроля, взаимодействие в сфере профессионального обучения и повышения квалификации кадров и обмен информацией.
Кроме того, Счетная палата взаимодействует с различными международными объединениями.
Например, Международной организацией высших контрольных органов - ИНТОСАИ, созданной в 1953 году. Высшим органом ИНТОСАИ является Конгресс ИНТОСАИ, проводимый один раз в 3 года. Генеральный секретариат организации находится в Вене.
Счетная палата РФ вступила в ИНТОСАИ в 1995 году, а с 2007 года является членом Управляющего совета данной организации.
Счетная палата принимает участие в работе основных подкомитетов и рабочих групп ИНТОСАИ, функционирующих в составе постоянно действующих комитетов ИНТОСАИ, в том числе возглавляет деятельность Рабочей группы по ключевым национальным показателям, созданной в соответствии с решением очередного Конгресса ИНТОСАИ, состоявшего в Мексике в 2007 году.
Счетная палата РФ является также членом региональной организации ЕВРОСАИ (год создания - 1990), генеральный секретариат который находится в Мадриде.
Членами ЕВРОСАИ являются высшие контрольные органы европейских стран. Российская Счетная палата является членом этой организации с 1995 года.
Другой пример региональной организации - АЗОСАИ, членами которой являются высшие контрольные органы стран азиатско-тихоокеанского региона.
Счетная палата РФ вступила в эту организацию в 1996 году и принимает участие в проведении семинаров, симпозиумов и разработке исследовательских проектов.
21. Двадцать первая функция Счетной палаты - взаимодействие с государственными контрольными, правоохранительными и иными органами, заключение с ними соглашений о сотрудничестве.
Формами такого взаимодействия могут быть: передача Счетной палатой в правоохранительные органы материалов и данных, указывающих на признаки составов уголовных преступлений; привлечение Счетной палатой к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий государственных контрольных, правоохранительных и иных органов; предоставление правоохранительными органами по запросам Счетной палаты информации, необходимой для выполнения ее задач и функций, а также информации о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Счетной палатой материалам.
Конкретные формы взаимодействия Счетной палаты с контрольными, правоохранительными и иными органами зафиксированы в двусторонних соглашениях о сотрудничестве.
Так, например, Соглашение между Счетной палатой РФ и МВД РФ об основах взаимодействия от 29 июня 2000 г. устанавливает основы взаимодействия сторон в области предупреждения, пресечения и выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием бюджетных средств, уклонением от уплаты налогов.
Соглашение предусматривает обмен информацией, проведение совместных мероприятий, обмен опытом, совместную экспертизу нормативных правовых актов, содействие в повышении квалификации кадров, проведение совместных исследований и т.д.
22. Двадцать вторая функция Счетной палаты - это взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе по вопросам внешнего государственного аудита (контроля), заключение с ними соглашений о сотрудничестве.
В целях укрепления и развития единой системы внешнего финансового контроля Счетная палата взаимодействует с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований.
Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами осуществляется по двум основным направлениям:
1) на основании соглашений о сотрудничестве между Счетной палатой и контрольно-счетными органами субъектов РФ;
2) в рамках Ассоциации контрольно-счетных органов РФ.
Среди приоритетных направлений взаимодействия с контрольно-счетными органами выделяются следующие: проведение совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; содействие становлению и развитию внешнего муниципального финансового контроля; оказание помощи органам внешнего государственного и муниципального финансового контроля в создании региональных ассоциаций (советов) контрольно-счетных органов во всех субъектах РФ.
Ассоциация контрольно-счетных органов РФ является негосударственной некоммерческой организацией, созданной для достижения уставных целей, и объединяет органы государственного финансового контроля субъектов РФ.
Целью деятельности Ассоциация является координация деятельности и укрепление взаимодействия контрольно-счетных органов РФ, повышение эффективности государственного и муниципального финансового контроля.
23. Двадцать третья функция Счетной палаты - внесение в Совет Федерации и Государственную Думу предложений о совершенствовании законодательства по вопросам, относящимся к компетенции Счетной палаты.
Счетная палата в пределах своей компетенции вправе инициировать перед субъектами права законодательной инициативы предложения о совершенствовании бюджетного законодательства РФ и развитии финансовой системы, а также участвовать в законопроектной деятельности государственных органов.
24. Двадцать четвертая функция Счетной палаты РФ - регулярное представление палатам Федерального Собрания информации о результатах проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Информационная деятельность Счетной палаты осуществляется посредством направления палатам Федерального Собрания отчетов о результатах контрольных мероприятий, регулярного предоставления информации о своей деятельности средствам массовой информации, издания бюллетеня Счетной палаты, представления Совету Федерации и Государственной Думе ежегодного отчета о работе Счетной палаты, утверждаемого Коллегией Счетной палаты и подлежащего обязательному опубликованию.
Материалы по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанные с сохранением государственной тайны, представляются палатам Федерального Собрания в соответствии с законодательством РФ.
25. Двадцать пятая функция Счетной палаты - обеспечение развития и функционирования информационной системы в целях обмена информацией с другими контрольными и надзорными органами, иными государственными органами, объектами аудита (контроля).
Согласно п. 2 Положения "О государственной информационно-аналитической системе контрольно-счетных органов РФ", утвержденного приказом Председателя Счетной палаты РФ от 10 октября 2011 г. N 100, государственная информационно-аналитическая система контрольно-счетных органов РФ представляет собой совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, объединяющую данные о результатах деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля, созданных законодательными (представительными) органами РФ, предоставляющую им доступ к сведениям, необходимым для реализации их полномочий, реализующую общие для всех контрольно-счетных органов РФ методы и способы обработки и анализа данных.
Целями создания системы является повышение эффективности государственного и муниципального финансового контроля, информационно-аналитическое обеспечение контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов РФ, осуществления их эффективного взаимодействия (в том числе между собой) с органами государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления и другими участниками бюджетного процесса.
Система обеспечивает обработку, систематизацию и анализ:
сведений о планируемых контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятиях и результатах их проведения контрольно-счетными органами РФ;
сведений о бюджетном процессе и основных показателях социально-экономического развития РФ и субъектов РФ, необходимых для информационного обеспечения основной деятельности контрольно-счетных органов РФ.
Система осуществляет также систематизацию и хранение:
стандартов финансового контроля Счетной палаты РФ и нормативных (методических) документов по проведению государственного и муниципального финансового контроля, разработанных в контрольно-счетных органах РФ;
иной информации, связанной с деятельностью контрольно-счетных органов РФ.
Участниками системы являются Счетная палата РФ, другие контрольно-счетные органы РФ, а также государственные органы и организации, подключенные к системе на основании соглашений, заключенных с оператором системы, и осуществляющие использование инфраструктуры и информационных ресурсов системы в установленном порядке.
Распоряжение Счетной палаты РФ от 08 декабря 2011 г. N 158-р "Порядок подключения контрольно-счетных органов РФ к государственной информационно-аналитической системе контрольно-счетных органов РФ" разработано в развитие Положения "О государственной информационно-аналитической системе контрольно-счетных органов РФ" и устанавливает порядок подключения контрольно-счетных органов РФ (муниципальных образований) к государственной информационно-аналитической системе контрольно-счетных органов РФ.
Следует отметить, что рассмотренный выше перечень из 25 функций Счетной палаты законодатель оставляет открытым. Иные функции могут быть возложены на Счетную палату только в соответствии с федеральными законами.

Статья 14. Полномочия Счетной палаты
1. В комментируемой статье речь идет о полномочиях Счетной палаты РФ, то есть ее компетенции по совершению различных действий, направленных на выполнение возложенных на нее функций.
Рассмотрим подробнее данные полномочия.
1.1. Контрольная, экспертно-аналитическая, информационная и иные виды деятельности.
Контрольная деятельность Счетной палаты РФ - это деятельность по реализации внешнего государственного аудита (контроля) порядка формирования, управления и распоряжения средствами федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федеральной собственностью и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты.
Контрольная деятельность направлена на реализацию основополагающей задачи Счетной палаты РФ по организации и осуществлению контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты охватывает такие направления как экспертиза проектов нормативных правовых актов в области бюджетных правоотношений, международных договоров РФ, документов стратегического планирования, в том числе государственных программ, межгосударственных целевых программ и иных документов, затрагивающих вопросы формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, а также проблемы бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса, анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, анализ эффективности внутреннего аудита, осуществляемого в объектах внешнего государственного аудита (контроля) и др.
Информационная составляющая в деятельности Счетной палаты РФ заключается в информировании органов государственной власти и общества о результатах своей деятельности (см. комментарий к ст. 31).
1.2. Направление по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий соответственно представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, информационных писем, а также при выявлении данных, указывающих на признаки составов преступлений, передача соответствующих материалов в правоохранительные органы.
Представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения представляют собой меры реагирования при выявлении в ходе проверочных мероприятий нарушений и недостатков.
Согласно п. 1 ст. 26 комментируемого Федерального закона по результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата вправе направить органам государственной власти, иным государственным органам, руководителям объектов аудита (контроля) представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ (см. комментарий к ст. 26).
В соответствии с п. 1 ст. 27 комментируемого Федерального закона Счетная палата имеет право направлять должностным лицам объектов аудита (контроля) обязательные для исполнения предписания в следующих случаях:
а) при выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности, наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения;
б) при невыполнении представлений Счетной палаты, несоблюдении сроков их рассмотрения, создании препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (см. комментарий к ст. 27).
При выявлении в ходе контрольных мероприятий бюджетных нарушений Счетная палата на основании ст. 28 комментируемого Федерального закона направляет уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
Следует пояснить, что бюджетным нарушением согласно ст. 306.1 БК РФ признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы РФ, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.
В качестве примеров бюджетных нарушений можно привести: нецелевое использование бюджетных средств; невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита; неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом и т.п.
При выявлении Счетной палатой в ходе проверочных мероприятий данных, указывающих на признаки составов уголовных преступлений, Счетная палата передает соответствующие материалы в правоохранительные органы.
1.3. Получение информации, документов и материалов, необходимых для осуществления внешнего государственного аудита (контроля), включая действующую государственную и ведомственную статистическую или иную отчетность, а также осуществление формирования предложений к плану статистических работ и запрос данных государственной статистики.
Согласно п. 1 ст. 25 комментируемого Федерального закона все объекты аудита (контроля), их должностные лица обязаны предоставлять в установленном порядке информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выполнения задач и функций Счетной палаты.
Неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления информации (документов, материалов) Счетной палате, а также предоставление заведомо ложной информации влекут за собой установленную законодательством ответственность.
1.4. Получение постоянного доступа к федеральным государственным информационным системам, необходимого для осуществления внешнего государственного аудита (контроля).
Государственные информационные системы создаются в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" федеральные государственные информационные системы - федеральные информационные системы, созданные на основании федеральных законов.
Так, например, Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса" регулирует отношения, возникающие в связи с созданием, эксплуатацией и совершенствованием государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, включая сбор, обработку информации для включения в данную систему, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и распространение.
1.5. Направление запросов о составе данных ведомственных информационных систем объектов аудита (контроля). Данное полномочие Счетной палаты является логическим продолжением ее предыдущего полномочия, согласно которому Счетная палата имеет доступ к федеральным государственным информационным системам.
1.6. Привлечение к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий государственных контрольных, правоохранительных и иных органов и их представителей, а также на договорной основе аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных учреждений и организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
Контрольные органы Президента РФ и Правительства РФ, органы государственной безопасности, правоохранительные органы, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований, Центральный банк РФ, финансовые органы, налоговые органы и иные государственные органы, подразделения внутреннего аудита обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций.
Указанные органы привлекаются Счетной палатой для содействия в проведении ею контрольных мероприятий, для проведения совместных экспертиз проектов нормативных правовых актов, исследовательских мероприятий и т.п.
На договорной основе Счетной палатой могут привлекаться аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельные специалисты, эксперты и переводчики.
1.7. Следующие три полномочия Счетной палаты РФ целесообразно объединить в одну группу, поскольку все они реализуются в рамках взаимодействия Счетной палаты РФ с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований.
Во-первых, по обращениям контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, а также законодательных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления Счетная палата осуществляет оценку (анализ) деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, дает заключения о соответствии деятельности этих органов законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендации по повышению ее эффективности.
Во-вторых, Счетная палата РФ вместе с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований проводит на территориях соответствующих субъектов РФ и муниципальных образований совместные и параллельные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.
В-третьих, Счетная палата РФ оказывает контрольно-счетным органам субъектов РФ и муниципальных образований организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь, а также содействует в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации их работников.
Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований осуществляется по двум основным направлениям: 1) на основании соглашений о сотрудничестве между Счетной палатой и контрольно-счетными органами субъектов РФ; 2) в рамках Ассоциации контрольно-счетных органов РФ.
1.8. Следующее полномочие Счетной палаты РФ - это анализ и формирование предложений по составу макроэкономических и других ключевых показателей (индикаторов) социально-экономического развития РФ, а также критериев и методов их оценки.
В России в качестве таких индикаторов традиционно используются душевой валовой региональный продукт, удельные инвестиции, доля инвестиций в ВРП, уровень безработицы, производительность труда, средняя заработная плата и др.
В концептуальном документе - Стратегии деятельности Счетной палаты РФ на 2013-2019 г.г. отмечается необходимость подготовки методики по разработке и оценке ключевых национальных показателей.
В рамках данного направления работы Счетная палата готовит предложения по формированию системы ключевых национальных индикаторов, определяющих уровень и качество социально-экономического развития, осуществляет выбор критериев и методов его оценки. При этом анализируются конечные (целевые) и достигнутые (текущие) значения ключевых национальных показателей, отражающие степень и качество реализации социально-экономических эффектов и совокупных эффектов социально-экономического развития РФ.
Иные полномочия Счетной палаты РФ могут быть предусмотрены комментируемым Федеральным законом и иными федеральными законами.
2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи для обеспечения деятельности Счетной палаты РФ могут создаваться научные и иные учреждения (организации).
Так, например, в 2002 году при Счетной палате РФ был создан научно-исследовательский институт. В Институте проводятся фундаментальные и прикладные научные работы по важнейшим направлениям социально-экономического развития РФ, осуществляется разработка и внедрение передовых методов и технологий контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности органов внешнего финансового контроля, ее стандартизация, развитие системы информационных ресурсов, профессиональная подготовка аудиторских кадров и повышение квалификации работников Счетной палаты и контрольно-счетных органов РФ.
Создание, реорганизация и ликвидация научных и иных учреждений (организаций), необходимых для обеспечения деятельности Счетной палаты, осуществляются по решению Председателя Счетной палаты в соответствии с законодательством РФ.
3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи контрольная и экспертно-аналитическая деятельность осуществляется Счетной палатой путем проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в форме предварительного аудита, оперативного анализа и контроля, и последующего аудита (контроля), в соответствии с утверждаемыми Счетной палатой стандартами внешнего государственного аудита (контроля).
Использование Счетной палатой конкретных форм контрольных и экспертно-аналитических мероприятий связано со спецификой различных стадий бюджетного процесса.
Предварительный аудит проводится на стадии формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ для установления их соответствия законодательству и определения обоснованности показателей (см. комментарий к ст. 18).
Оперативный анализ проводится на стадии исполнения федерального бюджета и заключается в проверке полноты и своевременности поступлений доходов, кассового исполнения федерального бюджета в сравнении с утвержденными показателями федерального закона о федеральном бюджете, выявлении отклонений и нарушений и внесении предложений по их устранению (см. комментарий к ст. 19).
Последующий контроль проводится как на стадии исполнения бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, так и в ходе проверки отчета об их исполнении.
Последующий контроль имеет цель - определение соответствия фактических показателей исполнения бюджетов показателям, утвержденным соответствующими законами о бюджете, полноты и своевременности исполнения показателей бюджета, в ходе внешней проверки годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета в целях установления законности исполнения бюджетов, достоверности учета и отчетности, эффективности использования средств бюджетов, а также в ходе проведения тематических проверок.
4. В силу ч. 4 комментируемой статьи контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты РФ осуществляется посредством трех типов аудита: финансового аудита (контроля), аудита эффективности и стратегического аудита.
Далее, в ч. 5 комментируемой статьи раскрывается понятие финансового аудита (контроля) - это проверка соблюдения объектами аудита (контроля) бюджетного законодательства РФ, а также нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Методами финансового аудита (контроля) являются документальная проверка достоверности финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности, целевого использования федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты, проверка финансовой и иной деятельности объектов аудита (контроля).
Аудит эффективности является новой формой аудита - это сложный и многоплановый инструмент контроля, который включает в себя: контроль за экономической обоснованностью, правомерным, целевым и эффективным использованием государственных финансовых ресурсов; анализ результативности их использования; проверку эффективности деятельности государственных органов при реализации предусмотренных положений финансовой политики, в том числе расходования бюджетных средств.
5. Согласно ч. 6 комментируемой статьи аудит эффективности применяется в целях определения результативности использования федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты, полученных объектами аудита (контроля) для достижения запланированных целей, решения поставленных социально-экономических задач развития РФ и осуществления возложенных на нее функций.
И, наконец, стратегический аудит применяется в целях оценки реализуемости рисков и последствий результатов реализации стратегических целей обеспечения безопасности и социально-экономического развития РФ. Оценке подлежат конечные (целевые) и достигнутые (текущие) значения ключевых национальных показателей, отражающие степень и качество реализации социально-экономических эффектов и совокупных эффектов социально-экономического развития РФ.
Помимо трех названных типов аудита, в комментируемой статье обособленно рассматриваются: аудит государственных программ РФ (ч. 8 комментируемой статьи); аудит государственных и международных инвестиционных проектов (ч. 10 комментируемой статьи); аудит федеральных информационных систем и проектов (ч. 11 комментируемой статьи); аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг (ч. 12 рассматриваемой статьи).
Аудит государственных программ РФ (федеральных целевых программ) применяется для оценки качества их формирования и реализации в части:
1) соответствия хода и результатов их реализации заданным требованиям;
2) обоснованности и соблюдения графиков выполнения отдельных этапов работ и сведений о ресурсном обеспечении;
3) соотношения результатов с затраченными федеральными ресурсами.
6. В силу ч. 9 комментируемой статьи оценка федеральных инновационных проектов, имеющих высокорисковый характер, осуществляется на основе анализа эффективности реализации совокупности проектов, обладающих схожими целями и характеристиками.
Целями аудита государственных и международных инвестиционных проектов служат оценка обоснованности объемов и сроков осуществления капитальных вложений (инвестиций), а также оценка результатов действий и эффективности вложений федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты.
Аудит федеральных информационных систем и проектов проводится с учетом требований соответствующих международных стандартов и стандартов РФ.
Целями аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля) являются оценка обоснованности планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также реализуемость и эффективность осуществления указанных закупок.
Оценке подлежат выполнение условий контрактов по срокам, объему, цене контрактов, количеству и качеству приобретаемых товаров, работ, услуг, а также порядок ценообразования и эффективность системы управления контрактами.

Статья 15. Область действия контрольных полномочий Счетной палаты, объекты аудита (контроля)
1. Комментируемая статья ограничивает сферу действия контрольных полномочий Счетной палаты, определяет объекты аудита (контроля).
Действовавший ранее Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" содержал аналогичную статью "Область действия контрольных полномочий Счетной палаты", которая также определяла перечень субъектов, на которых распространялись ее контрольные полномочия.
Новый комментируемый федеральный закон сохранил логику законодателя, согласно которой перечень подконтрольных субъектов приводится в соответствии с их правовым статусом, а также в зависимости от объектов контроля, к которым отнесены средства федерального бюджета средства внебюджетных фондов и федеральное имущество.
Перечень субъектов, на которые распространяются контрольные полномочия Счетной палаты, в новом законе претерпел существенные изменения и серьезно расширился.
В частности, ч. 4 рассматриваемой статьи наделила Счетную палату правом осуществлять внешний государственный аудит (контроль) в отношении организаций, которые прямо не названы в комментируемой статье, когда основанием для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий служат поручения Совета Федерации и Государственной Думы, а также обращения Президента РФ или Правительства РФ.
Часть первая комментируемой статьи распространяет контрольные полномочия Счетной палаты на следующие субъекты:
1) федеральные государственные органы и их аппараты. В силу ст. 10 Конституции РФ государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Государственную власть в РФ осуществляют: Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ и суды РФ.
Следует отметить, что приведенная законодательная формулировка не позволяет говорить о распространении контрольных полномочий Счетной палаты на должность главы государства - Президента РФ, который не подпадает под определение федерального органа государственной власти.
Кроме того, поскольку Счетная палата является органом парламентского контроля и подотчетна непосредственно Федеральному собранию, ее полномочия не распространяются на Совет Федерации и Государственную Думу РФ.
Счетная палата, в первую очередь, является органом внешнего контроля по отношению к исполнительной власти.
Структура федеральных органов исполнительной власти утверждена Указом Президента РФ от 21 мая 2012 г. N 636. В нее входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам.
Счетная палата также осуществляет контроль в отношении федеральных судов в части использования средств федерального бюджета. В силу п. 3 ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" к федеральным судам относятся: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ и специализированные арбитражные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов;
2) органы государственных внебюджетных фондов. Счетная палата также осуществляет государственный аудит (контроль) за использованием средств бюджетов государственных внебюджетных фондов.
В соответствии с ч. 2 ст. 144 БК РФ бюджетами государственных внебюджетных фондов РФ являются бюджеты Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Соответственно, полномочия Счетной палаты распространяются на органы Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" Пенсионный фонд РФ (государственное учреждение) и его территориальные органы составляют единую централизованную систему органов управления средствами обязательного пенсионного страхования.
В силу п. 3 Положения о Фонде социального страхования, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. N 101, в Фонд социального страхования РФ входит центральный аппарат, а также следующие исполнительные органы: региональные отделения, управляющие средствами государственного социального страхования на территории субъектов РФ; центральные отраслевые отделения, управляющие средствами государственного социального страхования в отдельных отраслях хозяйства; филиалы отделений, создаваемые региональными и центральными отраслевыми отделениями Фонда по согласованию с председателем Фонда.
В свою очередь, средствами обязательного медицинского страхования управляют Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды (ст. 12-13 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации");
3) Центральный банк РФ. Банк России в силу ст. 75 Конституции РФ обладает особым конституционно-правовым статусом, обусловливающим сочетание признаков публичного юридического лица и органа государственной власти. Банк России осуществляет денежную эмиссию, защищает и обеспечивает устойчивость рубля независимо от других органов государственной власти.
Этот смешанный правовой статус и определяет обособление Банка России в перечне подконтрольных Счетной палате субъектов;
4) федеральные государственные учреждения. В соответствии с п. 1 ст. 120 ГК РФ учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение). Государственное учреждение может быть автономным, бюджетным или казенным учреждением;
5) федеральные государственные унитарные предприятия.
В силу ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.
Имущество федерального государственного унитарного предприятия находится соответственно в федеральной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий определяется ГК РФ и Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";
6) государственные корпорации. Это форма некоммерческих организаций, не имеющих членства, учреждаемых Российской Федерацией на основе имущественного взноса для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государственные корпорации создаются на основании федерального закона. Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, является собственностью государственной корпорации (ст. 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях");
7) государственные компании. В соответствии с п. 1 ст. 7.2 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" государственной компанией признается некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления. Государственная компания создается на основании федерального закона (см., например, Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 145-ФЗ "О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");
8) хозяйственные товарищества и общества с участием РФ в их уставных (складочных) капиталах. В соответствии со ст. 124 ГК РФ Российская Федерация выступает в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами.
К Российской Федерации как публично-правовому образованию применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.
Так, например, в порядке ст. 80 БК РФ при предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, возникает право государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством.
Другой пример - внесение государственного имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ, которое может осуществляться в порядке ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
2. Часть вторая комментируемой статьи устанавливает пределы компетенции Счетной палаты в отношении государственных органов субъектов РФ (в том числе их аппаратов), органов местного самоуправления. Что касается указанных органов, то Счетная палата может осуществлять государственный аудит (контроль) в отношении их деятельности в пределах компетенции, установленной БК РФ и комментируемым законом.
В частности, в соответствии с ч. 4 ст. 130 БК РФ в субъектах РФ, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых субъектам РФ из Инвестиционного фонда РФ субсидий) из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 60% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, в качестве дополнительной меры Счетной палатой проводится ежегодная проверка годового отчета об исполнении бюджета данного субъекта РФ.
Полномочия Счетной палаты распространяются на органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в части использования ими средств федерального бюджета, управления и использования федеральной собственности.
3. Часть третья комментируемой статьи называет случаи, когда контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на юридических лиц, которые не названы в ч. 1 комментируемой статьи, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Счетная палата осуществляет внешний государственный финансовый аудит (контроль) в отношении указанных лиц, являющихся производителями товаров, работ, услуг в части соблюдения ими условий договоров (соглашений):
о предоставлении средств из федерального бюджета;
об использовании федерального имущества (управлении федеральным имуществом);
о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации.
В отдельную подгруппу объектов контроля со стороны Счетной палаты можно выделить кредитные организации, осуществляющие операции со средствами федерального бюджета, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета.
Как было отмечено ранее, по поручению Совета Федерации и Государственной Думы, а также на основании обращений Президента РФ Счетная палата может осуществлять внешний государственный аудит (контроль) также в отношении иных организаций, прямо не названных в комментируемой статье.

Статья 16. Методы осуществления деятельности Счетной палаты
1. Комментируемая статья посвящена методам, то есть способам и приемам осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты РФ.
В ч. 1 рассматриваемой статьи названы пять таких методов, среди которых: проверка; ревизия; анализ; обследование; мониторинг.
Следует отметить, что новый Федеральный закон в сравнении с его "предшественником" существенно расширил перечень методов деятельности Счетной палаты, добавив к уже традиционным ревизиям и проверкам такие новые методы, как анализ, обследование и мониторинг.
Избрание и использование на практике того или иного метода может быть обусловлено целым рядом факторов: правовое положение объектов контроля; цели и задачи контроля; основания возникновения контрольных правоотношений и др.
2. Часть 2 комментируемой статьи называет в качестве основного метода деятельности Счетной палаты - проверку.
Проверка представляет собой документальное исследование отдельных действий (операций) или определенного направления финансовой деятельности объекта аудита (контроля) за определенный период, указанных в решении о проведении проверки.
Комментируемый Федеральный закон не содержит общих положений о проводимых Счетной палатой проверках. Однако отдельные нормы о различных видах таких проверок в законе есть.
Так, в зависимости от направлений контроля можно говорить о следующих видах проверок:
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
проверка бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и т.д.
В зависимости от объектов контроля можно выделить проверки органов государственных внебюджетных фондов, Банка России, федеральных государственных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием РФ и др.
3. Часть 3 комментируемой статьи содержит определение ревизии - комплексная проверка деятельности объекта аудита (контроля), которая выражается в документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности.
По мнению Н.И. Химичевой, ревизия представляет собой основной метод финансового контроля, т.е. наиболее глубокое, полное и всестороннее обследование финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений с целью проверки ее законности, эффективности и целесообразности*(98).
В тексте комментируемой статьи названы два вида ревизий: документальная и фактическая.
Документальная ревизия предполагает проверку только документов объекта аудита, при фактической же ревизии проверяются не только документы, но и наличие денег, материальных ценностей.
В теории финансового права традиционно выделяют также такие виды ревизий, как полные и выборочные, плановые и внеплановые, комплексные, то есть проводимые совместно несколькими компетентными органами.
Согласно ч. 4 комментируемой статьи результаты проверки, ревизии оформляются актом.
4. Часть 5 комментируемой статьи посвящена такому методу контроля, как анализ.
Анализ применяется в целях исследования отдельных сторон, свойств, составных частей предмета и деятельности объекта аудита (контроля) и систематизации результатов исследования.
Анализ представляет собой метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы.
В деятельности Счетной палаты метод анализа может применяться, например, в следующих целях:
для выявления недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами;
для контроля за исполнением федерального бюджета в текущем финансовом году;
для формирования предложений по составу макроэкономических и других ключевых показателей (индикаторов) социально-экономического развития РФ, а также критериев и методов их оценки;
для определения эффективности внутреннего аудита, осуществляемого в объектах внешнего государственного аудита (контроля) и т.д.
5. Другой метод, который также может использоваться Счетной палатой - обследование.
Часть 6 комментируемой статьи закрепляет, что обследование применяется в целях анализа и оценки состояния определенной сферы предмета и деятельности объекта аудита (контроля).
Согласно ч. 7 комментируемой статьи результаты анализа, обследования оформляются заключением.
6. И, наконец, мониторинг, как метод деятельности Счетной палаты, применяется в целях сбора и анализа информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) на системной и регулярной основе.
Мониторинг (англ. monitor - контролировать, проверять) - представляет собой сбор информации, сведений, наблюдение, оценку и прогноз состояния того или иного явления, систематическое сопоставление действительно положения дел с желаемым*(99).
Требования к проведению и оформлению результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий наряду с комментируемым Федеральным законом определяются также стандартами Счетной палаты и Регламентом Счетной палаты РФ, утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07 июня 2013 г. N 3ПК.
В частности для методологического обеспечения контрольно-ревизионной деятельности Коллегией Счетной палаты РФ был утвержден СФК 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия" (протокол от 2 апреля 2010 г. N 15К (717)).
Стандарт определяет содержание и порядок организации контрольных мероприятий, общие правила и процедуры проведения этапов контрольного мероприятия.
В п. 2.1 СФК 101 закреплены общие требования к контрольным мероприятиям Счетной палаты:
мероприятие исполняется на основании годового плана работы Счетной палаты;
проведение мероприятия оформляется соответствующим распоряжением;
мероприятие проводится в соответствии с программой его проведения, утвержденной в установленном порядке;
по результатам мероприятия оформляется отчет, который в установленном порядке представляется на рассмотрение (утверждение) Коллегии Счетной палаты.
Предметом контрольного мероприятия Счетной палаты является процесс формирования и использования:
средств федерального бюджета;
средств бюджетов государственных внебюджетных фондов;
средств бюджетов субъектов РФ в части действия контрольных полномочий Счетной палаты;
средств Банка России;
государственных внутренних и внешних заимствований;
государственных долговых обязательств, включая государственные гарантии (государственный долг);
государственных кредитов, предоставляемых РФ иностранным государствам, и долга иностранных государств перед РФ;
других государственных средств в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Предметом контрольного мероприятия является также деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию государственных средств.
При проведении контрольного мероприятия проверяются документы и иные материалы, содержащие данные о предмете контрольного мероприятия.
Объектами контрольного мероприятия являются объекты контроля Счетной палаты, по месту расположения которых осуществляются контрольные действия в соответствии с вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в программе его проведения.
Согласно п. 3.1 СФК 101 организация контрольного мероприятия включает 3 этапа, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач:
1) подготовительный этап контрольного мероприятия;
основной этап контрольного мероприятия;
заключительный этап контрольного мероприятия.
Подготовительный этап контрольного мероприятия состоит в предварительном изучении предмета и объектов контрольного мероприятия, определении целей и вопросов мероприятия, методов его проведения, а также, при проведении аудита эффективности, критериев оценки эффективности. Результатом данного этапа является подготовка и утверждение программы и рабочего плана проведения контрольного мероприятия.
Основной этап контрольного мероприятия состоит в проведении контрольных действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия, сборе и анализе фактических данных и информации, необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в программе его проведения. Результатом проведения данного этапа являются оформленные акты и рабочая документация.
Заключительный этап контрольного мероприятия состоит в подготовке результатов, выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в отчете о результатах контрольного мероприятия и других документах, подготавливаемых по результатам контрольного мероприятия.
На основе результатов контрольного мероприятия формируются выводы по каждой цели контрольного мероприятия, которые должны:
содержать характеристику и значимость выявленных нарушений и недостатков в формировании и использовании государственных средств в сфере предмета или деятельности объектов контрольного мероприятия;
определять причины выявленных нарушений и недостатков и последствия, которые они влекут или могут повлечь за собой;
указывать ответственных должностных лиц, к компетенции которых относятся выявленные нарушения и недостатки.
В выводах дается оценка ущерба (при его наличии), нанесенного федеральному бюджету, государственным внебюджетным фондам, федеральной собственности.
В соответствии со ст. 28 Регламента Счетной палаты РФ, по результатам проведенных контрольных мероприятий инспекторы Счетной палаты, осуществляющие данные мероприятия, оформляют акты с отражением в них фактов выявленных нарушений и недостатков и ответов на поставленные в программе проверки вопросы.
В случае если при проведении контрольного мероприятия даны ответы на поставленные программой проверки вопросы и при этом нарушения и недостатки не выявлены, в акте делается запись: "Нарушений не выявлено".
При выявлении нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий, инспекторы Счетной палаты осуществляют следующие действия:
незамедлительно оформляют в двух экземплярах акт по выявленным нарушениям и вручают один экземпляр акта руководителю и (или) иным ответственным должностным лицам объекта аудита (контроля);
требуют от руководителя и (или) иных ответственных должностных лиц объекта аудита (контроля) письменного объяснения по выявленным нарушениям;
в письменном виде доводят информацию о выявленных нарушениях до руководителя контрольного мероприятия в целях принятия срочных мер для пресечения противоправных действий, включая обращение в правоохранительные органы.
При изложении в актах фактов выявленных нарушений должна обеспечиваться объективность и точность описания их сущности со ссылкой на подлинные документы, подтверждающие достоверность записей в акте.
Акты подписывают все лица, участвовавшие в проведении контрольного мероприятия.
По фактам отраженных в акте нарушений и недостатков аудитором Счетной палаты, ответственным за проведение контрольного мероприятия, принимается решение о формировании и включении в отчет выводов и предложений, основанных на материалах акта проверки.
В соответствии со ст. 29 Регламента Счетной палаты РФ акты по результатам проведенных контрольных мероприятий представляются для ознакомления руководителям или иным ответственным должностным лицам объекта аудита (контроля). Ознакомление с актом производится в срок не более суток, в случаях большого объема и особой сложности - в срок до трех суток. Ознакомление с актом производится под роспись.
В случае несогласия ответственных должностных лиц объекта аудита (контроля) с фактами, изложенными в акте, данные лица имеют право подписать акт с указанием на наличие возражений. Возражения излагаются в письменном виде сразу или направляются в Счетную палату в течение пяти рабочих дней после представления акта для ознакомления.
В случае поступления от ответственных должностных лиц объекта аудита (контроля) письменных замечаний аудитор Счетной палаты в течение пяти рабочих дней с даты поступления замечаний в Счетную палату готовит заключение на представленные замечания, которое может направляться в адрес соответствующего объекта аудита (контроля).
В зависимости от содержания результатов контрольного мероприятия, наряду с отчетом, по необходимости, подготавливаются следующие документы:
представление Счетной палаты;
предписание Счетной палаты;
информационное письмо Счетной палаты;
обращение Счетной палаты в правоохранительные органы.
Представление Счетной палаты - это документ, содержащий обязательные к рассмотрению предложения Счетной палаты органам государственной власти, руководителям объектов контрольного мероприятия о принятии мер по устранению выявленных в ходе его проведения нарушений и недостатков, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства и бесхозяйственности.
При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, а также в случаях невыполнения представлений Счетной палаты, несоблюдения сроков их рассмотрения, создания препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетная палата имеет право направлять должностным лицам объектов аудита (контроля) обязательные для исполнения предписания.
В случае необходимости доведения основных итогов контрольного мероприятия до сведения Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, а также руководителей соответствующих органов государственной власти и организаций подготавливается информационное письмо Счетной палаты.
Обращение Счетной палаты в правоохранительные органы подготавливается в случаях, если выявленные на объектах контрольного мероприятия нарушения законодательства РФ содержат признаки действий должностных лиц, влекущих за собой уголовную ответственность или требующих иных мер реагирования.
7. Согласно ч. 9 комментируемой статьи Счетная палата анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования и исполнения доходов и расходов федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов.
По результатам контрольных мероприятий Счетная палата формирует отчет, который содержит основные результаты контрольного мероприятия, выводы и предложения (рекомендации) в соответствии с поставленными целями.
Такие отчеты утверждаются Коллегией Счетной палаты и за исключением материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, могут публиковаться для всеобщего сведения, в том числе на официальном сайте Счетной палаты в сети Интернет.
8. Часть 10 комментируемой статьи посвящена такому направлению деятельности Счетной палаты, как экспертно-аналитическая деятельность.
Экспертно-аналитическая деятельность осуществляется посредством проведения экспертно-аналитических мероприятий по актуальным проблемам финансовой системы РФ, формирования и исполнения федерального бюджета, а также посредством исследования причин и последствий нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий.
Основным направлением экспертно-аналитической работы Счетной палаты является подготовка ежегодного заключения на проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год.
Следует отметить, что комментируемый Федеральный закон существенным образом усилил экспертно-аналитическую функцию Счетной палаты.
Наряду с экспертизой проектов нормативных правовых актов, Счетная палата теперь проводит экспертизу документов стратегического планирования, государственных программ и межгосударственных целевых программ.
Следует согласиться с мнением С.О. Шохина о том, что Счетная палата практически превращается в один из центров макроэкономического анализа перспектив и результатов принятия стратегических и тактических решений в области развития экономики страны*(100).
Для целей научного обеспечения экспертно-аналитической деятельности, а также деятельности в сфере законопроектной работы на базе Счетной палаты действует научно-исследовательский институт - НИИ Счетной палаты.
Согласно ч. 11 комментируемой статьи Счетная палата в пределах своей компетенции вправе инициировать перед субъектами права законодательной инициативы предложения о совершенствовании бюджетного законодательства РФ и развитии финансовой системы РФ, а также участвовать в законопроектной деятельности государственных органов.
Согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ право законодательной инициативы принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов РФ. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду РФ и Верховному Суду РФ по вопросам их ведения.
9. Часть 12 комментируемой статьи раскрывает содержание информационной деятельности Счетной палаты, формами которой являются:
направление палатам Федерального Собрания отчетов о результатах контрольных мероприятий;
регулярное предоставление информации о своей деятельности средствам массовой информации;
издание бюллетеня Счетной палаты;
представление Совету Федерации и Государственной Думе ежегодного отчета о своей работе;
опубликование ежегодного отчета о своей работе.
В соответствии с п. 3 ст. 57 Регламента Счетной палаты основными формами предоставления информации являются:
1) публикация общей информации, а также информационных сообщений, отчетов о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, иных сведений о деятельности Счетной палаты на официальном сайте Счетной палаты в сети Интернет, в Бюллетене Счетной палаты, в информационных изданиях Совета Федерации и Государственной Думы;
2) размещение фото- и видеоинформации о деятельности Счетной палаты на официальном сайте Счетной палаты и иных ресурсах сети Интернет;
3) направление в российские и зарубежные средства массовой информации для опубликования (размещения в телевизионном и радио-эфире) от имени Счетной палаты информационных сообщений, текстов, статей, фото- и видеоматериалов;
4) организация интервью, пресс-конференций, брифингов и иных публичных выступлений Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, уполномоченных инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты;
5) подготовка и направление пользователям информацией - средствам массовой информации, иным юридическим лицам, общественным объединениям и физическим лицам - информации по запросу;
6) организация научных конференций и иных экспертных мероприятий;
7) организация и проведение фотовыставок, иных презентационных мероприятий.
Содержание, объем и форму предоставления информации о контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятиях Счетной палаты определяет Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты.
Счетная палата имеет собственное электронное издание - бюллетень Счетной палаты, которое размещается на официальном сайте палаты в сети Интернет.
Бюллетень предназначен для публикации отчетов о завершенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, экспертных заключений Счетной палаты, материалов методического и аналитического характера, информации о деятельности Счетной палаты, а также для изложения позиции и мнений членов Коллегии и сотрудников Аппарата Счетной палаты по проблемным вопросам государственного финансового контроля, бюджетной, налоговой политики и иным финансово-экономическим проблемам.
10. Согласно ч. 13 комментируемой статьи материалы по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанные с сохранением государственной тайны, представляются палатам Федерального Собрания в соответствии с законодательством РФ.
Организация комплекса мероприятий по обеспечению режима секретности, направленного на сохранность сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с Законом РФ "О государственной тайне", Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", постановлением Правительства РФ от 5 января 2004 г. "Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации" и другими нормативными правовыми актами.

Статья 17. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты
1. Рассматриваемая статья комментируемого Федерального закона регламентирует порядок проведения Счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Часть 1 комментируемой статьи закрепляет принцип плановости проведения таких мероприятий в соответствии с программами, утверждаемыми в установленном порядке.
Планированию работы Счетной палаты посвящена также ст. 33 комментируемого Федерального закона.
Счетная палата организует свою работу в соответствии с основными направлениями деятельности Счетной палаты, годовыми планами, планами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Счетной палаты, которые формируются исходя из необходимости обеспечения выполнения ее задач, функций и полномочий
Общие требования к процедуре проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлены СФК 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия" (утвержден Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 2 апреля 2010 г. N 15К (717)) и СФК 102 "Проведение экспертно-аналитического мероприятия" (утвержден Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 16 июля 2010 г. N 36К (738)).
Следует отметить, что данные стандарты были утверждены еще до принятия комментируемого Федерального закона, однако продолжают действовать. Кроме того, отдельные вопросы планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий урегулированы Регламентом Счетной палаты РФ, утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07 июня 2013 г. N 3ПК.
В соответствии с п. 1 ст. 25 Регламента Счетной палаты РФ контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся Счетной палатой на основании утвержденного Коллегией годового плана работы Счетной палаты. Обязательным условием проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий является наличие утвержденных программ.
Программы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Счетной палатой по поручениям Совета Федерации и Государственной Думы, обращениям не менее одной пятой от общего числа членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, утверждаются Коллегией.
Обязательному рассмотрению и утверждению Коллегией подлежат также программы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
охватывающих вопросы, входящие в компетенцию двух и более аудиторов Счетной палаты;
проводимых в открытых и закрытых акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, государственных корпорациях, а также программы мероприятий, применительно к которым это специально оговорено в годовом плане работы Счетной палаты;
решения об утверждении которых приняты Коллегией;
совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Счетной палатой;
проводимых с привлечением государственных контрольных органов, негосударственных аудиторских организаций и отдельных специалистов.
Проект программы проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия подготавливается с использованием соответствующего шаблона документа комплекса программных средств "Система планирования, контроля исполнения и информационного обеспечения деятельности инспекций Счетной палаты РФ". С использованием указанных программных средств готовятся также документы, необходимые для проведения мероприятия.
По результатам предварительного изучения предмета и объектов контрольного или экспертно-аналитического мероприятий подготавливается программа проведения мероприятия, которая должна, в частности, содержать основание его проведения, предмет и перечень объектов мероприятия, цели и вопросы мероприятия, критерии оценки эффективности по каждой цели (в аудите эффективности), сроки начала и окончания проведения мероприятия на объектах, состав ответственных исполнителей и сроки представления отчета на рассмотрение Коллегии Счетной палаты.
После утверждения программы (единой программы) проведения экспертно-аналитического (контрольного) мероприятия осуществляется подготовка рабочего плана проведения мероприятия.
Рабочий план содержит распределение конкретных заданий по выполнению программы (единой программы) проведения мероприятия между исполнителями мероприятия с указанием содержания работ (процедур) и сроков их исполнения.
Рабочий план не должен содержать сведений, составляющих государственную тайну, подписывается руководителем мероприятия и доводится им под расписку до сведения всех исполнителей мероприятия, включая руководителей групп исполнителей мероприятия.
На этапе подготовки к контрольному или экспертно-аналитическому мероприятию в программу его проведения включаются вопросы по контролю за противодействием коррупции.
В случае проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, охватывающего вопросы, входящие в компетенцию двух и более аудиторов Счетной палаты, или возглавляемого Председателем Счетной палаты (заместителем Председателя Счетной палаты) готовится единая программа проведения мероприятия.
2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий оформляются отчеты, за достоверность которых члены Коллегии Счетной палаты несут персональную ответственность.
Отчет о проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия готовится на основании сопоставления целей, поставленных в программе контрольного мероприятия, по каждой из которых должны быть даны конкретные ответы с выделением наиболее важных проблем.
Что касается содержания и структуры отчета, то в отношении контрольных мероприятий Счетной палаты необходимо руководствоваться параграфом 6.3 СФК 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия".
Отчет о результатах контрольного мероприятия - это документ, который содержит основные результаты контрольного мероприятия, выводы и предложения (рекомендации) в соответствии с поставленными целями.
Согласно п. 6.3.2 СФК 101 отчет имеет следующую структуру:
основание проведения контрольного мероприятия;
предмет контрольного мероприятия;
перечень объектов контрольного мероприятия;
сроки проведения контрольного мероприятия;
цели контрольного мероприятия;
критерии оценки эффективности по каждой цели (в случае проведения аудита эффективности);
проверяемый период;
краткая характеристика сферы предмета и деятельности объектов контрольного мероприятия (по необходимости);
результаты контрольного мероприятия по каждой цели;
наличие возражений или замечаний руководителей объектов по результатам контрольного мероприятия;
выводы;
предложения (рекомендации);
приложения.
В случаях, когда в ходе осуществления контрольного мероприятия составлялись промежуточные акты, например, по фактам создания препятствий в работе инспекторов Счетной палаты или о выявленных нарушениях в деятельности объектов, наносящих государству прямой непосредственный ущерб, то эту информацию рекомендуется отражать в отчете.
При выявлении в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, информация о них также отражается в отчете с указанием информации о принятых мерах по их устранению.
Если по результатам контрольного мероприятия возникла необходимость направить органам государственной власти, руководителям объектов контрольного мероприятия представление, информационное письмо, а также обращение в правоохранительные органы, в отчете формулируются соответствующие предложения с указанием адресата.
Отчет по результатам контрольного мероприятия оформляется по форме, приведенной в приложении N 17 к СФК 101.
Согласно п. 6.3.4 СФК 101 приложениями к отчету являются следующие материалы:
перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия (по необходимости);
перечень документов, не полученных по требованию Счетной палаты в ходе проведения контрольного мероприятия;
перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на объектах;
перечень актов, оформленных по фактам создания препятствий в проведении контрольного мероприятия (при наличии);
перечень актов по фактам выявленных на объекте контрольного мероприятия нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий (при наличии);
копии протоколов об административных правонарушениях.
СФК 101 устанавливает также общие требования к подготовке отчета, среди которых:
1) последовательность изложения результатов контрольного мероприятия в соответствии с его целями;
тезисность изложения всех выявленных нарушений и недостатков (детальное описание всех выявленных нарушений и недостатков дается в представлениях, направляемых соответствующим адресатам);
аргументированность выводов, логическая обоснованность рекомендаций;
обоснованность выводов и заключений, их подкрепление конкретными доказательствами, зафиксированными в актах по результатам контрольного мероприятия;
нейтральный стиль изложения в отчете доказательств, без преувеличения и излишнего подчеркивания выявленных нарушений и недостатков;
сокращения должны быть объяснены;
структурирование текста отчета, использование названий и заголовков, а также наглядных средств - фотографий, рисунков, таблиц;
объем текста должен составлять, как правило, не более 30 страниц.
Требования к содержанию отчета по результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены СФК 102 "Проведение экспертно-аналитического мероприятия" в п. 5.4.
Такой отчет должен содержать:
исходные данные о мероприятии (основание для проведения мероприятия, предмет, цель (цели), объекты мероприятия, исследуемый период, сроки проведения мероприятия);
информацию о результатах мероприятия, в которой отражаются содержание проведенного исследования в соответствии с предметом мероприятия, даются конкретные ответы по каждой цели мероприятия, указываются выявленные проблемы, причины их существования и последствия;
информацию в части, касающейся предупреждения коррупции и борьбы с ней;
выводы, в которых в обобщенной форме отражаются итоговые оценки проблем и вопросов, рассмотренных в соответствии с программой (единой программой) проведения мероприятия;
предложения и рекомендации, основанные на выводах и направленные на решение исследованных проблем и вопросов.
Форма отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия приведена в приложении N 7 к СФК 102.
3. В силу ст. 31 Регламента Счетной палаты отчет по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подписывается аудитором Счетной палаты, а при участии в таком мероприятии двух и более аудиторов - аудиторами, ответственными за проведение этих мероприятий.
Проект отчета рассматривается Департаментом юридического обеспечения на предмет соответствия изложенных в нем выводов законодательству. При необходимости в Департамент юридического обеспечения представляются копии актов и иных материалов, оформленных в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
По результатам рассмотрения проекта отчета Департамент юридического обеспечения направляет в департамент по направлению деятельности соответствующее заключение, которое вместе с проектом отчета представляется аудитору.
В случае подписания аудитором отчета при наличии расхождений с позицией Департамента юридического обеспечения аудитор докладывает вопрос Председателю Счетной палаты до представления материалов на рассмотрение Коллегии.
Далее, отчет о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятия должен быть рассмотрен Коллегией Счетной палаты в срок не более двух недель с момента его представления на рассмотрение Коллегии.
Согласно ч. 3 комментируемой статьи отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представляются на рассмотрение Коллегии Счетной палаты членами Коллегии, ответственными за их проведение. По результатам их рассмотрения Коллегия Счетной палаты принимает решение, которое подписывается председательствующим на заседании Коллегии Счетной палаты.
Необходимо указать, что контрольное или экспертно-аналитическое мероприятие считается завершенным только лишь после утверждения Коллегией его результатов, если ею не утвержден иной порядок принятия решений по данным мероприятиям.
В соответствии с п. 4 ст. 32 Регламента Счетной палаты по результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятия Коллегией может быть принято следующее решение (решения):
1) утвердить отчет;
2) утвердить отчет с учетом его последующей доработки по результатам обсуждения на заседании Коллегии;
3) отклонить отчет, подготовить и внести на рассмотрение Коллегии в установленном порядке новый отчет;
4) направить информационные письма, представления, предписания и иные итоговые документы по результатам этого мероприятия.
4. 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.
Согласно ч. 4 комментируемой статьи при представлении отчетов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий палатам Федерального Собрания, 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.
5. Часть 5 комментируемой статьи устанавливает обязанность Счетной палаты по информированию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Совета Федерации и Государственной Думы, доведению их до сведения руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений.
Отчет о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятия направляется палатам Федерального Собрания Российской Федерации в срок не более 14 календарных дней после окончания мероприятия, если иное не установлено Коллегией.
Информирование о результатах проведенных мероприятий объектов аудита происходит также посредством направления Счетной палатой представлений, предписаний, уведомлений и информационных писем (см. комментарий к ст. 16).
6. При выявлении Счетной палатой в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений, наносящих государству прямой непосредственный ущерб и содержащих признаки состава преступления, незамедлительно оформляется акт.
Требования к содержанию такого акта изложены в п. 5.3.2 СФК 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия".
Согласно ст. 35 Регламента Счетной палаты в этих случаях должностным лицам объектов аудита (контроля) направляются обязательные для исполнения предписания.
В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи об ущербе, причиненном государству, и о выявленных нарушениях нормативных правовых актов Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу.
7. При выявлении в ходе проверочных мероприятий данных, указывающих на признаки составов преступлений, Счетная палата передает соответствующие материалы в правоохранительные органы.
В силу п. 6 ст. 32 Регламента Счетной палаты решение о направлении в правоохранительные органы материалов мероприятия до его окончания принимает Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты.
Направление материалов по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в правоохранительные органы без заключения или визы Департамента юридического обеспечения не допускается.
Часть 7 комментируемой статьи устанавливает обязанность правоохранительных органов предоставлять Счетной палате информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Счетной палатой материалам.
Согласно ст. 3 Соглашения между Счетной палатой РФ и Министерством внутренних дел РФ от 29 июня 2000 г. "Об основах взаимодействия" материалы по итогам ревизий и проверок Счетной палаты РФ, передаваемые в МВД России, рассматриваются соответствующим органом внутренних дел в установленный уголовно-процессуальным законодательством срок.
О принятом по данным материалам решении МВД России незамедлительно, но не позднее чем в 20-дневный срок, уведомляет Счетную палату РФ с направлением копий соответствующих процессуальных решений.

Статья 18. Предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1. В п. 1 ст. 265 БК РФ названы два вида государственного (муниципального) финансового контроля - предварительный и последующий. Однако в теории финансового права в зависимости от времени проведения контроля традиционно выделяют и такой его вид, как текущий контроль.
По мнению Н.И. Химичевой, предварительный финансовый контроль проводится до совершения операций по образованию, распределению и использованию денежных фондов. Поэтому он имеет важное значение для предупреждения нарушений финансовой дисциплины. В этом случае проверяются подлежащие утверждению и исполнению документы, которые служат основанием для осуществления финансовой деятельности, - проекты бюджетов, финансовых планов и смет, кредитные и кассовые заявки и т.п.*(101).
В рассматриваемой статье комментируемого Федерального закона речь идет о такой форме предварительного финансового контроля, осуществляемого Счетной палатой, как предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.
Согласно ст. 2 Лимской декларации руководящих принципов контроля предварительный контроль представляет собой проверку, проводимую до осуществления административной и финансовой деятельности.
Эффективный предварительный контроль необходим для надежного управления общественными средствами, вверенными государству. Он может быть проведен высшим органом финансового контроля или другими контрольными организациями.
Предварительный контроль, проводимый высшим органом финансового контроля, имеет преимущество, так как способен предотвратить материальный ущерб до того, как он произошел. Однако его недостатком является перегрузка в работе высшего органа финансового контроля и размытость юридической ответственности.
Вопросам предварительного финансового контроля Счетной палаты посвящен стандарт СФК 201 "Предварительный контроль формирования проекта федерального бюджета", утвержденный решением Коллегии Счетной палаты РФ (протокол от 15 июля 2011 г. N 38К(805)).
В частности, стандарт устанавливает:
1) основные принципы и этапы проведения предварительного контроля формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
2) требования к содержанию комплекса экспертно-аналитических мероприятий и проверок обоснованности формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
3) структуру, содержание и основные требования к заключению Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
4) порядок взаимодействия между направлениями деятельности Счетной палаты, возглавляемыми аудиторами Счетной палаты, структурными подразделениями Аппарата Счетной палаты в ходе проведения предварительного контроля формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Рассматриваемый стандарт был утвержден еще до принятия комментируемого Федерального закона. До настоящего времени его текст не был приведен в соответствие с новыми нормами и терминологией.
Предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ - эта форма государственного финансового контроля, осуществляемого Счетной палатой в рамках единой системы контроля формирования и исполнения федерального бюджета.
Согласно п. 2.1.3 СФК 201 целью предварительного контроля (аудита) формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период является определение достоверности и обоснованности показателей формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Задачами предварительного контроля формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период являются:
1) определение соответствия действующему законодательству проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также документов и материалов, представляемых одновременно с ним в Государственную Думу;
2) определение обоснованности, целесообразности и достоверности показателей, содержащихся в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, документах и материалах, представляемых одновременно с ним в Государственную Думу;
3) оценка эффективности проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период как инструмента социально-экономической политики государства, его соответствия положениям ежегодного и Бюджетного посланий Президента РФ и иным программным документам, соответствия условиям среднесрочного планирования, ориентированного на конечный результат;
4) оценка качества прогнозирования доходов федерального бюджета, расходования бюджетных средств, инвестиционной и долговой политики, а также эффективности межбюджетных отношений.
Предметом предварительного контроля формирования проекта федерального бюджета являются проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, документы и материалы, представляемые одновременно с ним в Государственную Думу, включая прогноз социально-экономического развития РФ, а также документы, материалы и расчеты по формированию проекта федерального бюджета и макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития РФ.
Объектами предварительного контроля формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период являются Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Банк России, а также другие субъекты бюджетного планирования, главные администраторы доходов федерального бюджета, главные распорядители средств федерального бюджета и иные участники бюджетного процесса (выборочно), организации, осуществляющие агентские функции по управлению государственным долгом РФ и долгом иностранных государств перед РФ.
2. Часть 2 комментируемой статьи закрепляет комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, осуществляемых Счетной палатой в рамках предварительного аудита формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ:
1) проверка и анализ обоснованности показателей проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
2) проверка и анализ наличия и состояния нормативной методической базы федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
3) оценка проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ как инструментов социально-экономической политики государства, их соответствия положениям посланий Президента РФ и иных программных документов;
4) оценка качества прогнозирования доходов федерального бюджета, использования бюджетных средств, инвестиционной и долговой политики, а также эффективности межбюджетных отношений.
Комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий по проверке и анализу обоснованности формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и подготовка заключения Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период проводится на основании плана работы Счетной палаты на текущий год, утвержденной программы проверки и анализа обоснованности проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, наличия и состояния нормативно-методической базы его формирования согласно представленному в указанной программе распределению вопросов между направлениями деятельности Счетной палаты, возглавляемыми аудиторами Счетной палаты, и структурными подразделениями Аппарата Счетной палаты.
При осуществлении предварительного контроля формирования проекта федерального бюджета Счетная палата может использовать следующие методы:
1) сравнительный анализ соответствия проекта федерального закона о федеральном бюджете:
а) действующему законодательству и нормативно-правовым актам Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти;
б) положениям Бюджетного послания Президента РФ, основным приоритетам государственной социально-экономической политики, приоритетам Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.;
2) сравнительный анализ соответствия принятых в проекте федерального закона о федеральном бюджете расчетов показателей установленным нормативам и действующим методическим рекомендациям;
3) сравнительный анализ динамики показателей исполнения федерального бюджета за три последние года, ожидаемых итогов текущего года, показателей проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и показателей целей, задач и результатов деятельности в очередном финансовом году и среднесрочной перспективе.
3. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает обязанность Счетной палаты РФ по подготовке заключений на проекты федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ и представляет их палатам Федерального Собрания.
В соответствии с п. 2.3.10 СФК 201 заключение Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период подготавливается на основе:
1) результатов комплекса экспертно-аналитических мероприятий и проверок обоснованности проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, наличия и состояния нормативно-методической базы его формирования;
2) итогов проверки и анализа проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
3) итогов проверки и анализа материалов и документов, представленных Правительством РФ с проектом федерального закона о федеральном бюджете;
4) результатов оперативного контроля за исполнением федерального бюджета за предыдущий год и отчетный период текущего года, заключений Счетной палаты на проекты федеральных законов об исполнении федерального бюджета за предыдущие годы, тематических проверок за прошедший период;
5) анализа статистической и иной информации о социально-экономическом развитии и финансовом положении РФ за предыдущие годы и истекший период текущего года.
В заключении Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном бюджете должны быть отражены следующие основные вопросы:
1) оценка обоснованности и достоверности основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития РФ и его соответствие целевым установкам экономической политики, сформулированным в ежегодном Послании Президента РФ, приоритетам Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г;
2) прогнозные показатели ВВП, основные факторы, определяющие темпы его роста (соотношение внутреннего и внешнего спроса, стимулирование внутреннего спроса, влияние внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего цен на нефть, структурные изменения в экономике и др.);
3) прогнозируемый индекс-дефлятор ВВП, индексы-дефляторы по основным видам экономической деятельности, динамика цен и тарифов на услуги естественных монополий, индекс потребительских цен и иных факторов, влияющих на объемы ВВП и доходную базу проекта федерального бюджета.
4) оценка обоснованности основных характеристик и особенностей проекта федерального бюджета в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
5) анализ соответствия проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период общим задачам бюджетной политики на очередной финансовый год и на плановый период, сформулированным в Бюджетном послании Президента РФ и иных программных документах;
6) оценка соответствия положений проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период БК РФ и иному действующему законодательству и т.д.
Итоговый раздел заключения должен содержать наряду с выводами по приведенным выше вопросам концептуальные предложения по совершенствованию:
1) макроэкономического прогнозирования и планирования основных показателей федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
2) действующего законодательства;
3) бюджетного процесса;
4) результативности бюджетных расходов.
Проект заключения Счетной палаты рассматривается и утверждается Коллегией Счетной палаты, подписывается председателем Счетной палаты и направляется в Государственную Думу и Совет Федерации до 9 октября текущего года.
Согласно ст. 201 БК РФ при рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете в первом чтении с докладом выступает председатель Счетной палаты. В основе его доклада лежит заключение Счетной палаты.

Статья 19. Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета
1. Комментируемая статья посвящена текущему финансовому контролю за исполнением бюджета со стороны Счетной палаты - оперативному анализу исполнения и контролю за организацией исполнения федерального бюджета.
Как уже отмечалось ранее (см. комментарий к ст. 18), в БК РФ выделены только два вида финансового контроля: предварительный и последующий. Однако совокупность полномочий Счетной палаты, закрепленных БК РФ и комментируемой статьей, а также положения теории финансового права позволяют выделять текущий финансовый контроль в качестве самостоятельного вида контроля.
Комментируемый закон впервые ввел в законодательный оборот новый термин "оперативный анализ исполнения федерального бюджета".
В Федеральном законе от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" использовался термин "оперативный контроль".
В период действия указанного Федерального закона был утвержден стандарт СФК 202 "Оперативный контроль исполнения федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов (утвержден Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 28 декабря 2010 г. N 64К (766)). Несмотря на то, что стандарт СФК 202 действует с изменениями и дополнениями, в нем по-прежнему используется термин "оперативный контроль".
В соответствии с п. 2.1 СФК 202 оперативный контроль - это контроль процесса исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, осуществляемый в целях определения соответствия их фактического исполнения законодательно утвержденным показателям федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Контрольная функция наряду с распределительной свойственна финансам в силу их публичного характера, поэтому контроль является неотъемлемым элементом финансовой деятельности государства. Поэтому представляется, что замена термина "контроль" на "анализ" в отношении исполнения бюджета, произошедшая с принятием комментируемого закона, не является оправданной с точки зрения устоявшихся понятийно-терминологических норм. Кроме того, в ст. 121 Конституции РФ Счетная палата охарактеризована именно как орган контроля за исполнением федерального бюджета.
В соответствии со ст. 1 Лимской декларации руководящих принципов контроля организация контроля является обязательным элементом управления общественными финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой ответственность перед обществом.
Контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на возможно более ранней стадии для того, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, а в отдельных случаях - привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем.
Анализ, как метод работы Счетной палаты, не сопоставим по целям и задачам с контролем. Подобная терминологическая замена опасна тем, что статус Счетной палаты на стадии исполнения бюджета может быть сведен к простому наблюдению.
Согласно ч. 1 комментируемой статьи в процессе исполнения федерального бюджета Счетная палата:
1) анализирует полноту и своевременность поступлений доходов федерального бюджета,
2) анализирует кассовое исполнение федерального бюджета в сравнении с утвержденными показателями федерального закона о федеральном бюджете,
3) выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.
В СФК 202 понятия "контроль" и "анализ" в отношении функций Счетной палаты на стадии исполнения бюджета разграничиваются.
Пункт 2.3 СФК 202 устанавливает круг отношений, которые анализирует Счетная палата на стадии исполнения бюджета:
ход реализации приоритетов, определенных в бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ и иных программных документах Президента РФ;
ход реализации общегосударственных программных документов, включая Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. и т.п.;
риски невыполнения федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов вследствие изменения социально-экономической ситуации, внешнеэкономической конъюнктуры, бюджетного законодательства, законодательства о налогах и сборах и таможенного законодательства;
ход исполнения доходов и расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
источники финансирования дефицита федерального бюджета, объемы Резервного фонда, Фонда национального благосостояния, состояние государственного долга РФ;
эффективность использования и управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния;
ход реализации государственных программ и федеральных целевых программ;
эффективность и целесообразность распоряжения, управления и использования федеральной собственности;
ход реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и реализации основных направлений Национальной стратегии противодействия коррупции;
качество финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета и т.д.
На основе проведенного анализа по итогам исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-сентябрь текущего года осуществляется оценка ожидаемого исполнения бюджетов до конца финансового года, подготовка предложений по корректировке и исполнению в полном объеме показателей федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов.
В свою очередь к предмету контроля Счетной палаты на стадии исполнения бюджета отнесено соблюдение:
бюджетного законодательства при составлении, утверждении и доведении показателей сводной бюджетной росписи, а также при внесении изменений в сводную бюджетную роспись;
принципов бюджетной системы РФ;
ограничений, установленных БК РФ при перемещении бюджетных ассигнований;
требований БК РФ по использованию доходов, фактически полученных при исполнении федерального бюджета сверх утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете;
требований БК РФ при внесении изменений в федеральные законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов.
Оперативный контроль непосредственно осуществляется в соответствии с планом работы Счетной палаты с января по декабрь текущего финансового года в форме проверки и анализа хода исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, законности и своевременности движения средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в Банке России, уполномоченных банках и иных кредитных организациях, состояния государственного долга РФ и использования кредитных ресурсов, распоряжения, управления и использования федеральной собственности, использования и управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в текущем финансовом году.
2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи Счетная палата ежеквартально представляет палатам Федерального Собрания оперативный доклад о ходе исполнения федерального бюджета.
Согласно п. 5 ст. 8 Регламента Счетной палаты аудитор в установленные сроки представляет заместителю Председателя Счетной палаты результаты оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета для подготовки ежеквартальных докладов о ходе исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году и последующего утверждения указанных докладов Коллегией.
Оперативные доклады за I квартал, первое полугодие, девять месяцев и за год после их утверждения Коллегией Счетной палаты направляются палатам Федерального Собрания РФ.
Оперативный доклад подготавливается не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, вместе с информацией о ходе исполнения текстовых статей федерального закона о федеральном бюджете и сводной аналитической запиской о ходе исполнения федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год.
Доклад представляет собой анализ данных о доходах, расходах и об источниках финансирования дефицита федерального бюджета.
Оперативный доклад подготавливается на основании результатов оперативного анализа исполнения федерального бюджета в текущем году, проверок, проведенных Счетной палатой РФ, данных отчетности Минфина России, Федерального казначейства, главных администраторов средств федерального бюджета и иных участников бюджетного процесса, на которых законодательством возложены бюджетные полномочия.
Оперативный доклад содержит следующие разделы: "доходы федерального бюджета", "расходы федерального бюджета", "источники финансирования дефицита федерального бюджета", "бюджеты государственных внебюджетных фондов". В каждом разделе показатели анализируются в процентном соотношении посредством сопоставления прогнозируемых и исполненных (полученных) результатов.
Данные оперативного анализа исполнения федерального бюджета могут использоваться Счетной палатой при подготовке заключений на законопроекты о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также в иные акты бюджетного законодательства.
3. Согласно ч. 3 комментируемой статьи форма оперативного доклада утверждается Государственной Думой по согласованию с Советом Федерации.
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 14 февраля 2014 г. N 3785-6 ГД "О форме оперативного доклада Счетной палаты Российской Федерации о ходе исполнения федерального бюджета" была утверждена новая форма такого доклада.
По сравнению с предыдущими редакциями форма оперативного доклада претерпела некоторые незначительные изменения:
1) добавлены новые приложения, содержащие информацию об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ РФ;
2) добавлены новые приложения, содержащие информацию об исполнении бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов федерального бюджета;
3) из формы исключены приложения, представлявшие информацию о реализации приоритетных национальных проектов (в связи с включением их в государственные программы) и о ходе подготовки Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в г. Сочи и др.
Помимо содержащейся в оперативном докладе информации данные о размещении средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, о ходе выполнения программы приватизации по крупным объектам российских акционерных обществ, государственных унитарных предприятий и других объектов, как правило, размещаются в текстовой части аналитической записки, которая готовится вместе с докладом.
4. В ч. 4 комментируемой статьи речь идет об обязательной финансовой отчетности, которая является обязательной для всех федеральных органов исполнительной власти, а также организаций.
Требование о единообразии финансовой отчетности имеет своей целью обеспечения своевременного сбора и обработки информации, необходимой для подготовки Счетной палатой ежеквартальных оперативных докладов о ходе исполнения федерального бюджета.
Решение о конкретных сроках введения и формах данной отчетности принимается Правительством РФ по представлению Счетной палаты.
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2006 г. N 413 "Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации" для всех участников бюджетного процесса была введена обязательная финансовая отчетность об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату.
Данное постановление утвердило формы документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета: сведения о полученных дивидендах, о доходах, полученных от сдачи в аренду федерального имущества, о поступлении в федеральный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий и др. (всего 18).
Приказом Минфина России от 19 марта 2009 г. N 26н был утвержден Порядок составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату РФ.
Финансовая отчетность формируется главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета на следующие даты: месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным.
Финансовая отчетность представляется в электронном виде в формате данных, указанном в настоящем Порядке или на бумажном носителе с одновременным представлением ее копии на электронном носителе.
Финансовая отчетность в электронном виде может быть представлена в Счетную палату путем ее передачи по телекоммуникационным каналам связи или лично (через представителя) на электронном носителе.
Финансовая отчетность на бумажном носителе может быть представлена в Счетную палату лично (через представителя) или путем направления в виде почтового отправления с описью вложения.
При передаче финансовой отчетности по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.
При отправке финансовой отчетности почтовой связью днем ее представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения.
Далее, в Приказе Минфина России от 19 марта 2009 г. N 26н детально описывается порядок заполнения форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета, периодичность и сроки ее составления и представления в Счетную палату.
5. Согласно ч. 5 комментируемой статьи при планировании контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой используются данные оперативного анализа хода исполнения федерального бюджета и контроля за организацией его исполнения в текущем финансовом году.
Результаты оперативного анализа, получаемые в ходе текущего финансового контроля, представляют собой актуальные данные о ходе исполнения бюджета, которые позволяют спланировать своевременное и эффективное проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой.

Статья 20. Последующий контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1. Рассматриваемая статья посвящена последующему контролю за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.
Согласно ст. 2 Лимской декларации руководящих принципов контроля последующий контроль - это контроль после осуществления административной и финансовой деятельности.
Последующий контроль, осуществляемый высшим органом финансового контроля, уделяет больше внимание ответственности подотчетных; может приводить к компенсации причиненного ущерба и предотвращению повторных нарушений.
Осуществление последующего контроля - прямая обязанность высшего органа финансового контроля, независимо от того занимается он предварительным контролем или нет.
Таким образом, главной особенностью последующего финансового контроля служит то, что он осуществляется на завершающей стадии бюджетного процесса после окончания стадии исполнения бюджета, то есть после совершения финансовых операций.
В соответствии с п. 5 ст. 265 БК РФ последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.
Часть 1 комментируемой статьи устанавливает, что последующий контроль осуществляется Счетной палатой в ходе проверки исполнения федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ за отчетный финансовый год, а также в ходе проведения тематических проверок.
Целями последующего контроля Счетной палаты являются установление:
1) соответствия фактических показателей исполнения бюджетов показателям, утвержденным соответствующими законами о бюджете;
2) полноты и своевременности исполнения показателей бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
3) законности исполнения бюджетов;
4) достоверности учета и отчетности;
5) эффективности использования средств бюджетов.
Для достижения указанных целей Счетная палата проверяет годовые отчеты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетную отчетность, а также проводит тематические проверки.
2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи к компетенции Счетной палаты отнесено осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке исполнения федерального закона о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ в отчетном финансовом году.
В силу п. 1.2 стандарта СФК 203 "Последующий контроль исполнения федерального бюджета", утвержденного коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 12 февраля 2008 г. N 7К (584)), комплекс контрольных мероприятий - это совокупность взаимосвязанных контрольных мероприятий, объединенных общим предметом и позволяющих подготовить заключения Счетной палаты по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и на отчет об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год в соответствии с требованиями БК РФ.
Целью комплекса контрольных мероприятий является решение следующей совокупности задач:
1) установление соответствия исполнения федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период Минфином России, Федеральным казначейством, главными администраторами средств федерального бюджета положениям БК РФ и иным нормативным правовым актам;
2) установление на документальной основе кассового исполнения федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период в части:
объема и структуры поступивших доходов федерального бюджета;
осуществленных расходов федерального бюджета;
реализации приоритетных национальных проектов;
контроля реализации стратегических целей и приоритетов РФ, определенных программными документами органов государственной власти РФ;
реализации инвестиционных проектов, комплексных инвестиционных проектов и концессионных соглашений;
объема и структуры источников финансирования дефицита федерального бюджета;
формирования, учета, эффективности управления и использования средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния;
3) установление достоверности бюджетной отчетности каждого главного администратора средств федерального бюджета;
4) установление достоверности показателей отчета об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год, документов и материалов, представляемых одновременно с ним;
5) проверка состояния бюджетного учета и отчетности;
6) установление эффективности администрирования доходов федерального бюджета и источников финансирования дефицита федерального бюджета;
7) установление законности, целевого назначения и эффективности использования средств федерального бюджета, федеральной собственности;
8) реализации оптимизации подведомственной сети федеральных органов исполнительной власти;
9) проверка учета, использования, управления и распоряжения федеральным имуществом;
10) проверка и анализ качества управления государственными финансами Минфином России, главными администраторами средств федерального бюджета;
11) установление обоснованности внесения изменений в сводную бюджетную роспись;
12) установление эффективности управления государственным долгом РФ;
13) проверка и анализ наличия, состояния и эффективности внутреннего государственного финансового контроля;
14) подготовка заключений Счетной палаты.
Объектами комплекса контрольных мероприятий являются Минфин России, Федеральное казначейство, главные администраторы средств федерального бюджета и иные участники бюджетного процесса, если они получают, перечисляют и используют средства федерального бюджета или используют федеральную собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговые, таможенные и иные льготы и преимущества.
Предмет комплекса контрольных мероприятий - исполнение федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период.
В ходе проведения комплекса контрольных мероприятий осуществляется проверка следующих документов, содержащих данные и информацию о его предмете:
1) сводная бюджетная роспись;
2) прогноз поступлений доходов в федеральный бюджет;
3) документы, подтверждающие исполнение федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период главными администраторами средств федерального бюджета. Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие процесс исполнения федерального бюджета;
4) первичные документы, подтверждающие операции на счетах по учету доходов, расходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета, регистры бюджетного учета, Государственная долговая книга, финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций со средствами федерального бюджета, средствами от приносящей доход деятельности и средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных казенных (бюджетных) учреждений, а также документы, обосновывающие операции по управлению, распоряжению и использованию федеральной собственности, в том числе реестр федерального имущества, реестр показателей экономической эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности;
5) годовая бюджетная отчетность главного администратора средств федерального бюджета;
6) годовая отчетность об исполнении федерального бюджета;
7) иная отчетность, предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации;
8) реестр расходных обязательств РФ и реестры расходных обязательств главных администраторов средств федерального бюджета;
9) документы, подтверждающие учет объектов федерального имущества в реестре федерального имущества;
10) документы об использовании, управлении и распоряжении федерального имущества;
11) документы, обосновывающие операции со средствами федерального бюджета, средствами от приносящей доход деятельности и средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных казенных (бюджетных) учреждений;
12) нормативные (методические) документы, регламентирующие организацию внутреннего государственного финансового контроля, а также рабочая документация, подготавливаемая и получаемая в связи с проведением мероприятий внутреннего государственного финансового контроля.
Основным методологическим принципом комплекса контрольных мероприятий является сопоставление информации, полученной по конкретным видам доходов, направлениям расходования средств федерального бюджета, с данными, содержащимися в первичных, аналитических, бухгалтерских, отчетных и иных документах проверяемых объектов. В целях определения эффективности использования средств федерального бюджета проводится сопоставление данных за ряд лет по использованию средств федерального бюджета, выделенных под конкретные показатели, характеризующие основную деятельность проверяемых объектов.
Комплекс контрольных мероприятий осуществляется на основе утвержденных программ проверок и согласно распоряжениям Председателя Счетной палаты в два этапа.
Первый этап (до выхода на проверяемый объект) перед началом проверки аудиторам рекомендуется ознакомиться со всей имеющейся нормативной правовой базой, в соответствии с которой должен был исполняться федеральный закон о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период, и иными нормативными правовыми актами по теме.
На этом же этапе проверки из базы данных Счетной палаты, сформированной на основе первичных и иных документов, полученных в Минфине России, Федеральном казначействе и в других органах государственной власти и организациях, характеризующих и обосновывающих операции со средствами федерального бюджета на отчетный финансовый год, необходимо проанализировать информацию по интересующим вопросам исполнения федерального бюджета.
При отсутствии необходимых документов и информации они запрашиваются в Минфине России, Федеральном казначействе, в главных администраторах средств федерального бюджета в рамках комплекса контрольных мероприятий исполнения федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период.
Второй этап (в Минфине России, Федеральном казначействе, в главных администраторах средств федерального бюджета и иных организациях).
На втором этапе осуществляется комплекс контрольных мероприятий в соответствии с программой проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период Минфином России, Федеральным казначейством и конкретными программами проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год главными администраторами средств федерального бюджета, а также с учетом стандарта СФК 101.
По результатам проведения комплекса контрольных мероприятий в установленном порядке составляются акты. Первые экземпляры актов (с приложением электронных носителей), составленных по результатам проведения комплекса контрольных мероприятий в Минфине России, и копии актов проверок в главных администраторах средств федерального бюджета на бумажных и электронных носителях с приложением замечаний проверяемых (при их наличии) и заключениями на них проверяющих, один экземпляр ксерокопий первичных документов, подтверждающих факты выявленных расхождений и нарушений, регистрируются в установленном порядке в направлениях деятельности и в течение одного рабочего дня после регистрации направляются в Сводный департамент. Документы проверок после их регистрации являются документами, содержащими сведения конфиденциального характера.
3. В соответствии с ч. 3-6 комментируемой статьи Счетная палата осуществляет внешнюю проверку и подготавливает заключения на:
годовую бюджетную отчетность главных администраторов средств федерального бюджета;
годовой отчет об исполнении федерального бюджета;
отчет об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.
Заключения по каждому главному администратору средств федерального бюджета Счетная палата представляет в Государственную Думу и Совет Федерации.
Заключения на годовые отчеты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ помимо Государственной Думы и Совета Федерации направляются также в Правительство РФ.
В целях подготовки заключений о результатах проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за аудиторами Счетной палаты закрепляются главные администраторы средств федерального бюджета в соответствии с Содержанием направлений деятельности и годовым планом работы Счетной палаты.
Заключения Счетной палаты по главным администраторам средств федерального бюджета подготавливаются в соответствии с информацией, содержащейся в актах, составленных по результатам соответствующих контрольных мероприятий.
Заключения по главным администраторам средств федерального бюджета подготавливаются с 6 мая по 20 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, а в случаях выявления нарушений и недостатков, одновременно с ними подготавливаются и вносятся на рассмотрение Коллегии Счетной палаты представления, предписания или информационные письма Счетной палаты.
Рассмотрение Коллегией Счетной палаты проектов заключений Счетной палаты по главным администраторам средств федерального бюджета обеспечивается до 27 мая года, следующего за отчетным финансовым годом.
Структура и содержание заключения по главному администратору средств федерального бюджета приведены в приложении N 2 к СФК 203 "Последующий контроль исполнения федерального бюджета".
Проверка отчета об исполнении федерального бюджета, а также документов и материалов, представленных одновременно с отчетом, обеспечивается на основании результатов комплекса контрольных мероприятий исполнения федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период в период с 1 июня по 29 июля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Подготовка заключений Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год по направлениям деятельности Счетной палаты, а также предложений аудиторов Счетной палаты к сводной части заключения Счетной палаты обеспечивается в период с 1 июня по 15 июля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Основными этапами непосредственной подготовки заключения Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета являются:
1) подготовка информации Счетной палаты на отчет Минфина России об исполнении федерального бюджета за январь - декабрь отчетного финансового года;
2) подготовка заключений Счетной палаты по главным администраторам средств федерального бюджета;
3) подготовка заключений Счетной палаты по направлениям деятельности Счетной палаты.
Заключение Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета подготавливается на основе:
результатов комплекса контрольных мероприятий;
данных тематических проверок исполнения федерального бюджета за отчетный финансовый год, осуществленных Счетной палатой в отчетном финансовом году и за 6 месяцев года, следующего за отчетным;
результатов предварительного контроля за формированием федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период и оперативного контроля за исполнением федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период;
заключений Счетной палаты по главным администраторам средств федерального бюджета;
заключений Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год по направлениям деятельности Счетной палаты;
результатов государственного финансового контроля.
Заключение Счетной палаты состоит из трех разделов:
1) "Раздел 1" - собственно заключение Счетной палаты подготавливается в объеме до 300 страниц машинописного текста Сводным департаментом совместно с инспекциями, контролирующими исполнение федерального бюджета по направлениям деятельности Счетной палаты;
2) "Раздел 2" - заключения Счетной палаты по направлениям деятельности Счетной палаты подготавливаются аудиторами Счетной палаты в пределах компетенции, определенной Содержанием направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной палаты;
3) "Раздел 3" - приложения к заключению Счетной палаты подготавливаются Сводным департаментом совместно с инспекциями, контролирующими исполнение федерального бюджета по направлениям деятельности, возглавляемым аудиторами Счетной палаты.
Заключение Счетной палаты в Государственной Думе представляет Председатель Счетной палаты.
Заключение Счетной палаты в Совете Федерации представляет Председатель Счетной палаты или по его поручению заместитель Председателя Счетной палаты.

Статья 21. Внешний государственный аудит (контроль) состояния государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией, бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета
1. Комментируемая статья посвящена внешнему аудиту (контролю) со стороны Счетной палаты за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга РФ и, наоборот, долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ, а также бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета.
Отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе осуществления государственных заимствований и регулирования государственного долга, регулируются БК РФ.
Ст. 6 БК РФ раскрывает основные понятия, используемые в кодексе и комментируемой статье.
Государственный долг - обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными БК РФ, принятые на себя РФ или субъектом РФ.
Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов РФ и муниципальных образований перед РФ, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).
Внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте РФ, а также обязательства субъектов РФ и муниципальных образований перед РФ, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).
Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
Глава 14 "Государственный и муниципальный долг" находится в разделе VI "Сбалансированность бюджетов" части II БК РФ. Таким образом, государственные заимствования представляют собой одну из форм сбалансирования бюджетов.
В соответствии со ст. 97 БК РФ к государственному долгу РФ относятся долговые обязательства РФ перед:
физическими и юридическими лицами РФ;
субъектами РФ;
муниципальными образованиями;
иностранными государствами;
международными финансовыми организациями и иными субъектами международного права;
иностранными физическими и юридическими лицами.
Также к государственному долгу РФ относятся долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ, и долговые обязательства, возникшие в результате принятия законодательных актов РФ об отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих лиц, возникших до введения в действие БК РФ.
Долги иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ формируют согласно п. 1 ст. 123 БК РФ внешние долговые требования РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 122 БК РФ внешними долговыми требованиями РФ являются финансовые обязательства иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ как кредитором, включая долговые требования, возникшие в связи с предоставлением банком - агентом Правительства РФ государственных экспортных кредитов иностранным заемщикам или их банкам-кредиторам, а также долговые требования юридических лиц - экспортеров бывшего СССР к иностранным юридическим лицам, возникшие до 1 января 1991 г. в связи с экспортом из бывшего СССР товаров и услуг, осуществлявшимся за счет средств бюджета бывшего СССР.
Государственный финансовый кредит - это форма бюджетного кредита, при которой РФ предоставляет денежные средства иностранному заемщику в объеме и на условиях, предусмотренных соответствующим соглашением между Правительством РФ и правительством иностранного государства.
Государственный экспортный кредит - форма бюджетного кредита, при которой за счет бюджетных средств осуществляется оплата товаров и услуг, экспортируемых в пользу иностранного заемщика - импортера товаров и услуг, в объеме и на условиях, предусмотренных соответствующим соглашением между Правительством РФ и правительством иностранного государства или соответствующим договором между банком - агентом Правительства РФ и иностранным заемщиком - импортером товаров и услуг или его банком-кредитором, при наличии государственной гарантии иностранного государства по возврату этого кредита, платежи в погашение и обслуживание которого осуществляются в пользу РФ.
2. Согласно п. 15 ч. 1 ст. 13 комментируемого Федерального закона одной из функций Счетной палаты РФ является аудит (контроль) состояния государственного внутреннего и внешнего долга РФ, долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ, бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета.
Счетная палата осуществляет государственный аудит (контроль):
1) объемов и структуры государственного внутреннего и внешнего долга РФ, государственных внутренних и внешних заимствований.
В соответствии с п. 4 ст. 98 БК РФ в объем государственного внутреннего долга РФ включаются:
а) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам, обязательства по которым выражены в российской валюте;
б) объем основного долга по кредитам, которые получены РФ и обязательства по которым выражены в российской валюте;
в) объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным РФ;
г) объем обязательств по государственным гарантиям, выраженным в российской валюте;
д) объем иных (за исключением указанных) долговых обязательств, оплата которых в российской валюте предусмотрена федеральными законами до введения в действие настоящего Кодекса.
В объем государственного внешнего долга РФ включаются:
номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, обязательства по которым выражены в иностранной валюте;
объем основного долга по кредитам, которые получены РФ и обязательства по которым выражены в иностранной валюте, в том числе по целевым иностранным кредитам (заимствованиям), привлеченным под государственные гарантии РФ;
объем обязательств по государственным гарантиям РФ, выраженным в иностранной валюте.
Как следует из п. 1 ст. 98 БК РФ, структура государственного долга РФ представляет собой группировку долговых обязательств РФ по следующим видам долговых обязательств:
кредитам, привлеченным от имени РФ как заемщика от кредитных организаций, иностранных государств, в том числе по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц;
государственным ценным бумагам, выпущенным от имени РФ;
бюджетным кредитам, привлеченным в федеральный бюджет из других бюджетов бюджетной системы РФ;
государственным гарантиям РФ;
иным долговым обязательствам, ранее отнесенным в соответствии с законодательством РФ на государственный долг РФ;
2) погашения государственного внутреннего и внешнего долга РФ и расходов на его обслуживание.
Обслуживание государственного долга - это операции по выплате доходов по государственным долговым обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств федерального бюджета (п. 1 ст. 119 БК РФ).
Согласно п. 2 ст. 113 БК РФ все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по государственным или муниципальным ценным бумагам), учитываются в бюджете как расходы на обслуживание государственного или муниципального долга.
Погашение основной суммы долга РФ учитывается в источниках финансирования дефицита федерального бюджета путем уменьшения объема источников финансирования дефицита соответствующего бюджета;
3) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ:
порядка использования государственных займов и кредитов от кредитных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц;
порядка предоставления и реализации государственных гарантий;
порядка размещения средств федерального бюджета в банках и иных кредитных организациях;
порядка предоставления средств федерального бюджета иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам;
порядка предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета;
3.1) порядка использования государственных займов и кредитов от кредитных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц.
Государственные и муниципальные внутренние заимствования согласно п. 2 ст. 103 БК РФ осуществляются в целях финансирования дефицитов соответствующих бюджетов, а также для погашения долговых обязательств.
Право осуществления государственных внутренних заимствований от имени РФ принадлежит Правительству РФ либо уполномоченному им Министерству финансов РФ.
Государственные внешние заимствования РФ осуществляются в целях финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государственных долговых обязательств РФ.
Право осуществления государственных внешних заимствований РФ и заключения договоров о предоставлении государственных гарантий для привлечения внешних кредитов (займов) принадлежит РФ, от имени которой осуществлять внешние заимствования может Правительство РФ либо уполномоченное им Министерство финансов РФ;
3.2) порядка предоставления и реализации государственных гарантий.
Государственная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого соответственно РФ или субъект РФ (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
Порядок предоставления и реализации государственных гарантий описан в ст. 115-117 БК РФ. Государственная или муниципальная гарантии могут обеспечивать:
надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства);
возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера.
Государственная или муниципальная гарантии могут предоставляться для обеспечения как уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем.
В соответствии с п. 1 ст. 116 БК РФ Правительство РФ вправе принимать решения в форме акта Правительства РФ о предоставлении государственных гарантий РФ в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период. Министерство финансов РФ вправе принимать решения о предоставлении государственных гарантий РФ в размере и в случаях, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период и принятыми в соответствии с ним актами Правительства РФ.
От имени РФ договоры о предоставлении государственных гарантий заключает Минфин в соответствии с актом Правительства РФ.
Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, определяются договором между гарантом и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании гаранта.
Государственные гарантии РФ не могут предоставляться для обеспечения исполнения обязательств государственных или муниципальных унитарных предприятий, за исключением федеральных государственных унитарных предприятий.
Общая сумма обязательств, вытекающих из государственных гарантий РФ в российской валюте, включается в состав государственного внутреннего долга РФ как вид долгового обязательства, а в иностранной валюте - государственного внешнего долга РФ.
Предоставление и исполнение государственной гарантии РФ подлежит отражению в Государственной долговой книге РФ. Учет выданных государственных гарантий РФ ведет Минфин РФ;
3.3) порядка размещения средств федерального бюджета в банках и иных кредитных организациях.
В соответствии со ст. 156 БК РФ кредитные организации могут осуществлять отдельные операции со средствами бюджетов.
Следует отметить, что до 1998 г. исполнение бюджета в Российской Федерации осуществлялось через уполномоченные банки, в которых открывались специальные бюджетные счета, и которые финансировали бюджетные учреждения и мероприятия по общегосударственным и региональным программам в соответствии с ассигнованиями, выделенными по бюджету, и куда зачислялись налоги, сборы и другие платежи хозяйствующих субъектов и физических лиц для пополнения доходной части бюджета.
Однако коммерческие банки, имея в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, использовали поступающие им на счета бюджетные средства в коммерческих целях, что привело к кризису неплатежей и задержкам заработной платы. Поэтому в настоящее время Россия перешла на казначейскую систему исполнения бюджетов.
Кредитные организации также выполняют функции по обслуживанию счетов бюджетов в случае отсутствия учреждений Центрального банка РФ (на которые данные функции возложены по общему правилу п. 2 ст. 155 БК РФ) на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций.
Субъекты РФ, муниципальные образования вправе открывать счета в кредитных организациях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым с государственными ценными бумагами субъектов РФ и муниципальными ценными бумагами, осуществляющих расчеты (в случае отсутствия учреждений Центрального банка РФ на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций).
Порядок размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты регламентирован Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах".
К кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты, предъявляются следующие требования:
а) во-первых, такая кредитная организация должна иметь генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций;
б) во-вторых, у такой кредитной организации должны быть собственные средства (капитал) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Банке России отчетности на день проверки;
в) в-третьих, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
г) в-четвертых, у кредитной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;
д) в-пятых, данная кредитная организация должна являться участницей системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ;
е) в-шестых, в отношении кредитной организации Банком России не должны применяться меры воздействия за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
При размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях между кредитной организацией и Федеральным казначейством заключается генеральное соглашение.
Кредитная организация, намеренная привлекать средства федерального бюджета на банковские депозиты, направляет в Федеральное казначейство обращение в письменной форме о намерении заключить генеральное соглашение.
В случае соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным указанными правилами, Федеральное казначейство заключает с кредитной организацией генеральное соглашение. Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации несут ответственность за обеспечение возврата бюджетных средств соответственно в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России вправе назначить уполномоченных представителей в кредитную организацию в случаях, если в кредитной организации размещены средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии со ст. 236 БК РФ;
3.4) порядка предоставления средств федерального бюджета иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам.
Особенности предоставления РФ бюджетных кредитов иностранным государствам, иностранным юридическим лицам устанавливаются главой 15 БК РФ.
Согласно п. 1 ст. 126 БК РФ соглашения и договоры о предоставлении государственных финансовых и государственных экспортных кредитов могут быть заключены при условии:
если указанные государственные финансовые и (или) государственные экспортные кредиты включены в программу предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов;
если исполнение обязательств РФ по предоставлению указанных государственных финансовых и (или) государственных экспортных кредитов не требует увеличения объема средств на исполнение программы предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов.
В случае неиспользования иностранным заемщиком государственного финансового и (или) государственного экспортного кредита бюджетные средства, предусмотренные на предоставление указанных государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, перераспределяются Правительством РФ между иностранными заемщиками, включенными в программу предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на очередной финансовый год и плановый период;
3.5) порядка предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета.
В соответствии с п. 1 ст. 93.2 БК РФ бюджетный кредит может быть предоставлен РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию или юридическому лицу на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством РФ, на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующими законами (решениями) о бюджете, с учетом положений, установленных БК РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Бюджетный кредит может быть предоставлен только субъекту РФ, муниципальному образованию или юридическому лицу, которые не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом (публично-правовым образованием), а для юридических лиц - также по обязательным платежам в бюджетную систему РФ, за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности).
К правоотношениям сторон, вытекающим из договора о предоставлении бюджетного кредита, применяется гражданское законодательство РФ, если иное не предусмотрено БК РФ.
Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности, если иное не предусмотрено БК РФ или соответствующими законами (решениями) о бюджете, и возвратности.
При утверждении бюджета устанавливаются цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов.
Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование им в порядке и сроки, установленные условиями предоставления кредита и (или) договором.
Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за исключением случаев, когда заемщиком является РФ или субъект РФ.
Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицу является проведение предварительной проверки финансового состояния юридического лица - получателя бюджетного кредита;
4) объема и структуры долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ.
Структура долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц включает: долговые требования, возникшие в связи с предоставлением банком - агентом Правительства РФ государственных экспортных кредитов иностранным заемщикам или их банкам-кредиторам, а также долговые требования юридических лиц - экспортеров бывшего СССР к иностранным юридическим лицам, возникшие до 1 января 1991 г. в связи с экспортом из бывшего СССР товаров и услуг, осуществлявшимся за счет средств бюджета бывшего СССР.
В соответствии с п. 2 ст. 123 БК РФ под объемом долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ понимается:
номинальная сумма долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ по предоставленным бывшим СССР и РФ кредитам за счет средств бюджетов бывшего СССР и РФ соответственно;
номинальная сумма долга иностранных юридических лиц перед РФ, возникшая до 1 января 1991 г. в связи с экспортом из бывшего СССР товаров и услуг за счет средств бюджета бывшего СССР;
номинальная сумма долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ, по которому у РФ имеются права требования по договорам об уступке прав требования;
номинальная сумма долга иностранных юридических лиц по предоставленным им банком - агентом Правительства РФ государственным экспортным кредитам.
Сведения о номинальной сумме долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед РФ предоставляются по состоянию на конец отчетного финансового года в составе документов и материалов к проекту федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год.

Статья 22. Контроль за поступлением в федеральный бюджет средств от распоряжения и управления федеральной собственностью
Данная статья посвящена такому направлению контроля Счетной палаты, как контроль за поступлением в федеральный бюджет средств от распоряжения и управления федеральной собственностью.
В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Пункт "д" ст. 71 Основного закона относит к ведению РФ федеральную государственную собственность и управление ею.
Федеральная собственность РФ - это имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации.
По мнению А.В. Винницкого право публичной собственности по своей природе - это видоизмененное право собственности, особое, по сравнению с правом частной собственности. Подобное видоизменение, своего рода трансформация, происходит вследствие внедрения в частноправовую конструкцию права собственности, закрепленной гражданским законодательством, категории публичных интересов и идеи "общего блага", которые получают детальное развитие применительно к государственному и муниципальному имуществу в рамках публичного и, прежде всего, административного законодательства*(102).
Управление государственным имуществом - одно из основных направлений деятельности публичной администрации.
Согласно п. "г" ч. 1 ст. 114 Конституции и ст. 14 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" управление федеральной собственностью осуществляет Правительство РФ.
Распоряжение Правительства РФ от 16 февраля 2013 г. N 191-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" содержит понятие "федеральное имущество" - имущество, находящееся в собственности РФ и закрепленное на праве хозяйственного ведения за федеральными государственными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за федеральными казенными предприятиями, федеральными государственными учреждениями (включая государственные академии наук и их подведомственные организации), федеральными органами государственной власти (федеральными государственными органами) и их территориальными органами, органами управления государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальными органами, имущество государственной казны РФ, в том числе находящиеся в федеральной собственности акции хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, а также находящиеся в федеральной собственности земельные участки, за исключением недр, лесных участков в составе земель лесного фонда и других природных ресурсов, принадлежащих РФ.
Государственная политика по управлению федеральным имуществом направлена на достижение следующих целей:
1) однозначное определение и формирование исчерпывающего состава федерального имущества, необходимого для выполнения государственных функций федеральными государственными органами и находящимися в их ведении федеральными организациями;
2) создание эффективной системы управления федеральным имуществом, обеспечивающей в соответствии с функциями федеральных государственных органов формирование механизмов оценки востребованности и необходимости объектов управления, а также регламентов их включения и исключения из контура управления;
3) эффективное отчуждение федерального имущества, востребованного в коммерческом обороте;
4) создание эффективной системы учета и контроля федерального имущества в единой системе учета и управления федеральным имуществом.
В основу государственной программы РФ "Управление федеральным имуществом" положены следующие принципы управления федеральным имуществом, которые являются приоритетными для всех субъектов управления:
1) принцип определенности - формирование и определение применительно к каждому объекту управления (группе объектов) государством цели, для достижения которой служит объект, способы ее достижения, ответственности за результаты управления, порядка принятия управленческих решений, представления отчетности и иных механизмов контроля;
2) принцип прозрачности - обеспечение открытости и доступности информации о субъектах и объектах управления, непрерывности процессов управления и контроля, выявление и учет данных об объектах управления;
3) принцип обеспечения баланса интересов - принятие обоснованных решений с точки зрения экономической эффективности и социальной ответственности, учета кратко- и долгосрочных целей и задач;
4) принцип непрерывности осуществления контроля - непрерывный контроль за достижением субъектами управления целей и задач, показателей их достижения, а также за соблюдением принципов и механизмов управления;
5) принцип проектного подхода - определение планов достижения целей и задач управления исходя из планируемого результата, набора инструментов, сопоставления ресурсов, мотивации и ответственности;
6) принцип ответственности - обеспечение ответственности всех участников процесса управления за результат и достижение установленных показателей деятельности;
7) принцип полноты, результативности и эффективности управления федеральным имуществом - обеспечение полного учета, отражения и мониторинга объектов федерального имущества, в том числе путем развертывания единой системы учета и управления федеральным имуществом, основанной на единой методологии учета и процессном управлении, необходимости достижения наилучшего результата и установленных показателей деятельности.
Одним из направлений государственной программы "Управление федеральным имуществом" является отчуждение объектов федерального имущества. Кроме того, программа содержит подпрограмму "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации".
Итак, Счетная палата осуществляет контроль за поступлением в федеральный бюджет средств, полученных:
1) от распоряжения федеральным имуществом (в том числе от его приватизации, продажи);
2) от управления объектами федеральной собственности.
Согласно ст. 42 БК РФ к доходам бюджетов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, относятся:
1) доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных;
2) средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на счетах в Банке России и в кредитных организациях;
3) средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных, и имущества, переданного в доверительное управление юридическим лицам, созданным в организационно-правовой форме государственной компании), в залог, в доверительное управление;
4) плата за пользование бюджетными кредитами;
5) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
6) часть прибыли государственных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
7) другие предусмотренные законодательством РФ доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных.
В соответствии со ст. 51 БК РФ доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной собственности РФ, являются неналоговыми доходами федерального бюджета.

Статья 23. Внешний государственный аудит (контроль) банковской системы
Данная статья посвящена внешнему государственному аудиту (контролю) банковской системы.
Структура российской банковской системы является двухуровневой. Верхний ее уровень представлен Центральным банком РФ - Банком России, нижний - кредитными организациями, а также представительствами иностранных банков.
Двухуровневое построение банковской системы необходимо в целях обеспечения ее финансовой стабильности, уменьшения риска банковских операций, гарантий прав вкладчиков и кредиторов посредством банковского регулирования и надзора, осуществляемого Центральным банком за деятельностью кредитных организаций*(103).
1. Первым направлением внешнего государственного аудита банковской системы является контроль деятельности Центрального банка РФ, его структурных подразделений, других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему РФ, в части обслуживания ими федерального бюджета и других федеральных денежных средств.
В Конституции РФ определены основы правового статуса Банка России. Согласно ст. 75 Конституции РФ денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком РФ, а защита и обеспечение устойчивости рубля - его основная функция, осуществляемая независимо от других органов государственной власти.
Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России наряду с Конституцией РФ определяются Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
В ст. 1 указанного Федерального закона отмечается, что Банк России является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со своим наименованием. В связи с этим в теории банковского права имели место дискуссии относительно двойственности статуса Банка России, сочетающего в себе признаки органа государственной власти и юридического лица*(104).
Целями деятельности Банка России являются:
защита и обеспечение устойчивости рубля;
развитие и укрепление банковской системы РФ;
обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;
развитие финансового рынка РФ;
обеспечение стабильности финансового рынка РФ.
Банк России согласно ст. 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" выполняет множество функций, среди которых следует особо отметить: разработку и проведение единой государственной денежно-кредитной политики, эмиссию наличных денег и организацию наличного денежного обращения, управление золотовалютными резервами Банка России, кредитование банков в качестве кредитора последней инстанции и организацию системы их рефинансирования, осуществление банковского надзора, а также надзора в национальной платежной системе, за деятельностью некредитных финансовых организаций, за соблюдением эмитентами требований законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах, в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах и др.
Органами управления Банка России являются председатель и Совет директоров, помимо этого при Банке России действует коллегиальный орган Национальный финансовый совет.
Структурными подразделениями Банка России являются департаменты (национальной платежной системы, банковского надзора, наличного денежного обращения и т.д.), управления (например, Главное управление безопасности и защиты информации), службы (например, Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров), а также Главная инспекция, Центр информационных технологий, издательство журнала "Деньги и кредит" и др.
Второй (нижний) уровень банковской системы РФ, как уже отмечалось, представлен банками, небанковскими кредитными организациями и представительствами иностранных банков (чья деятельность не входит в предмет аудита Счетной палаты).
Определение кредитной организации закреплено в ст. 1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Кредитная организация представляет собой коммерческую организацию, которая образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество и имеет в качестве основной функции извлечение прибыли. Кредитная организация является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании специального разрешения (лицензии), выданного Банком России.
Содержание деятельности кредитной организации составляют банковские операции, перечисленные в ст. 5 названного Федерального закона.
В Российской Федерации кредитные организации могут создаваться в двух формах: банка и небанковской кредитной организации. В основе данного деления кредитных организаций лежит объем выполняемых ими банковских операций.
Банк, как кредитная организация, имеет исключительное право осуществлять три вида банковских операций, среди которых операции по привлечению во вклады средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Данные банковские операции можно классифицировать на пассивные (привлечение средств во вклады) и активные (размещение указанных средств), в зависимости от роли банка в их осуществлении.
В свою очередь, небанковская кредитная организация имеет весьма ограниченную правосубъектность, что проявляется в ее праве осуществлять лишь некоторые банковские операции, допустимые сочетания которых устанавливаются Банком России.
Законодатель разделяет небанковские кредитные организации на 2 вида:
1) небанковские кредитные организации, имеющие право осуществлять исключительно следующие банковские операции:
а) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов);
б) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Этот вид небанковских кредитных организаций законодатель именует - небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций;
2) второй вид небанковских кредитных организаций - это кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные комментируемым Федеральным законом. При этом допустимые сочетания банковских операций для такой небанковской кредитной организации устанавливаются Банком России.
Итак, к предмету государственного внешнего аудита (контроля), осуществляемого Счетной палатой РФ, отнесена лишь часть деятельности Банка России, его структурных подразделений, других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему РФ, связанная с обслуживанием ими федерального бюджета и других федеральных денежных средств.
Согласно п. 6 ст. 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" одной из функций Банка России является осуществление обслуживания счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" кредитная организация может осуществлять операции со средствами федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и расчеты с ними, обеспечивать целевое использование бюджетных средств, выделяемых для осуществления федеральных и региональных программ на основании государственного или муниципального контракта на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Такой контракт должен содержать взаимные обязательства сторон и предусматривать их ответственность, условия и формы контроля за использованием бюджетных средств.
В соответствии со ст. 156 БК РФ кредитные организации могут осуществлять отдельные операции со средствами бюджетов.
Следует отметить, что до 1998 г. исполнение бюджета в Российской Федерации осуществлялось через уполномоченные банки, в которых открывались специальные бюджетные счета, и которые финансировали бюджетные учреждения и мероприятия по общегосударственным и региональным программам в соответствии с ассигнованиями, выделенными по бюджету, и куда зачислялись налоги, сборы и другие платежи хозяйствующих субъектов и физических лиц для пополнения доходной части бюджета.
Однако коммерческие банки, имея в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, использовали поступающие им на счета бюджетные средства в коммерческих целях, что привело к кризису неплатежей и задержкам заработной платы. Поэтому в настоящее время Россия перешла на казначейскую систему исполнения бюджетов.
Кредитные организации также выполняют функции по обслуживанию счетов бюджетов в случае отсутствия учреждений Центрального банка РФ (на которые данные функции возложены по общему правилу п. 2 ст. 155 БК РФ) на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций.
Субъекты РФ, муниципальные образования вправе открывать счета в кредитных организациях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым с государственными ценными бумагами субъектов РФ и муниципальными ценными бумагами, осуществляющих расчеты (в случае отсутствия учреждений Центрального банка РФ на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций).
Порядок размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты регламентирован Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах".
К кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты, предъявляются следующие требования:
1) во-первых, такая кредитная организация должна иметь генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций;
2) во-вторых, у такой кредитной организации должны быть собственные средства (капитал) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Банке России отчетности на день проверки;
3) в-третьих, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
4) в-четвертых, у кредитной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;
5) в-пятых, данная кредитная организация должна являться участницей системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ;
6) в-шестых, в отношении кредитной организации Банком России не должны применяться меры воздействия за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
При размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях между кредитной организацией и Федеральным казначейством заключается генеральное соглашение.
Кредитная организация, намеренная привлекать средства федерального бюджета на банковские депозиты, направляет в Федеральное казначейство обращение в письменной форме о намерении заключить генеральное соглашение.
В случае соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным указанными правилами, Федеральное казначейство заключает с кредитной организацией генеральное соглашение. Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ несут ответственность за обеспечение возврата бюджетных средств соответственно в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ.
В соответствии со ст. 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России вправе назначить уполномоченных представителей в кредитную организацию в случаях, если в кредитной организации размещены средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии со ст. 236 БК РФ.
2. Вторым направлением внешнего государственного аудита банковской системы является контроль деятельности Банка России по обслуживанию государственного долга РФ.
Под обслуживанием государственного (муниципального) долга понимаются операции по выплате доходов по государственным и муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств соответствующего бюджета.
БК РФ в ст. 119 устанавливает, что Центральный банк РФ является генеральным агентом Правительства РФ по обслуживанию долговых обязательств России. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству РФ для финансирования дефицита федерального бюджета, за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете.
Выполнение Банком России, кредитной организацией или другой специализированной финансовой организацией функций генерального агента (агента) Правительства РФ по обслуживанию долговых обязательств Российской Федерации, а также их размещению, выкупу, обмену и погашению осуществляется на основе агентских соглашений, заключенных с Министерством финансов РФ.
Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций, предусмотренных агентскими соглашениями, заключенными с Министерством финансов РФ, производится за счет средств федерального бюджета.
3. И, наконец, третьим направлением внешнего государственного аудита банковской системы является контроль счетов и операций Центрального банка РФ, на которые распространяется действие Закона РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне".
В соответствии со ст. 5 указанного Закона к сведениям, составляющим государственную тайну, отнесены сведения о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней РФ и Центральном банке РФ, а также сведения о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением обобщенных показателей по внешней задолженности), о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства.
4. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи Счетная палата осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и учреждений. Указанные проверки осуществляются в соответствии с решениями Государственной Думы, принимаемыми на основании предложений Национального финансового совета.
В силу ст. 5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Именно Государственная Дума в рамках возложенных на нее полномочий принимает решение о проверке Счетной палатой РФ финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и учреждений. Указанное решение может быть принято только на основании предложения Национального финансового совета.
Национальный финансовый совет согласно ст. 12 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" - коллегиальный орган Банка России, в который состоит из представителей Совета Федерации, Государственной Думы, Президента РФ и Правительства РФ. В состав Национального финансового совета входит также Председатель Банка России.
Полномочие Национального финансового совета по внесению в Государственную Думу предложений о проведении проверки Счетной палатой финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и учреждений предусмотрено п. 11 ст. 13 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Так, например, Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 8 октября 2008 г. N 1042-5 ГД "О поручении Счетной палате Российской Федерации" Счетной палате было поручено провести в 2008 году проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2006-2008 годы в части эффективности управления золотовалютными (международными) резервами Банка России.

Статья 24. Экспертиза и заключения Счетной палаты
1. Комментируемая статья посвящена экспертизам и заключениям Счетной палаты.
В соответствии с п. 1 ст. 12 Лимской декларации руководящих принципов контроля высший орган финансового контроля при необходимости может предоставить в распоряжение парламента и другие органы государственной власти свои профессиональные знания и опыт в форме экспертного заключения, включая замечания по проектам законов и другим нормативно-правовым актам, относящиеся к финансовым вопросам. Органы государственной власти должны нести полную ответственность за принятие или отклонение такого экспертного заключения; более того, эта дополнительная задача высшего органа финансового контроля не должна препятствовать будущим проверкам высшего органа финансового контроля и не должна влиять на эффективность проверки.
Часть 1 комментируемой статьи устанавливает 5 направлений, по которым Счетная палата проводит экспертизу и дает заключения:
1) во-первых, эффективности использования бюджетных средств, федеральной собственности и иных ресурсов;
2) во-вторых, бюджетно-финансовой политике и совершенствованию бюджетного процесса в РФ;
3) в-третьих, проектам законодательных и иных нормативных правовых актов и финансово-экономические обоснованиям к ним по бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Государственной Думы;
4) в-четвертых, проектам международных договоров РФ, влекущих правовые последствия для федерального бюджета;
5) в-пятых, государственным программам РФ (федеральным целевым программам).
Проведение экспертизы законопроектов и других нормативных законодательных актов, международных договоров, федеральных программ и других документов, влекущих расходы федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, а также связанных с федеральной собственностью и финансами РФ является важным направлением работы Счетной палаты РФ.
Наряду с нормативными правовыми актами Счетная палата теперь также проводит экспертизу документов стратегического планирования, государственных программ и межгосударственных целевых программ.
2. В силу ч. 2 комментируемой статьи по другим вопросам, входящим в ее компетенцию, Счетная палата осуществляет подготовку и представление заключений или письменных ответов на основании:
1) запросов Президента РФ;
2) поручений Совета Федерации или Государственной Думы, оформленных соответствующими постановлениями;
3) запросов комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы;
4) запросов членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы; запросов Правительства РФ;
5) запросов органов государственной власти субъектов РФ.
Так, например, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 14 комментируемого Федерального закона Счетная палата по обращениям контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований или законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления осуществляет оценку (анализ) деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, дает заключения о соответствии деятельности этих органов законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендации по повышению ее эффективности.
Согласно п. 6 ст. 33 комментируемого Федерального закона запросы Президента РФ, комитетов и комиссий палат Федерального Собрания, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ подлежат обязательному рассмотрению при формировании планов работы Счетной палаты.
В силу п. 2 ст. 15 Регламента Счетной палаты при поступлении в Счетную палату поручения или обращения, обязательного для включения в годовой план работы Счетной палаты, Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты поручает аудитору (аудиторам) Счетной палаты или руководителю Аппарата Счетной палаты подготовить предложения о внесении изменений в годовой план работы Счетной палаты либо о включении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по указанному поручению в годовой план работы Счетной палаты в порядке, определяемом стандартом, устанавливающим порядок планирования работы Счетной палаты.
В адрес Совета Федерации, Государственной Думы, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, принявших решение о поручении Счетной палате, в течение не более 14 календарных дней со дня рассмотрения вопроса Коллегией направляется выписка из протокола заседания Коллегии о принятом решении и сроках проведения соответствующих контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, если иное не установлено Коллегией.
3. Как следует из ч. 3 комментируемой статьи решение о рассмотрении запроса и подготовке заключения принимается Коллегией Счетной палаты. В случае отказа Председатель Счетной палаты возвращает запрос с указанием причин отказа.
Ст. 16 Регламента Счетной палаты описывает порядок работы с запросами, обязательными для рассмотрения Коллегией.
При поступлении запроса, обязательного для рассмотрения Коллегией, Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты поручает аудитору (аудиторам) Счетной палаты или руководителю Аппарата Счетной палаты рассмотреть поступивший запрос и представить предложения на рассмотрение Коллегии.
В случае если в сроки, установленные законом для рассмотрения запроса, невозможно обеспечить его рассмотрение Коллегией, ответ на запрос направляет Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты.
Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты на ближайшем заседании Коллегии информирует членов Коллегии о результатах рассмотрения запроса.
Если вносится предложение о проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия в соответствии с запросом Счетной палате, то одновременно на рассмотрение Коллегии представляются предложения о внесении изменений в годовой план работы Счетной палаты либо о включении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия в годовой план работы Счетной палаты в порядке, определяемом стандартом, устанавливающим порядок планирования работы Счетной палаты, а также проект ответа на запрос о проведении или планировании соответствующих мероприятий.
Ответ на запрос направляется Счетной палатой в сроки, установленные законодательством РФ.
По решению Председателя Счетной палаты ответ автору запроса может быть направлен непосредственно аудитором Счетной палаты.
Если на рассмотрение Коллегии вносится предложение об отказе в проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия в соответствии с запросом Счетной палате, то одновременно представляется проект мотивированного ответа на запрос.
При поступлении в адрес Счетной палаты заявления или обращения, не являющегося обязательным для рассмотрения Коллегией, Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты, в соответствии с установленной Регламентом Счетной палаты компетенцией, могут рассмотреть обращение лично либо направить его аудитору (аудиторам) Счетной палаты или руководителю Аппарата Счетной палаты, к сфере деятельности которых относится тематика данного обращения.
Аудитор Счетной палаты или руководитель Аппарата Счетной палаты, получившие поручение Председателя Счетной палаты, а в случае его отсутствия - поручение заместителя Председателя Счетной палаты подготовить предложения по обращению для рассмотрения Коллегией, обеспечивают проработку вопроса и представляют предложения на рассмотрение Коллегии.
Ответ на обращение направляется в сроки, установленные законодательством РФ.
4. Часть 4 комментируемой статьи содержит положение, согласно которому не допускается наличие в заключениях Счетной палаты политических оценок решений, принимаемых государственными органами по вопросам их ведения.
Ст. 20 Этического кодекса ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе (Монтевидео, 9-14 ноября 1998 г.) закрепляет принцип политического нейтралитета в деятельности аудиторов.
Аудиторам рекомендуется поддерживать фактический и ощутимый политический нейтралитет. Важно, чтобы аудиторы поддерживали свою независимость от политического воздействия для того, чтобы беспристрастно выполнять свои контрольные обязанности. Это уместно для аудиторов, так как высший контрольный орган тесно сотрудничает с законодательными, исполнительными и другими государственными органами.
Схожие требования содержит Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Счетной палаты РФ, утвержденный приказом Счетной палаты РФ от 08 декабря 2011 г. N 122.
Гражданские служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами РФ, призваны соблюдать беспристрастность, исключающую возможность какого-либо влияния на свою служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений.
В служебном поведении гражданским служащим рекомендуется воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам политических предпочтений, не допускается нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической целесообразности либо по иным мотивам.
Кроме того, не допускается принуждение гражданских служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.

Статья 25. Предоставление информации по запросам Счетной палаты
1. Рассматриваемая статья устанавливает правовые основы взаимодействия Счетной палаты с объектами аудита (контроля) и их должностными лицами в части обязанности последних предоставлять информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выполнения задач и функций Счетной палаты.
В п. 1 ст. 10 Лимской декларации руководящих принципов контроля установлено "право расследования" высшего органа финансового контроля, которое предполагает доступ ко всем документам, относящимся к управлению финансами и возможность запрашивать устно или письменно у проверяемой организации любую информацию, которую он сочтет необходимой.
В каждом отдельном случае высший орган финансового контроля должен принимать решение о том, где целесообразнее проводить проверку - непосредственно по месту нахождения проверяемой организации или в самом высшем органе финансового контроля.
Согласно п. 3 ст. 10 Лимской декларации руководящих принципов контроля сроки представления информации, запрошенных документов, включая финансовые отчеты, и справок в высший орган финансового контроля должны быть оговорены законом или в отдельных случаях самим высшим органом финансового контроля.
Комментируемая статья не закрепляет сроков предоставления объектами аудита (контроля) информации, документов и материалов Счетной палате, таким образом, эти сроки должны быть указаны в соответствующих запросах.
Специальные нормы о предоставлении Банком России и кредитными организациями Счетной палате информации, содержащей банковскую тайну, содержатся в ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Так, кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате РФ, налоговым органам, Пенсионному фонду РФ, Фонду социального страхования РФ и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Кроме того, отдельные положения об обмене информацией содержатся в многочисленных двусторонних соглашениях, заключенных между Счетной палатой и органами государственной власти, организациями.
2. Часть 2 комментируемой статьи содержит отсылочную норму об ответственности в случае неправомерного отказа в предоставлении или уклонения от предоставления информации (документов, материалов) Счетной палате (ее должностному лицу). Такая ответственность устанавливается законодательством РФ.
В частности, за отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно ч. 1 ст. 287 УК РФ неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления информации (документов, материалов), а также предоставление заведомо неполной либо ложной информации Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думе Федерального Собрания РФ или Счетной палате РФ, если эти деяния совершены должностным лицом, обязанным предоставлять такую информацию, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Те же деяния, совершенные лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта Российской Федерации, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В качестве отягчающих обстоятельств ч. 3 ст. 287 УК РФ называет случаи, когда такие деяния сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных должностными лицами органов государственной власти; совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; повлекли тяжкие последствия. В этих случаях виновные наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Предметом этого преступления являются документы и материалы, которые могут запрашиваться Советом Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думой Федерального Собрания РФ или Счетной палатой РФ.
Неправомерный отказ в предоставлении информации - прямой, не имеющий законных оснований, отказ должностного лица предоставить запрошенные сведения.
Уклонение от дачи информации представляет собой отказ от выполнения обязанности по предоставлению информации под различными благовидными предлогами.
В свою очередь под предоставлением заведомо ложной или заведомо неполной информации следует понимать случаи, когда документы представляются не соответствующими действительности полностью или частично.

Статья 26. Представление Счетной палаты
1. По результатам проведения контрольных мероприятий Счетная палата РФ может направлять объектам аудита: представления, предписания или уведомления.
Рассматриваемая статья посвящена порядку направления представлений Счетной палатой.
Согласно ч. 1 комментируемой статьи направление представления объектам аудита может иметь следующие цели:
1) принятие мер по устранению выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений и недостатков;
2) возмещение причиненного в результате таких нарушений государству ущерба;
3) привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 34 Регламента Счетной палаты представление Счетной палаты - это документ, содержащий требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ, обязательные для исполнения.
2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает положение, согласно которому представления Счетной палаты принимаются Коллегией Счетной палаты.
Проекты представлений Счетной палаты по результатам проведенных контрольных мероприятий подготавливают аудиторы, ответственные за их проведение, либо Председатель Счетной палаты или заместитель Председателя Счетной палаты, если они осуществляли непосредственное руководство проведением контрольных мероприятий. Проекты представлений указанные должностные лица Счетной палаты вносят на рассмотрение Коллегии вместе с отчетом о результатах контрольных мероприятий.
Представления Счетной палаты принимаются Коллегией и подписываются в каждом конкретном случае должностными лицами Счетной палаты.
Представления Счетной палаты, направляемые Председателю Совета Федерации и его заместителям, Председателю Государственной Думы и его заместителям, Председателю Правительства РФ и его заместителям, Председателю Верховного Суда РФ, Председателю Конституционного Суда РФ, Председателю Высшего Арбитражного Суда РФ, Руководителю Администрации Президента РФ, Председателю Центрального банка РФ, Генеральному прокурору РФ, управляющему делами Президента РФ, после принятия их Коллегией подписываются Председателем Счетной палаты.
Представления Счетной палаты, направляемые руководителям органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, руководителям иных органов и организаций, после принятия их Коллегией подписываются членами Коллегии, ответственными за проведение соответствующего мероприятия.
3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи представление Счетной палаты должно содержать информацию о выявленных нарушениях законодательства и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.
В силу п. 4 ст. 34 Регламента Счетной палаты РФ в представлении Счетной палаты отражаются:
1) информация о выявленных нарушениях законодательства РФ и иных нормативных правовых актов;
2) требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий таких нарушений;
3) требования о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ;
4) сроки принятия мер по устранению нарушений и представления ответа по результатам рассмотрения представления.
Форма представления по результатам контрольного мероприятия утверждена Стандартом Счетной палаты РФ от 02 апреля 2010 г. N СГА 101.
4. Представления Счетной палаты направляются руководителям организаций, являющихся объектами аудита (контроля) Счетной палаты, а также органам государственной власти, иным государственным органам.
Представления по результатам контрольных мероприятий должны быть направлены в течение не более 14 календарных дней со дня рассмотрения вопроса на заседании Коллегии, если иное не будет установлено Коллегией.
Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что представление Счетной палаты должно быть рассмотрено в указанный в нем срок. Если же срок для рассмотрения в представлении не указан - в течение 30 дней со дня его внесения.
5. В силу ч. 5 рассматриваемой статьи получатель представления обязан незамедлительно уведомить Счетную палату о принятых мерах по результатам рассмотрения содержания представления.
Данная норма корреспондирует с положением, содержащимся в п. 1 ст. 11 Лимской декларации руководящих принципов контроля: "проверяемые организации должны в оговоренные законом или высшим органом финансового контроля сроки высказать свое мнение о выводах по результатам проверки высшего органа финансового контроля и сообщить о принятых мерах".
В соответствии со ст. 38 Регламента Счетной палаты контроль за рассмотрением представлений и исполнением предписаний Счетной палаты осуществляют члены Коллегии, ответственные за проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых были направлены соответствующие представления и предписания, а если в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях принимало участие несколько аудиторов - Председатель Счетной палаты или по его поручению заместитель Председателя Счетной палаты.
Решение о снятии с контроля, продлении сроков контроля исполнения, принятии дополнительных мер по представлениям, подписанным Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты, и предписаниям принимает Коллегия.
В повестку заседаний Коллегии ежеквартально включается вопрос о рассмотрении представлений и исполнении предписаний Счетной палаты, направленных за подписью Председателя и заместителя Председателя Счетной палаты, а также о мерах по их реализации.
Аудиторы Счетной палаты ежеквартально направляют информацию Председателю Счетной палаты о результатах рассмотрения представлений, направленных за их подписью.

Статья 27. Предписание Счетной палаты
1. Комментируемая статья регламентирует порядок направления Счетной палатой обязательных для исполнения предписаний должностным лицам объектов аудита (контроля).
Основания для направления предписания установлены в ч. 1 рассматриваемой статьи, среди них:
выявление в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения;
невыполнение представлений Счетной палаты;
несоблюдение сроков рассмотрения представлений Счетной палаты;
создание препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Как следует из п. 1 ст. 35 Регламента Счетной палаты РФ, предписание - это документ, содержащий требования об устранении выявленных нарушений, выполнении представлений Счетной палаты, устранении препятствий проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обязательные для исполнения.
2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи предписания Счетной палаты руководителям федеральных органов исполнительной власти, членам Правительства РФ, а также руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ принимаются Коллегией Счетной палаты и подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты.
Предписания Счетной палаты по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий должны быть направлены в течение не более 14 календарных дней со дня рассмотрения вопроса на заседании Коллегии, если иное не будет установлено Коллегией.
3. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает требование, предъявляемое к содержанию предписаний Счетной палаты. Такое предписание должно раскрывать конкретные допущенные нарушения и конкретные основания его вынесения.
Данное требование детализируется в п. 3 ст. 35 Регламента Счетной палаты РФ, согласно которому в предписании отражаются:
нарушения, выявленные в результате проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятия и касающиеся компетенции должностного лица, организации или органа власти, которому направляется предписание;
требования по устранению выявленных нарушений, взысканию средств федерального бюджета, использованных не по целевому назначению, и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях;
сроки исполнения предписания.
4. В соответствии с п. 1 ст. 38 Регламента Счетной палаты РФ контроль за исполнением предписаний Счетной палаты осуществляют члены Коллегии, ответственные за проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых были направлены соответствующие предписания.
Контроль за исполнением предписаний Счетной палаты, направленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с участием нескольких аудиторов Счетной палаты, осуществляет Председатель Счетной палаты или по его поручению заместитель Председателя Счетной палаты. Решение о снятии с контроля, продлении сроков контроля, принятии дополнительных мер по предписаниям принимает Коллегия.
В повестку заседаний Коллегии ежеквартально включается вопрос об исполнении предписаний Счетной палаты, направленных за подписью Председателя и заместителя Председателя Счетной палаты, а также о мерах по их реализации.
Аудиторы Счетной палаты ежеквартально направляют информацию Председателю Счетной палаты о результатах рассмотрения представлений, направленных за их подписью.
Часть 4 комментируемой статьи посвящена мерам воздействия, к которым может прибегнуть Счетная палата в случаях неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний.
В названных случаях Коллегия Счетной палаты может по согласованию с Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля).
Порядок подготовки и принятия решения об обращении в Государственную Думу о даче согласия на приостановление финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля) регламентирован в ст. 40 Регламента Счетной палаты.
В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний Счетной палаты член Коллегии вносит на ее рассмотрение письменное мотивированное предложение об обращении в Государственную Думу о даче согласия на приостановление всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля), а также проект соответствующего обращения.
Обращение подписывается Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты на основании решения Коллегии и направляется Председателю Государственной Думы.
В силу п. 1 ст. 41 Регламента Счетной палаты при принятии Коллегией, по согласованию с Государственной Думой решения, о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля) член Коллегии вносит на ее рассмотрение проект соответствующего решения.
Такое решение оформляется в виде постановления Коллегии и вместе с копией решения Государственной Думы направляется руководителю объекта аудита (контроля), в Федеральное казначейство, кредитные организации, в которых имеются счета объекта аудита (контроля), а также в случае необходимости в Банк России, органы государственной власти и органы местного самоуправления. Копия постановления Коллегии направляется в Государственную Думу и Совет Федерации для информации.
В случае принятия Государственной Думой решения об отказе приостановить все виды финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля), а также в случае нерассмотрения обращения в установленный в нем срок или по истечении месяца со дня его направления Коллегия Счетной палаты РФ может принять решение о повторном обращении в Государственную Думу.
Коллегия Счетной палаты РФ принимает решение о прекращении приостановления всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов аудита (контроля) в случае выполнения должностными лицами объектов аудита (контроля) требований, содержащихся в предписании Счетной палаты.
5. Как следует из ч. 5 комментируемой статьи, отменить предписание или внести в него изменения может Коллегия Счетной палаты.
Законодатель не называет конкретных оснований для отмены или внесения изменений в предписания, вынесенные Счетной палатой. Однако п. 1 ст. 39 Регламента Счетной палаты связывает их изменение или отмену с изменением обстоятельств или иной необходимостью.
Подобную широту полномочий Счетной палаты по отмене ранее вынесенных предписаний без закрепления конкретных для того оснований можно охарактеризовать как коррупционный фактор. Представляется, что в этой части комментируемый закон требует доработки.
Решение Коллегии об отмене или об оставлении предписания в силе, о внесении в него изменений оформляется в виде постановления Коллегии и подписывается Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты.
Предписание также может быть обжаловано в судебном порядке.
В случае если судом принято решение об отмене предписания, член Коллегии, ответственный за контроль за исполнением данного предписания, незамедлительно рассматривает вопрос о возможности обжалования судебного решения и вносит предложение Председателю Счетной палаты. При этом наличие заключения Департамента юридического обеспечения является обязательным. Председатель Счетной палаты вносит указанный вопрос на рассмотрение Коллегии. В случае если в установленные законодательством РФ сроки обжалования судебного решения проведение заседания Коллегии невозможно, решение об обжаловании судебного решения может быть принято Председателем Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместителем Председателя Счетной палаты.
После вступления в законную силу судебного решения об отмене предписания Счетной палаты аудитор Счетной палаты незамедлительно вносит на рассмотрение Коллегии проект соответствующего решения. Председатель Счетной палаты подписывает и направляет адресату постановление Коллегии об отмене предписания Счетной палаты в связи с решением суда, вступившим в законную силу.

Статья 28. Уведомление Счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения
1. Настоящая статья посвящена порядку направления Счетной палатой уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.
Согласно ч. 1 комментируемой статьи, при выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, Коллегией принимаются решения о направлении уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, которые подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты и направляются соответствующему финансовому органу.
В соответствии с п. 1 ст. 306.2 БК РФ бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми органами и органами Федерального казначейства (их должностными лицами) на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. 
В п. 2 ст. 306.2 БК РФ названы следующие бюджетные меры принуждения:
1) бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ;
2) бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ;
3) бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
4) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций);
5) передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств.
Перечисленные бюджетные меры принуждения могут применяться к финансовому органу, главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение.
Следует отметить, что применение бюджетных мер принуждения не освобождает участников бюджетного процесса от устранения выявленных нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов.
Согласно п. 1 ст. 36 Регламента Счетной палаты уведомление Счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения - это документ, утвержденный Коллегией, на основании которого финансовым органом осуществляется применение бюджетных мер принуждения.
БК РФ в ст. 306.2 закрепляет более развернутое определение уведомления о применении бюджетных мер принуждения - документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для применения предусмотренных БК РФ бюджетных мер принуждения.
Конкретные виды бюджетных нарушений и меры принуждения за их совершение предусмотрены главой 30 БК РФ.
Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 календарных дней после получения финансовым органом уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Орган государственного (муниципального) финансового контроля направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии).
2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает, что уведомление Счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения направляется органу, уполномоченному в соответствии с законодательством РФ принимать решения о применении бюджетных мер принуждения.
В силу ст. 306.3 БК РФ бюджетные меры принуждения могут применяться финансовыми органами, Федеральным казначейством, а также финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований.
3. В силу ч. 3 комментируемой статьи уведомление Счетной палаты принимается Коллегией Счетной палаты и подписывается Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты.
Уведомление Счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения по результатам контрольного мероприятия должно быть направлено в течение 14 календарных дней со дня рассмотрения вопроса на заседании Коллегии, если иное не будет установлено Коллегией.

Статья 29. Взаимодействие Счетной палаты с подразделениями внутреннего аудита в объектах внешнего государственного аудита (контроля)
1. Одной из функций Счетной палаты РФ согласно п. 18 ч. 1 ст. 13 комментируемого Федерального закона является проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, осуществляемого в объектах внешнего государственного аудита (контроля).
Кроме того, Счетная палата РФ может оказывать содействие в организации системы внутреннего аудита, методологической и методической помощи при разработке стандартов внутреннего аудита по обращениям федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами.
Следует напомнить, что перечень объектов внешнего государственного аудита (контроля) закреплен в ст. 15 комментируемого Федерального закона, к ним отнесены федеральные государственные органы (в том числе их аппараты), органы государственных внебюджетных фондов, Банк России, федеральные государственные учреждения, федеральные государственные унитарные предприятия, государственные корпорации и государственные компании, хозяйственные товарищества и общества с участием РФ в их уставных (складочных) капиталах и т.д.
Часть 1 комментируемой статьи закрепляет право Счетной палаты РФ проводить проверки и анализировать работу и отчетность подразделений внутреннего аудита в объектах внешнего государственного аудита (контроля), соблюдение требований стандартов внутреннего аудита.
В свою очередь подразделения внутреннего аудита обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций.
Данное направление деятельности Счетной палаты находит основание в ст. 3 Лимской декларации руководящих принципов контроля, которая предусматривает контроль эффективности внутренних служб аудита в составе отдельных ведомств и организаций государства со стороны высшего органа финансового контроля.
В Декларации содержится также рекомендация высшему контрольному органу по обеспечению разделения задач и сотрудничеству с внутренними контрольными службами.
Обязанность всех без исключения экономических субъектов организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни установлена в ст. 19 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Согласно п. 4 ст. 157 БК РФ федеральная служба финансово-бюджетного надзора, органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций), проводят анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
В соответствии с п. 1 ст. 160.2-1 БК РФ внутренний финансовый контроль, осуществляемый главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, имеет два основных направления:
1) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
2) подготовка и организация мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета (источников финансирования дефицита бюджета) осуществляют внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам (по источникам финансирования дефицита бюджета), составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов бюджета (источников финансирования дефицита) и подведомственными администраторами доходов бюджета (источников финансирования дефицита бюджета).
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов РФ;
3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией.
Так, Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2014 г. N 193 были утверждены Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
В силу п. 28 названных Правил внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями и (или) уполномоченными должностными лицами, работниками главного администратора (администратора) средств федерального бюджета, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.
Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно руководителю главного администратора (администратора) средств федерального бюджета.
Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а также системности, ответственности и стандартизации.
Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйственных операций, совершенных структурными подразделениями главного администратора (администратора) средств федерального бюджета, подведомственными распорядителями и получателями средств федерального бюджета, администраторами доходов федерального бюджета, администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, а также организация и осуществление внутреннего финансового контроля.
Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок.
Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель главного администратора (администратора) средств федерального бюджета.
Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.
Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению числа нарушений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, а также к повышению эффективности использования средств федерального бюджета.
2. В силу ч. 2 комментируемой статьи по результатам проведенных проверок и анализа работы и отчетности подразделений внутреннего аудита в объектах внешнего государственного аудита (контроля) Счетная палата может направлять рекомендации по совершенствованию внутреннего аудита.
Рекомендации Счетной палаты по совершенствованию внутреннего аудита не являются обязательными для объектов аудита, а носят характер предписания, пожелания.

Статья 30. Взаимодействие Счетной палаты с другими органами и организациями
Рассматриваемая статья посвящена взаимодействию Счетной палаты с органами государственной власти и организациями, на которых возлагается обязанность предоставлять по запросам Счетной палаты информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций.
К субъектам такого взаимодействия законодателем отнесены: органы Президента РФ и Правительства РФ, органы государственной безопасности, правоохранительные органы, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований, Банк России, финансовые органы, налоговые органы и иные государственные органы, а также подразделения внутреннего аудита.
Перечисленные органы и организации (статус юридического лица имеет только Банк России) обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций.
Предоставление информации в порядке комментируемой статьи необходимо различать с процедурой предоставления информации по запросам Счетной палаты РФ, направляемым объектам аудита (контроля), регламентируемой ст. 25 (см. комментарий к ст. 25). В рассматриваемой статье субъекты, предоставляющие информацию, не являются объектами аудита, а предоставляемая информация касается третьих лиц.
Взаимодействие Счетной палаты с органами государственного контроля помимо комментируемого Федерального закона регулируется также Регламентом Счетной палаты, соглашениями между Счетной палатой РФ и органами государственного контроля, а также стандартами организации деятельности Счетной палаты.
В соответствии с п. 2 ст. 45 Регламента Счетной палаты Счетная палата и другие органы государственного контроля РФ организуют с учетом порядка, определенного законодательством РФ, обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Информационное взаимодействие между Счетной палатой и органами государственного контроля носит двусторонний характер. Счетная палата может направлять в органы государственного контроля информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а органы государственного контроля, в свою очередь, могут направлять в Счетную палату сведения о ставших известными фактах нарушений в использовании средств федерального бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и федеральной собственности, в том числе, о фактах их неэффективного и нецелевого использования, а также об иных нарушениях.
Счетная палата и органы государственного контроля РФ могут создавать координационные советы, рабочие группы, иные совещательные или экспертные органы, а также проводить совместные и параллельные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, консультации, совместные рабочие встречи, "круглые столы" по вопросам, входящим в их компетенцию, обмениваться методическими документами, информационно-справочными материалами о результатах своей деятельности.
В качестве примеров соглашений, заключенных между Счетной палатой РФ и органами государственного контроля, можно привести следующие:
Соглашение о порядке взаимодействия между Счетной палатой РФ и Федеральной налоговой службой от 18 апреля 2006 г.;
Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой РФ и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора от 17 декабря 2012 г. и др.
Согласно п. 1 ст. 46 Регламента Счетной палаты взаимодействие Счетной палаты с правоохранительными органами РФ осуществляется по вопросам, связанным с предупреждением, выявлением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также в процессе использования федеральной собственности, в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством.
Порядок взаимодействия между Счетной палатой и правоохранительными органами РФ определяется положениями (соглашениями, решениями), принимаемыми совместно Счетной палатой и соответствующими правоохранительными органами РФ. Так, Счетной палатой РФ заключены соглашения о взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ, Федеральной службой безопасности РФ и др.
Взаимодействие Счетной палаты с правоохранительными органами осуществляется в следующих формах:
1) обмен представляющей взаимный интерес информацией о событиях и фактах, связанных с незаконным использованием средств федерального бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, федеральной собственности;
2) обмен опытом работы по предупреждению, пресечению и выявлению указанных правонарушений, в том числе путем проведения совещаний, конференций, семинаров;
3) совместная экспертиза проектов нормативных правовых актов, входящих в компетенцию Счетной палаты и правоохранительных органов РФ;
4) планирование и осуществление контрольных мероприятий, представляющих взаимный интерес, по предупреждению, пресечению и выявлению указанных правонарушений;
5) обмен правовыми актами, методическими документами, литературой по вопросам предупреждения, пресечения и выявления указанных правонарушений;
6) сотрудничество в области повышения квалификации кадров, в том числе путем организации стажировок;
7) проведение совместных исследований проблем предупреждения, выявления и пресечения правонарушений.
При выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты данных, указывающих на признаки составов преступлений, соответствующие материалы направляются Счетной палатой в правоохранительные органы РФ.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов РФ могут включаться в состав рабочих групп, образуемых Счетной палатой для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований, заключение с ними соглашений о сотрудничестве являются одной из задач Счетной палаты.
Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований осуществляется в соответствии с положениями комментируемого Федерального закона, Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", а также с соглашениями о сотрудничестве.
В рамках взаимодействия с контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований Счетная палата:
1) осуществляет совместно с контрольно-счетными органами планирование и организовывает проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в порядке, установленном соответствующим стандартом;
2) оказывает контрольно-счетным органам организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь;
3) содействует в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников контрольно-счетных органов;
4) по обращениям контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований осуществляет анализ соблюдения общих требований к стандартам государственного и муниципального аудита (контроля);
5) осуществляет по обращениям контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований или законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления оценку (анализ) деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, дает заключения о соответствии деятельности этих органов законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендации по повышению ее эффективности. Обращения о проведении оценки (анализа) рассматриваются Департаментом организации и обеспечения внешних связей совместно с ответственным секретарем Ассоциации контрольно-счетных органов РФ, председателем Союза муниципальных контрольно-счетных органов при участии заместителя руководителя Аппарата Счетной палаты, на которого возложена координация их взаимодействия.
Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами осуществляется также в рамках Ассоциации контрольно-счетных органов РФ. Ассоциация контрольно-счетных органов РФ является негосударственной некоммерческой организацией, созданной для достижения уставных целей, и объединяет органы государственного финансового контроля субъектов РФ.
Целью деятельности ассоциация является координация деятельности и укрепление взаимодействия контрольно-счетных органов РФ, повышение эффективности государственного и муниципального финансового контроля.

Статья 31. Информирование органов государственной власти и общества о результатах деятельности Счетной палаты
1. Комментируемая статья посвящена вопросам информирования органов государственной власти и общества о результатах деятельности Счетной палаты. Часть 1 данной статьи закрепляет соответствующую обязанность Счетной палаты РФ.
Счетная палата согласно ст. 4 комментируемого Федерального закона осуществляет свою деятельность, основываясь на принципе гласности.
Принцип гласности очень тесно связан с принципом открытости работы Счетной палаты. Так, Лимская декларация руководящих принципов контроля связывает принцип гласности с отчетностью контрольного органа перед парламентом и перед широкой общественностью.
В соответствии со ст. 3 Регламента Счетной палаты принцип гласности означает, что утвержденные Коллегией отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также документы, разрабатываемые Счетной палатой в рамках выполнения возложенных на нее задач, за исключением материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, могут публиковаться для всеобщего сведения, в том числе на официальном сайте Счетной палаты в сети Интернет. Информация о деятельности Счетной палаты распространяется через средства массовой информации в установленном законом порядке.
Согласно п. 2 ст. 57 Регламента Счетной палаты доступ к информации о деятельности Счетной палаты обеспечивается следующими способами:
1) представление в Совет Федерации и Государственную Думу: ежегодного отчета о работе Счетной палаты; документов предварительного, оперативного и последующего контроля; отчетов о результатах проведенных мероприятий; заключений и иных письменных ответов на основании запросов Президента РФ, поручений Совета Федерации или Государственной Думы, запросов комитетов и комиссий Совета Федерации или Государственной Думы, запросов членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, запросов органов государственной власти субъектов РФ;
2) опубликование ежегодного отчета о работе Счетной палаты;
3) обнародование (опубликование) информации о деятельности Счетной палаты в средствах массовой информации;
4) размещение информации в сети Интернет;
5) размещение информации в помещениях, занимаемых Счетной палатой;
6) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Коллегии;
7) предоставление информации по запросу;
8) иными способами, предусмотренными законом и (или) иными нормативными правовыми актами.
Использование инспекторами и иными сотрудниками Аппарата Счетной палаты от своего имени информации о деятельности Счетной палаты в сообщениях и публикациях в средствах массовой информации, включая информационно-правовые системы, на семинарах и лекциях в иных организациях, в том числе зарубежных, осуществляется после письменного согласия Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты либо руководителя Аппарата Счетной палаты в порядке подчиненности с уведомлением об этом Департамента государственной службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений по установленной форме.
Основными формами предоставления информации являются:
1) публикация общей информации, а также информационных сообщений, отчетов о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, иных сведений о деятельности Счетной палаты на официальном сайте Счетной палаты в сети Интернет, в Бюллетене Счетной палаты РФ, в информационных изданиях Совета Федерации и Государственной Думы;
2) размещение фото- и видеоинформации о деятельности Счетной палаты на официальном сайте Счетной палаты и иных ресурсах сети Интернет;
3) направление в российские и зарубежные средства массовой информации для опубликования (размещения в телевизионном и радио-эфире) от имени Счетной палаты информационных сообщений, текстов, статей, фото- и видеоматериалов;
4) организация интервью, пресс-конференций, брифингов и иных публичных выступлений Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, уполномоченных инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты;
5) подготовка и направление пользователям информацией - средствам массовой информации, иным юридическим лицам, общественным объединениям и физическим лицам - информации по запросу;
6) организация научных конференций и иных экспертных мероприятий;
7) организация и проведение фотовыставок, иных презентационных мероприятий.
2. Согласно ч. 2 комментируемой статья ежегодный отчет о работе Счетной палаты представляется Совету Федерации и Государственной Думе и подлежит обязательному опубликованию.
В силу п. 1 ст. 16 Лимской декларации руководящих принципов контроля в конституции должны быть закреплены возможность и обязанность ежегодного сообщения о результатах деятельности высшего органа финансового контроля парламенту или другому компетентному государственному органу. Этот доклад должен быть опубликован. Это обеспечит информирование широкой общественности и вызовет обсуждение и, таким образом, создаст более благоприятный климат для реализации выводов и рекомендаций высшего органа финансового контроля.
Высший орган финансового контроля должен быть также уполномочен направлять свои отчеты в парламент по особенно важным делам по мере их завершения, не дожидаясь сроков представления годовых отчетов.
Годовой отчет должен отображать всю деятельность высшего органа финансового контроля. В случае наличия требований к защите информации, содержащейся в годовом отчете, высший орган финансового контроля должен внимательно взвесить, что важнее - исполнение этих требований или предание фактов гласности.
Отчет о работе Счетной палаты за год рассматривается и утверждается Коллегией Счетной палаты РФ.
3. Материалы по результатам проверок, связанные с сохранением государственной тайны, представляемые палатам Федерального Собрания, рассматриваются на закрытых заседаниях.
Принцип гласности в работе Счетной палаты имеет свои ограничения, связанные с возможностью получения в ходе контрольных мероприятий информации и сведений, составляющих государственную тайну. Такие сведения не подлежат опубликованию для всеобщего сведения.
На заседаниях Коллегии Счетной палаты РФ при рассмотрении вопросов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, могут присутствовать исключительно лица, имеющие оформленный в установленном порядке допуск к государственной тайне.
В соответствии со ст. 22 Регламента Счетной палаты организация комплекса мероприятий по обеспечению режима секретности, направленного на сохранность сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с Законом РФ "О государственной тайне", Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", постановлением Правительства РФ от 5 января 2004 г. "Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами.
4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает формы предоставления Счетной палатой РФ информации о ее деятельности средствам массовой информации. Такая информация может предоставляться через официальные информационные печатные издания, официальный сайт Счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иные сетевые ресурсы.
Содержание, объем и форму предоставления информации о контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятиях Счетной палаты определяет Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты.
Пресс-конференции и брифинги проводят Председатель Счетной палаты или по его поручению заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты, инспекторы и иные сотрудники Аппарата Счетной палаты. Содержание предоставляемых аудиторами Счетной палаты, инспекторами и иными сотрудниками Аппарата Счетной палаты сведений по результатам мероприятий Счетной палаты не может быть отличным от позиции Коллегии.
При наличии особого мнения аудитора Счетной палаты содержание предоставляемых им сведений по результатам мероприятий Счетной палаты не может быть отличным от указанного особого мнения либо от позиции Коллегии.
В случае появления публикаций, содержащих недостоверные сведения о деятельности Счетной палаты, а также критических выступлений в средствах массовой информации в отношении Счетной палаты, требующих реагирования, уполномоченным подразделением Аппарата Счетной палаты подготавливаются соответствующие комментарии и опровержения.
Решение о реагировании и его форме принимает Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты.
Решение о присутствии на заседаниях Коллегии граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления принимается Председателем Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместителем Председателя Счетной палаты.
5. Счетная палата может создавать средства массовой информации в порядке, установленном законодательством РФ. Часть 5 комментируемой статьи посвящена официальному информационному изданию Счетной палаты РФ - Бюллетеню Счетной палаты.
Согласно п. 1 ст. 59 Регламента Счетной палаты Бюллетень Счетной палаты РФ предназначен для публикации отчетов о завершенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, экспертных заключений Счетной палаты, материалов методического и аналитического характера, информации о деятельности Счетной палаты, а также для изложения позиции и мнений членов Коллегии и сотрудников Аппарата Счетной палаты по проблемным вопросам государственного финансового контроля, бюджетной, налоговой политики и иным финансово-экономическим проблемам.
План каждого номера журнала утверждается Коллегией Счетной палаты РФ. Бюллетень Счетной палаты РФ издается за счет средств федерального бюджета.
Бюллетень Счетной палаты РФ издается в виде самостоятельного электронного издания и размещается на официальном сайте Счетной палаты в сети Интернет.
Техническое обеспечение выпуска Бюллетеня Счетной палаты РФ (сбор материалов, литературное редактирование, разработка макета номера, контроль за размещением номера электронного издания на официальном сайте Счетной палаты в сети Интернет) возлагается на уполномоченное подразделение Аппарата Счетной палаты.

Глава 4. Организация деятельности счетной палаты

Статья 32. Регламент Счетной палаты
1. Комментируемая статья предусматривает принятие такого вида акта как Регламент Счетной палаты. Законодатель определяет предмет Регламента Счетной палаты, а также устанавливает основополагающие элементы порядка его принятия и внесения изменений и дополнений в данный правовой акт.
Впервые Регламент Счетной палаты был утвержден Постановлением Коллегии Счетной палаты 24 марта 1998 г. (Протокол N 9(122)). В связи с принятием комментируемого закона Регламент был переработан и утвержден в новой редакции Постановлением Коллегии Счетной палаты от 07 июня 2013 г. N 3ПК.
Часть 1 комментируемой статьи перечисляет вопросы, которые подлежат регулированию Регламентом Счетной палаты, а именно:
1) вопросы деятельности Счетной палаты. Раздел 3 Регламента Счетной палаты именуется "Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты" и посвящен регулированию целого спектра отношений - от планирования работы Счетной палаты до порядка использования геральдического знака - эмблемы Счетной палаты и защиты государственной тайны. Между тем, иными разделами Регламента Счетной палаты также конкретизируются принципы деятельности Счетной палаты, устанавливается порядок ее взаимодействия с другими органами государственного контроля Российской Федерации, правоохранительными органами Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и иностранными органами государственного финансового контроля, привлечение к участию в проводимых Счетной палатой мероприятиях негосударственных аудиторских и специализированных организаций, отдельных специалистов, статус подведомственных учреждений и организаций. Следовательно, предмет Регламента Счетной палаты в части "вопросы деятельности Счетной палаты" следует толковать с использованием расширительного подхода, понимая под ним конкретизацию установленных комментируемым законом принципов организации и деятельности Счетной палаты, в том числе процедурных правил деятельности такого структурного подразделения Счетной палаты как ее Коллегия;
2) распределение обязанностей между аудиторами Счетной палаты и содержание направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной палаты. Указанные отношения регулируются не в основном тексте Регламента Счетной палаты, а в его приложениях (приложение N 1 "Распределение обязанностей между аудиторами Счетной палаты Российской Федерации"; приложение N 2 "Содержание направлений деятельности Счетной палаты, возглавляемых аудиторами Счетной палаты"). Приложения хотя и являются обязательными к исполнению наравне с положениями основного текста Регламента Счетной палаты (пункт 4 статьи 1), но не опубликованы. Системное толкование комментируемого закона позволяет сделать вывод, что между аудиторами Счетной палаты подлежат распределению направления деятельности Счетной палаты. Направление деятельности Счетной палаты можно сформулировать как выделенную область (сферу) деятельности Счетной палаты по осуществлению государственного контроля (аудита) по отраслевому или иному значимому с точки зрения бюджетного законодательства критерию. Например, таким направлением может являться: экспертно-аналитическая и контрольная деятельности в области расходов федерального бюджета на национальную оборону, включая военно-техническое сотрудничество, национальную безопасность и правоохранительную деятельность; экспертно-аналитическая и контрольная деятельность в области расходов на органы прокуратуры, юстиции (в том числе систему исполнения наказаний) и миграционную политику; экспертно-аналитическая и контрольная деятельность в области расходов на науку, образование, культуру, спорт и средства массовой информации и пр. Содержание направлений деятельности Счетной палаты устанавливается в соответствии с БК РФ, федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и иными нормативно-правовыми актами. Как правило, содержание направления деятельности охватывает совокупность ряда доходных или расходных статей федерального бюджета, объединенных единством назначения, а также доходов и расходов государственных внебюджетных фондов;
3) функции и взаимодействие структурных подразделений Аппарата Счетной палаты. Структурные подразделения Аппарата Счетной палаты образуются с учетом приоритетных и основных направлений деятельности палаты, возглавляемых аудиторами Счетной палаты (департаменты по направлениям деятельности), в том числе, например, Департамент контроля расходов на науку, образование, культуру, спорт и средства массовой информации, Департамент контроля за государственным долгом, банковской системой, Центральным банком РФ, кредитно-финансовыми учреждениями и финансовыми рынками. Также в структуре Аппарата Счетной палаты учреждены Сводный департамент предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета, Департамент управления делами, Департамент юридического обеспечения, Департамент организации и обеспечения внешних связей, Департамент государственной службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Нормы, регулирующие функции структурных подразделений Аппарата Счетной палаты и порядок их взаимодействия не систематизированы действующей редакцией Регламента Счетной палаты. Наиболее полное регулирование этих вопросов производится Положением об Аппарате Счетной палаты РФ, Положениями о структурных подразделениях Аппарата Счетной палаты, а также иными документами, утвержденными Коллегией Счетной Палаты, в том числе Служебным распорядком Счетной палаты РФ. Статьей 11 Регламента Счетной палаты сгруппированы полномочия руководителя Аппарата Счетной палаты;
4) порядок ведения дел. Порядку ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех видов и форм контрольной и иной деятельности посвящен раздел 4 Регламента Счетной палаты, который охватывает процедурные аспекты осуществления входящих в компетенцию Счетной палаты полномочий. В этом разделе Регламента Счетной палаты, в том числе, устанавливаются основания для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, правила оформления актов при проведении контрольных мероприятий, действия инспекторов Счетной палаты в случае отказа в допуске на объект аудита (контроля), а также к необходимым материалам и документам, подготовка, принятие и направление предписаний Счетной палаты, порядок рассмотрения Счетной палатой запросов Президента РФ, поручений палат Федерального Собрания Российской Федерации, запросов комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ.
В пункте 2 Регламента Счетной палаты со ссылкой на ст. 7-9, 11 комментируемого закона к предмету его правового регулирования отнесено также определение должностных обязанностей членов Коллегии Счетной палаты.
2. С учетом содержания, регулируемых Регламентом Счетной палаты отношений, можно сформулировать доктринальное его определение как внутреннего нормативного правового акта Счетной палаты, устанавливающего и конкретизирующего на основе комментируемого закона, вопросы внутренней организации Счетной палаты и подробно детализирующий порядок ее деятельности, способы осуществления закрепленных за ней полномочий, включая регламентацию деятельности Коллегии Счетной палаты.
Регламент Счетной палаты как разновидность правового акта обладает рядом отличительных юридических свойств.
Следует согласиться с позицией авторов Комментария к Федеральному закону от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" в том, что Регламент Счетной палаты является, во-первых, нормативным правовым актом, а, во-вторых, актом, подлежащим опубликованию. Ситуацию с отсутствием в свободном информационном доступе текста Регламента Счетной палаты (предыдущей редакции) нельзя оправдать*(105), также как и отсутствие доступа к Приложениям ныне действующего Регламента Счетной палаты.
Регламенты, как правило, характеризуют как исключительно внутренний нормативный правовой акт. Так, например, в отношении Регламента Конституционного Суда Российской Федерации указывается, что "даже в тех случаях, когда правоположения Регламента тем или иным образом регулируют деятельность "внешних" по отношению к Суду субъектов конституционного права (например, когда речь идет о правилах поведения представителей сторон в заседании Суда), соответствующий регулятивный потенциал Регламента возникает именно в силу того, что данные общественные отношения в той или иной мере находятся в области внутренней деятельности общероссийского органа конституционного правосудия. Разумеется, сама возможность регулирующего воздействия Регламента во всех случаях проистекает из положений Закона о Конституционном Суде Российской Федерации"*(106).
Регламенты всегда носят конкретизирующий характер и принимаются на базе Конституции или соответствующего федерального закона*(107).
Регламент принимается государственным органом самостоятельно, чем обеспечивается принцип его конституционной независимости. Например, регламенты законодательных (представительных) органов региональных парламентов должны приниматься в форме постановления, а не закона, поскольку последний всегда предполагает конституционное взаимодействие высших органов государственной власти в его принятии на всех стадиях от заявления правотворческой инициативы до подписания и опубликования.
Структурированные как самостоятельные высшие органы государственного финансового контроля зарубежных государств обладают автономией в принятии своих регламентов и иных внутренних локальных документов*(108). Регламенты, структуру и штатное расписание тех контрольно-счетных органов, которые не имеют статуса самостоятельного государственного органа, а являются структурным подразделением парламента или аппарата парламента, может утверждать парламент.
Наличие такого акта как регламент характерно для коллегиальных государственных органов, где возникает необходимость систематизировать процессуальные*(109) или процедурные аспекты деятельности должностных лиц, входящих в состав государственного органа. Отсюда вытекает еще одно свойство регламентов - они затрагивают достаточно узкую сферу однородных процессуальных норм и "нет необходимости включать в регламенты многие конституционные нормы, повторять различные нормы федеральных законов, особенно без каких-либо ссылок на первичные правовые нормы и акты, их устанавливающие"*(110).
Для Регламента Счетной палаты характерно, с одной стороны, наличие трансляций из комментируемого закона без конкретизации его положений. Например, его статья 5 "Стандарты Счетной палаты" воспроизводит в "урезанном виде" положения статьи 35 комментируемого закона. С другой стороны, в Регламент Счетной палаты включает нормы, которые, на наш взгляд, подлежали регулированию на уровне федерального закона, но не вошли в него. К последним можно отнести, например, положения о правовых актах Счетной палаты, основополагающие процедурные аспекты проведения заседаний Коллегии Счетной палаты.
В состав Счетной палаты помимо Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты входит также Аппарат Счетной палаты, а потому Регламент Счетной палаты отличается от подобных документов иных коллегиальных органов. Пожалуй, с формально юридических позиций было бы оправданно принимать Регламент Коллегии Счетной палаты. Деятельность инспекторов, непосредственно осуществляющих внешний государственный аудит (контроль), сродни тем отношениям, что регулируются административными регламентами (стандартами).
2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает порядок принятия Регламента Счетной палаты и порядок внесения изменений и дополнений в него. Решение об утверждении Регламента Счетной палаты, а также о внесении в него изменений и дополнений принимает Коллегия Счетной палаты по совместному предложению Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты.
Субъектами нормотворческой инициативы, таким образом, при принятии рассматриваемого акта (внесении изменений и дополнений в решение о нем) являются Председатель Счетной палаты и заместитель Председателя Счетной палаты. Причем такая инициатива может быть выражена ими только совместно и представлена на Коллегии Счетной палаты.
Коллегия Счетной палаты - это внутренний орган Счетной палаты, входящий в ее структуру, к компетенции которого относится утверждение документов, принимаемых от имени Счетной палаты, а также решение наиболее важных организационных вопросов деятельности Счетной палаты. Как и иные решения Коллегии, решение об утверждении Регламента Счетной палаты считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Коллегии, имеющих право голоса. При этом заседание Коллегии является правомочным при участии в нем более половины членов Коллегии.
В 9 Разделе Регламента Счетной палаты (ст. 60, 61) устанавливаются правила вступления в силу Регламента Счетной палаты и решений о внесении изменений и дополнений в него. Регламент Счетной палаты и изменения к нему, утвержденные Коллегией, вступают в силу с момента утверждения Коллегией и подписания Председателем Счетной палаты. Отметим, что в доктрине часто подчеркивают, что регламент (как и иные акты типа "положений", "правил") являются "вспомогательными", а не самостоятельными видами правовых актов. "Это всего лишь конкретное тематическое наименование самих постановлений или решений"*(111) как основных актов.
Следовательно, в рассматриваемых статьях Регламента Счетной палаты более корректно было бы указание на то, что "решение об утверждении Регламента Счетной палаты" и "решение о внесении изменений и дополнений в него" (а не сам Регламент) вступают в силу с момента утверждения Коллегией и подписания Председателем Счетной палаты. Формой принятия Регламента Счетной палаты является, таким образом, решение Коллегии Счетной палаты.

Статья 33. Планирование работы Счетной палаты
1. Комментируемая статья посвящена одному из важнейших принципов деятельности Счетной палаты - плановости, то есть планомерности, последовательности и систематичности внешнего государственного аудита (контроля). Законодатель указывает на формы, цели, задачи, принципы и критерии такого планирования. В статье прописываются субъекты конституционных отношений, которые вправе инициировать включение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в годовой план работы Счетной палаты.
Основой для сформулированных в комментируемой статье предписаний являются, в том числе, положения ст. 13 Лимской декларации руководящих принципов контроля, где указывается, что "высший орган финансового контроля должен проводить проверки в соответствии с утвержденной им программой. Проверка редко может быть всеобъемлющей, и высший орган финансового контроля, как правило, использует выборочный метод. Объекты проверки должны отбираться на основе определенной методики, и их количество должно быть достаточным для того, чтобы стало возможным сделать вывод о качестве и правильности управления финансами. Право государственных органов, имеющих соответствующие полномочия, в отдельных случаях ходатайствовать о проведении проверки остается в силе"*(112).
Часть первая комментируемой статьи указывает виды планирования, на основе которых организована деятельность Счетной палаты. Планирование как предварительное определение намечаемой системы деятельности, предусматривающее порядок, последовательность и сроки выполнения работ присуще большинству органов государственной власти. Поскольку вопрос о проведении контрольных мероприятий Счетной палаты имеет политико-правовую природу, планирование требует законодательного регулирования.
К числу форм планирования деятельности Счетной палаты рассматриваемый пункт комментируемой статьи относит:
1) основные направления деятельности Счетной палаты. Под направлением деятельности Счетной палаты можно понимать выделенную область (сферу) деятельности Счетной палаты по осуществлению государственного контроля (аудита) по отраслевому или иному значимому с точки зрения бюджетного законодательства критерию. Содержание направлений деятельности Счетной палаты устанавливается в соответствии с БК РФ, федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и иными нормативно-правовыми актами. Как правило, содержание направления деятельности охватывает совокупность ряда доходных или расходных статей федерального бюджета, объединенных единством назначения, а также доходов и расходов государственных внебюджетных фондов, например, экспертно-аналитическая и контрольная деятельность в области расходов на науку, образование, культуру, спорт и средства массовой информации. Содержание направлений деятельности определяется в Приложении к Регламенту Счетной палаты N 2 "Содержание направлений деятельности Счетной палаты, возглавляемых аудиторами Счетной палаты".
Среди направлений деятельности Счетной палаты могут быть выделены приоритетные (п. 2 ст. 14 Регламента Счетной палаты). Приоритетные направления деятельности Счетной палаты разрабатываются на основе положений Стратегии деятельности Счетной палаты и определяют главные задачи, на решении которых будут концентрироваться внимание и усилия Счетной палаты, а также основные направления контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности Счетной палаты на очередной трехлетний период с разбивкой по годам. Указанные приоритетные направления ежегодно утверждаются Коллегией Счетной палаты ("СОД 12. Планирование работы счетной палаты Российской Федерации. Стандарт организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации", утвержденный Коллегией Счетной палаты, протокол от 22 июля 2011 г. N 39К (806)).
Направление деятельности возглавляет аудитор Счетной палаты. Распределение обязанностей между аудиторами производится Приложением N 1 к Регламенту Счетной палаты.
Регламент Счетной палаты вводит также такой вид планового документа как Концепция работы по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации. Концепцию работы соответствующего направления деятельности Счетной палаты разрабатывает и представляет на рассмотрение Коллегии Счетной палаты аудитор, возглавляющий соответствующее направление деятельности (статья 8 Регламента Счетной палаты). Концепция работы по направлению деятельности Счетной палаты определяет конкретную специализацию направления деятельности Счетной палаты, приоритетные задачи Счетной палаты, на решении которых будет сосредоточена работа по направлению деятельности Счетной палаты, основные направления, формы и содержание контрольной, экспертно-аналитической и методической работы по реализации указанных задач ("СОД 12. Планирование работы счетной палаты Российской Федерации. Стандарт организации деятельности счетной палаты Российской Федерации", утвержденный Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 22 июля 2011 г. N 39К (806));
2) годовые планы Счетной палаты. План работы Счетной палаты определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению в Счетной палате в очередном году. Годовой план работы Счетной палаты формируется на основе предложений членов Коллегии Счетной палаты и утверждается Коллегией;
3) планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Счетной палаты. Научно-исследовательской является деятельность, направленная на получение и применение новых знаний (ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике"). Опытно-конструкторские работы направлены на разработку образца нового изделия, конструкторской документации. Результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ являются нематериальные объекты - результаты интеллектуальной деятельности, которые могут подпадать под признаки охраняемых законодательством об интеллектуальной собственности.
Выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ регулируется главой 38 ГК РФ. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (ст. 769). К государственным или муниципальным контрактам на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных или муниципальных нужд применяются правила, установленные для регулирования подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (ст. 763-768 ГК РФ, а также Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Проектом Федерального закона N 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предполагается регулирование государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) выделить в отдельный параграф 2. "Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в гл. 38 "Договор на выполнение НИОКР".
Утверждение плана научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ для нужд Счетной палаты входит в компетенцию Коллегии Счетной палаты (подп. 18 п. 2 ст. 9 Регламента Счетной палаты).
Регламент Счетной палаты указывает и на иные внутренние документы Счетной палаты по вопросам планирования. К числу последних также можно отнести: план работы Коллегии Счетной палаты Российской Федерации (текущий план); план работы структурных подразделений Аппарата Счетной палаты Российской Федерации; план работы департамента Аппарата Счетной палаты Российской Федерации; план работы инспекции (отдела) в составе департамента Аппарата Счетной палаты Российской Федерации. Для каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия также разрабатывается предварительный план.
В части 1 комментируемой статьи устанавливается, что указанные выше планы формируются исходя из необходимости обеспечения выполнения задач (ст. 5 комментируемого закона), функций (ст. 13 комментируемого закона) и полномочий (ст. 14 комментируемого закона) Счетной палаты. Так, при формировании годового плана работы Счетной палаты в него должны быть включены мероприятия по всем функциям, осуществляемым Счетной палатой в соответствии со ст. 13 комментируемого закона, а также мероприятия по обеспечению деятельности Счетной палаты.
2. Часть 2 комментируемой статьи указывает, что основополагающая цель планирования деятельности Счетной палаты состоит в содействии реализации документов стратегического планирования развития Российской Федерации.
Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" Правительству РФ предложено подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона о государственном стратегическом планировании, предусматривающий координацию стратегического управления и мер бюджетной политики.
В проекте Федерального закона N 143912-6 "О государственном стратегическом планировании" государственное стратегическое планирование определяется как регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с участием профессиональных союзов и объединений работодателей, общественных, научных и иных организаций по государственному прогнозированию, программно-целевому и территориальному планированию, а также мониторингу реализации документов государственного стратегического планирования, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и укрепления национальной безопасности.
К документам государственного стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, в соответствии с указанным проектом относятся: документы, разрабатываемые в рамках государственного прогнозирования (стратегический прогноз рисков социально-экономического развития Российской Федерации и угроз обеспечения национальной безопасности; прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период; прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный периоды); документы, разрабатываемые в рамках программно-целевого и территориального планирования (военная доктрина Российской Федерации, стратегия национальной безопасности Российской Федерации на долгосрочный период, концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, долгосрочная бюджетная стратегия Российской Федерации, стратегия регионального развития Российской Федерации, основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, генеральная схема расселения на территории Российской Федерации, отраслевые документы государственного стратегического планирования, стратегии социально-экономического развития федеральных округов и отдельных территорий, государственные программы Российской Федерации, государственная программа вооружения, схемы территориального планирования Российской Федерации).
3. Часть 3 и 4 комментируемой статьи расставляют приоритеты в планировании деятельности Счетной палаты. При этом выстраивается система взаимосвязанных целей трех уровней. Цели стратегического аудита раскладываются на цели аудита эффективности, а те, в свою очередь, реализуются в планах мероприятий финансового аудита (контроля). И, наоборот, данные финансового аудита (контроля) кладутся в основу при реализации планов аудита эффективности, а результаты последнего - при реализации планов стратегического аудита.
Таким образом, на "нижнем этаже" размещается финансовый аудит (контроль). С учетом положений ч. 5 ст. 14 комментируемого закона финансовый аудит (контроль) можно определить как вид контрольной и экспертно-аналитической деятельности, целью которой являются документальные проверки достоверности финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности целевого использования федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты, проверок финансовой и иной деятельности объектов аудита (контроля).
Планирование финансового аудита (контроля) проводится с учетом целей аудита эффективности и стратегического аудита. Данные финансового аудита (контроля) позволяют реализовать задачи аудита эффективности.
Финансовый аудит является "генетически" первым видом деятельности высших органов государственного финансового контроля. В пункте 1 статьи 4 Лимской декларации руководящих принципов контроля указывается, что традиционной задачей высшего органа финансового контроля является аудит законности и аудит правильности управления финансами и ведения бухгалтерского учета*(113).
На "второй уровень целеполагания" законодатель ставит аудит эффективности. Его можно определить как вид контрольной и экспертно-аналитической деятельности, осуществляемой в целях определения эффективности использования федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты, полученных объектами аудита (контроля) для достижения запланированных целей, решения поставленных социально-экономических задач развития Российской Федерации и осуществления возложенных на нее функций (ч. 6 ст. 14 комментируемого закона).
Таким образом, аудит эффективности включает не только проверку конкретных финансовых операций, но и деятельности государственных органов власти, в том числе их организационной и административной систем, и направлен на проверку эффективности, экономичности и результативности государственного управления (п. 2 ст. 4 Лимской декларации руководящих принципов контроля). Аудит эффективности презентуется Лимской декларацией как дополнение к аудиту законности и правильности управления финансами и ведения бухгалтерского учета. Цели контрольной работы высшего органа финансового контроля - законность, правильность, экономичность, эффективность и результативность управления финансами - в основном одинаково важны. Каждый высший орган финансового контроля определяет для себя приоритетность указанных целей.
"Третий - высший уровень" целей планирования Счетной палаты реализуется при стратегическом аудите. Стратегический аудит является видом контрольной и экспертно-аналитической деятельности, которая применяется в целях оценки реализуемости, рисков и последствий реализации стратегических целей обеспечения безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации. Оценке подлежат конечные (целевые) и достигнутые (текущие) значения ключевых национальных показателей, отражающие степень и качество реализации социально-экономических эффектов и совокупных эффектов социально-экономического развития Российской Федерации (ч. 7 ст. 14 комментируемого закона).
4. Часть 5 комментируемой статьи устанавливает, что планирование осуществляется с учетом разрабатываемых Счетной палатой стандартов и методических документов.
Стандарты Счетной палаты - это внутренние нормативные документы, определяющие характеристики, правила и процедуры планирования, организации и осуществления различных видов деятельности Счетной палаты и (или) требования к их результатам. В Счетной палате действуют стандарты двух видов: стандарты организации деятельности Счетной палаты и стандарты внешнего государственного аудита (контроля), осуществляемого Счетной палатой.
Стандартами организации деятельности ч. 4 ст. 35 комментируемого закона называет те, что определяют характеристики, правила и процедуры организации и осуществления в Счетной палате методологического обеспечения, планирования работы, подготовки отчетов, взаимодействия с другими контрольными органами и иных видов внутренней деятельности Счетной палаты.
Коллегией Счетной палаты утвержден Стандарт организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации СОД 12 "Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации" (протокол от 22 июня 2011 г. N 39К (806)).
При планировании работы Счетной палаты учитываются положения иных общих и специальных стандартов Счетной палаты. В частности, подготовка предложений о включении в проект Плана работы Счетной палаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, планируемых к проведению совместно с контрольно-счетными органами Российской Федерации, осуществляется в соответствии со стандартом организации деятельности Счетной палаты, регламентирующим порядок организации и проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты и контрольно-счетных органов Российской Федерации. При подготовке предложений о включении в проект Плана работы Счетной палаты контрольных мероприятий, планируемых к проведению совместно (параллельно) с органами государственного финансового контроля зарубежных стран, необходимо учитывать положения стандарта организации деятельности Счетной палаты, регламентирующего порядок проведения Счетной палатой совместных и параллельных контрольных мероприятий с органами государственного финансового контроля зарубежных стран.
В соответствии с п. 3.3. СОД 11. Стандарта организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации "Организация методологического обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации", утвержденного Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 20 апреля 2012 г. N 18К (851)), методические документы Счетной палаты - это разработанные и утвержденные в установленном порядке документы, содержащие описание методов (способов) реализации в Счетной палате положений нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и иных нормативных документов Счетной палаты или описание методов (способов) осуществления отдельных процедур контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности Счетной палаты. В Счетной палате действуют следующие виды методических документов:
методические указания - документ, содержащий описание обязательных для выполнения методов (способов) осуществления отдельных процедур контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности Счетной палаты;
методические рекомендации - документ, содержащий описание рекомендуемых для выполнения методов (способов) осуществления отдельных процедур контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности Счетной палаты;
методика - документ, содержащий алгоритм, четкое описание применения конкретного метода осуществления отдельных процедур контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности Счетной палаты.
В качестве примера таких методических документов можно привести "Методические рекомендации проведения в субъектах Российской Федерации аудита эффективности использования государственных ресурсов на оказание гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, предоставляемой в соответствии с требованиями ст. 41 Конституции Российской Федерации" (одобрено Коллегией Счётной палаты Российской Федерации (протокол от 9 июля 2004 г. N 25 (395)).
Пункт 2.5 СОД 12. Стандарта организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации "Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации", утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 22 июля 2011 г. N 39К (806)) устанавливает, что основными методами планирования являются программно-целевой и нормативный. Программно-целевой метод планирования заключается в формировании на среднесрочную перспективу и закреплении в плановых документах Счетной палаты стратегических задач, приоритетных направлений и тематики контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности Счетной палаты в целях обеспечения эффективного контроля за формированием и исполнением федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, использованием федеральной собственности.
Нормативный метод планирования заключается в разработке и использовании критериев, определяющих выбор предмета, объектов и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также нормативов, определяющих финансовые, материальные и трудовые затраты на их проведение, системную периодичность, объемы (репрезентативную выборку) охвата объектов контроля контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в зависимости от целей мероприятий, сложности проверки этих объектов, их отраслевой и региональной принадлежности, объема формируемых доходов, состава и объема используемых ими государственных средств и других факторов.
5. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает право ряда субъектов конституционных отношений инициировать контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты. При формировании планов работы Счетной палаты обязательному рассмотрению подлежат запросы:
1) Президента РФ (Главы Российского государства);
2) комитетов и комиссий Палат Федерального Собрания (образованные из числа депутатов Государственной Думы или соответственно членов Совета Федерации внутренние структурные подразделения Палаты, которые осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение законопроектов, организуют проводимые палатами парламентские слушания, осуществляют иные полномочия, предусмотренные Регламентами Палат);
3) членов Совета Федерации (представители от субъекта РФ, уполномоченные в соответствии с федеральным законом о порядке формирования Совета Федерации, осуществлять в Совете Федерации Федерального Собрания РФ законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ, федеральным законодательством - ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 08 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ");
4) депутатов Государственной Думы (избранные в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы представители народа, уполномоченные осуществлять в Государственной Думе Федерального Собрания РФ законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ, федеральным законодательством - ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 08 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ");
5) Правительства РФ (высший коллегиальный орган государственной власти РФ, возглавляющим единую систему исполнительной власти в РФ - ст. 1 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации");
6) федеральных органов государственной власти. К числу таких органов следует отнести иные федеральные органы государственной власти, не упомянутые в комментируемой норме, а также не вошедшие в число субъектов, чьи запросы о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подлежат обязательному включению в годовой план работы Счетной палаты на основании ч. 7 комментируемого статьи;
7) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Исходя из ст. 2 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к ним относятся законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ, высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. Конституцией (уставом) субъекта РФ может быть установлена должность высшего должностного лица субъекта РФ.
В отношении законодательной формулировки двух последних указанных в данной норме субъектов, наделенных правом вносить обязательные к рассмотрению предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, можно высказать ряд нареканий.
Существует, по крайней мере, два основных подхода к толкованию термина "федеральные органы государственной власти". При первом - "узком" подходе - под ними понимают только высшие органы, упомянутые в ст. 11 Конституции РФ, осуществляющие государственную власть федерального уровня на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную, то есть Федеральное Собрание РФ, Президента РФ, Правительство РФ, суды РФ. Однако, как уже было сказано, право Президента РФ и Правительства РФ на направление запроса в Счетную палату, подлежащего рассмотрению, уже предусмотрено комментируемой частью, а право Палат Федерального Собрания участвовать в планировании деятельности Счетной палаты установлено частью 7 этой же статьи. Скептически следует оценить возможность наделения правом делать запросы о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой судов РФ, поскольку компетенция последних определяется с учетом принципов правосудия. Следовательно, вся данная группа субъектов исчерпана и ограничительное толкование рассматриваемой нормы невозможно.
Второй - широкий подход к содержанию термина "федеральные органы государственной власти" предполагает включение в их число тех, которые не осуществляют самостоятельную властную функцию, то есть не относятся к какой-либо "ветви" государственной власти, а потому именуются в конституционном законодательстве только как "государственные органы". Например, таковыми будут Центральный банк РФ, Избирательная комиссия РФ, прокуратура РФ, Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Следственный комитет и т.д.
Очевидно, что под рассматриваемое понятие подпадают также все органы федеральной исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ или Правительство РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21 мая 2012 г. N 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти".
Отметим, что ранее действовавший Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" не относил эту категорию органов к субъектам, чьи запросы подлежат обязательному рассмотрению при формировании планов и программ работы Счетной палаты. Но, в соответствии п. 4.6. Стандарта организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации СОД 12 "Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации", утвержденного Коллегией Счетной палатой (протокол от 22 июня 2011 г. N 39К (806)), было установлено, что при формировании проекта Плана работы Счетной палаты рассматриваются предложения, поступившие от Администрации Президента РФ, государственных контрольных и правоохранительных органов, контрольно-счетных органов субъектов РФ, органов государственного финансового контроля зарубежных стран по вопросам, относящимся к компетенции Счетной палаты.
Как представляется, комментируемая норма требует коррекции с учетом ряда моментов. Во-первых, сложилась законодательная практика наделения статусом государственного органа аппаратов различных федеральных государственных органов власти (например, Аппарата Правительства РФ, Аппарата Совета Федерации и Аппарата Государственной Думы), в полномочия которых осуществление права вносить в Счетную палату предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, не имеет конституционных оснований. Следовательно, необходимо уточнить, что речь идет об "иных федеральных государственных органах", в полномочия которых в соответствии с федеральным законодательством входит право направлять запросы в Счетную палату о проведении контрольных и контрольно-счетных мероприятий.
Во-вторых, включение в данный перечень органов федеральной исполнительной власти также не соответствует мировой практике организации внешнего государственного аудита (контроля). Для "обслуживания" потребностей исполнительной власти в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях имеется Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное казначейство.
В-третьих, специального правового регулирования заслуживает вопрос о планировании совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с другими органами государственного контроля Российской Федерации, правоохранительными органами Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов РФ, а также с высшими органами финансового контроля, парламентскими и иными контрольно-счетными органами иностранных государств, международными аудиторскими организациями. Пока же этот вопрос лишь частично затрагивается Регламентом Счетной палаты.
В-четвертых, правом на внесение запросов, которые подлежат обязательному рассмотрению, следует наделить не все органы государственной власти субъекта РФ, а только высшие органы государственной власти субъекта РФ (при условии, что такое правомочие контрольно-счетных органов будет регламентироваться отдельной нормой).
Следует также согласиться с С.О. Шохиным, который пишет, что вопросы планирования изложены в комментируемом законе "поверхностно, отсутствует принципиальное положение о самостоятельности Счетной палаты при формировании планов, не ясна процедура утверждения планов, нет четких условий включения в план работы внеплановых мероприятий. Полностью отсутствуют нормы о повторных проверках - основной форме обратной связи, получения информации по исправлению ранее обнаруженных недостатков и нарушений"*(114).
6. Статья 16 Регламента Счетной палаты решает процедурные моменты рассмотрения внесенных, в порядке указанном комментируемой статьей, предложений. На рассмотрение Коллегии Счетной палаты одновременно должны быть представлены предложения о внесении изменений в годовой план работы Счетной палаты либо о включении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия в годовой план работы Счетной палаты в порядке, определяемом стандартом, устанавливающим порядок планирования работы Счетной палаты, а также проект ответа на запрос о проведении или планировании соответствующих мероприятий.
Ответ на запрос направляется Счетной палатой в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. По решению Председателя Счетной палаты ответ автору запроса может быть направлен непосредственно аудитором Счетной палаты.
Если на рассмотрение Коллегии Счетной палаты вносится предложение об отказе в проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия в соответствии с запросом Счетной палате, то одновременно представляется проект мотивированного ответа на запрос.
7. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает обязательность включения в годовой план работы Счетной палаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на основании:
1) постановлений Совета Федерации Федерального Собрания. Постановление Совета Федерации - это конституционный акт, принимаемый Советом Федерации по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также по вопросам организации деятельности Совета Федерации. Согласно ч. 3 ст. 102 Конституции РФ постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ. Советом Федерации поручения Счетной палате могут быть даны, в том числе, по результатам рассмотрения вопросов в рамках "правительственного часа" (ст. 79 Регламента Совета Федерации). Однако специального правового регулирования данный вопрос в Регламенте Совета Федерации не получил;
2) постановлений Государственной Думы Федерального Собрания. Постановление Государственной Думы является одним из видов конституционных актов, которые вправе в соответствии с Конституцией РФ издавать Государственная Дума. Согласно ч. 3 ст. 103 Конституции РФ постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ. Согласно ст. 164.3. Регламента Государственной Думы проекты постановлений о поручениях Счетной палате готовятся Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам по предложениям комитетов, комиссий, депутатов Государственной Думы;
3) обращений не менее одной пятой от общего числа членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. Поскольку общее установленное число депутатов Государственной Думы составляет 450 человек, а общее число членов Совета Федерации - 170 человек, следовательно, данное обращение должно быть подписано либо 91 депутатом (и более) Государственной Думы или 34 членами (и более) Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Исследование комментируемой статьи позволяет сделать вывод, что указанные постановления и обращения являются не только основанием для включения соответствующих контрольных и экспертно-аналитических мероприятий при формировании годового плана работы Счетной палаты, но и основанием для внесения изменений в уже утвержденный годовой план в ходе его исполнения. Процедурные моменты включения в годовой план работы Счетной палаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий при поступлении такого постановления или обращения устанавливает ст. 15 Регламента Счетной палаты. Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты, поручает аудитору (аудиторам) Счетной палаты или руководителю Аппарата Счетной палаты подготовить предложения о внесении изменений в годовой план работы Счетной палаты либо о включении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по указанному поручению в годовой план работы Счетной палаты в порядке, определяемом стандартом, устанавливающим порядок планирования работы Счетной палаты. При этом в адрес Совета Федерации, Государственной Думы, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, принявших постановление или решение об обращении, в течение не более 14 календарных дней со дня рассмотрения вопроса, Коллегией направляется выписка из протокола заседания Коллегии о принятом решении и сроках проведения соответствующих контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, если иное не установлено Коллегией.
Хотя комментируемая часть указывает, что внесение изменений в этом случае в годовой план работы Счетной палаты производится на основании решения Коллегии Счетной палаты, в Регламенте Счетной палаты установлено, что специальное голосование по этому вопросу не проводится.
8. В части 8 комментируемой статьи прописывается, что контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, не включенные в годовой план работы Счетной палаты, не проводятся. Как представляется, основное предназначение указанного предписания состоит не в том, чтобы обеспечить полноту и всеохватность годового плана работы Счетной палаты. Цель рассматриваемой нормы - установить, что единственным субъектом, который вправе принять решение о проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, является Коллегия Счетной палаты.
9. Право парламента, депутатских групп и иных высших государственных органов и должностных лиц инициировать проведение высшим органом финансового контроля контрольных и экспертно-аналитических мероприятий является традиционным элементом конституционного статуса счетных палат. "Право инициирования" позволяет скоординировать работу высшего органа финансового контроля с задачами, поставленными перед законодательными и исполнительными органами государственной власти, и прежде всего, нацелено на обслуживание парламентского контроля. Такие нормы ограничивают самостоятельность счетных палат и схожи в связи с этим с институтом законодательной инициативы, который позволяет субъектам конституционных отношений воздействовать на правотворческую деятельность парламента.
В законодательстве зарубежных стран данный институт выстраивается в зависимости от конституционного статуса высшего органа финансового контроля. В тех государствах, где счетная палата интегрирована в парламент, правом вносить предложения о проведении проверок наделен только сам законодательный орган или его структурные единицы: комитеты, комиссии, группы депутатов, председатели палат. Счетная палата лишь формирует план мероприятий, а утверждает его парламент своим постановлением. Исходя из статуса счетной палаты как структуры парламента, В. Андреев полагает, что "поручения исполнительных органов не должны быть предметом рассмотрения при формировании планов и программ работы счетной палаты. Эти органы имеют свои контрольные управления (палаты), и если исходить из принципа разделения властей, такие запросы не должны быть предметом деятельности счетной палаты, органа парламентского контроля"*(115).
Счетная палата как самостоятельный государственный орган вправе самостоятельно утверждать программы и планы проверок, при этом наравне с мероприятиями, запланированными самим контрольно-счетным органом, подлежат включению в план его работы поручения, прежде всего, парламента, его органов, правительства и президента*(116).
Интересно, что в ряде земель Германии правом инициировать проведение проверок счетной палатой наделены также граждане. Так, Счетная палата Бремена обязана проводить проверки по требованию не менее 5 тысяч граждан, обладающих правом голоса (ст. 68 Закона земли Бремен "О Счетной палате земли Бремен"*(117)).

Статья 34. Обязательное государственное страхование сотрудников Счетной палаты
1. Комментируемая статья посвящена одному из элементов статуса должностных лиц Счетной палаты. Она устанавливает меры социальной защиты должностных лиц Счетной палаты, а именно материальные компенсации в случае гибели должностного лица, причинения вреда его здоровью, уничтожения или повреждения его имущества в связи с его служебной деятельностью. Нацелены данные меры на создание надлежащих условий для деятельности сотрудников Счетной палаты, в том числе в борьбе с правонарушениями в финансовой сфере. В качестве основного средства государственной защиты жизни и здоровья должностного лица Счетной палаты используется институт обязательного государственного страхования. Законодатель определяет особенности заключения договора обязательного государственного страхования, в том числе выбора страховщика, а также устанавливает основные условия, которые должны быть включены в договор страхования.
Меры социальной защиты должностных лиц Счетной палаты являются частью системы мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества, установленных Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Комментируемая статья повторяет содержание ст. 20 указанного Федерального закона, а п. 12 ст. 2 последнего прямо указывает, что должностные лица Счетной палаты подлежат государственной защите.
2. Часть 1 и 2 комментируемой статьи конкретизируют институт обязательного государственного страхования жизни и здоровья должностных лиц Счетной палаты как должностных лиц контролирующих органов, подлежащих государственной защите. Под обязательное государственное страхование подпадают должностные лица Счетной палаты, осуществляющие функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность. Конкретный перечень таких должностных лиц утверждается Коллегией Счетной палаты по представлению Председателя Счетной палаты.
Действующее российское законодательство не раскрывает понятие "функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на безопасность лица их осуществляющего их в связи со служебной деятельностью", но презюмирует, что к ним относится осуществление правосудия, правоохранительная, контрольная деятельность. Такой вывод можно сделать с учетом положений Федерального закона от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 900 "Об утверждении перечня категорий государственных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защите". В частности, такие функции осуществляют помимо сотрудников Счетной палаты, должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов РФ, также судьи всех судов, присяжные заседатели, прокуроры, следователи, лица, производящие дознание, лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп, сотрудники органов федеральной службы безопасности, сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники Следственного комитета РФ, судебные исполнители, работники контрольных органов Президента РФ, осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, выявление и пресечение правонарушений, сотрудники органов государственной охраны, работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу и иные лица осуществляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов РФ.
Обязательное государственное страхование осуществляется в целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства. Учитывая положения ст. 927, 934, 969 ГК РФ обязательное государственное страхование можно определить как вид договора обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета. По такому договору одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью застрахованному лицу.
По всему тексту комментируемой статьи должностные лица Счетной палаты, жизнь и здоровье которых подлежит обязательному государственному страхованию, в соответствии с терминологией гражданского законодательства именуются "застрахованными лицами".
Страхование осуществляется за счет средств федерального бюджета на сумму:
жизни и здоровья Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты равную 180-кратному размеру их среднемесячного денежного вознаграждения;
жизни и здоровья инспекторов и иных сотрудников Счетной палаты равную 180-кратному размеру их среднемесячного денежного содержания (среднемесячной заработной платы).
3. Часть 3 и часть 9 комментируемой статьи имеют схожий предмет правового регулирования. Часть 3 комментируемой статьи регулирует случаи, когда к моменту появления оснований для выплаты страховых сумм, жизнь и здоровье застрахованного лица были застрахованы не только по предписаниям комментируемого закона, но и по иным федеральным законам, также предусматривающим обязательное государственное страхование жизни и здоровья. Например, жизнь и здоровье сотрудника Счетной палаты, который является присяжным заседателем (если им не было подано письменного заявления об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели) подлежит обязательному государственному страхованию на основании п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
Складывающаяся в последнее время судебная практика исходит из того, что ст. 7 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" не препятствует включению в число присяжных заседателей лиц, занимающих государственные должности, государственных служащих и т.п., если только они не обращались с заявлениями в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ об исключении их из списков кандидатов в присяжные заседатели, в судебном заседании не ссылались на наличие обстоятельств, препятствующих им исполнению обязанностей присяжных заседателей, не заявляли самоотвод (См., например, Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2013 г. N 46-АПУ13-33, приговор оставлен без изменения).
К реализации отношений обязательного государственного страхования относят, например, и назначения страховых сумм гражданам, понесшим риск радиационного ущерба вследствие чернобыльской катастрофы, если страховое событие охватывается действием норм Закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"*(118).
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" предусматривает для государственных служащих (это касается и всех государственных служащих Аппарата Счетной палаты, в том числе инспекторов) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской службы либо сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь.
При наличии нескольких договоров обязательного государственного страхования страховые суммы выплачиваются только по одному из них по выбору застрахованного лица или его наследника.
Аналогичные нормы о выплате страховых сумм по выбору застрахованного лица (наследника) только по одному основанию, в случае если жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному государственному страхованию содержатся и в других актах (например, в п. 2.1. ст. 11 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего составов органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы").
Вместе с тем ст. 20 Федерального закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" предусматривает, как представляется, более предпочтительный вариант правового регулирования данного вопроса. Часть 3 указанной статьи устанавливает, что при одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации нескольких оснований по обязательному государственному страхованию по случаям, установленным этой статьей, обязательное государственное страхование осуществляется только по одному основанию по выбору должностного лица.
В настоящее время страхование государственных гражданских служащих и государственных должностных лиц в соответствии законодательством о государственном социальном страховании в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" является одновременным со страхованием жизни и здоровья тех же лиц в связи с осуществлением ими функций, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность. Это используется в правоприменительной практике как повод рассматривать страхование в связи с осуществлением функций, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на безопасность лица, исключительно как страхование от преступных посягательств (см. комментарий к ч. 10 комментируемой статьи).
4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливают правила определения размера страховой премии при заключении договора обязательного государственного страхования жизни и здоровья должностных лиц Счетной палаты. В ст. 969 ГК РФ указывается, что обязательное государственное страхование оплачивается страховщикам в размере, определенном законами и иными правовыми актами о таком страховании. В предусмотренных законом случаях размер страховой премии определяется в соответствии со страховыми тарифами, установленными или регулируемыми органами страхового надзора.
Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования (ст. 11 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"). При заключении договоров обязательного государственного страхования должностных лиц Счетной палаты, установленный в нем размер страхового взноса не может превышать 2 процента фонда денежного вознаграждения (для страхования жизни и здоровья Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты), и 2 процента фонда оплаты труда застрахованных лиц (для страхования инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты).
5. Часть 5 комментируемой статьи, как и предыдущая норма рассматриваемой статьи, нацелена на регулирование порядка определения размера страховой премии. Включенные в структуру страхового тарифа и подлежащие возмещению страхователем, то есть Счетной палатой, расходы страховщика на осуществление обязательного государственного страхования, не могут превышать 5 процентов размера страховой премии.
Статья 294 НК РФ к расходам страховой организации, понесенным при осуществлении страховой деятельности, позволяет относить суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения доли перестраховщиков в страховых резервах), суммы страховых премий (взносов) по рискам, переданным в перестрахование, вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования, суммы процентов на депо премий по рискам, переданным в перестрахование, вознаграждения состраховщику по договорам сострахования, вознаграждения за оказание услуг страхового агента и (или) страхового брокера, расходы по оплате организациям или отдельным физическим лицам оказанных ими услуг, связанных со страховой деятельностью, в том числе услуг актуариев, экспертов, оценщиков, сюрвейеров и т.д.
Однако страховое законодательство вместо подсчета таких прямых расходов страховщика оперирует термином "нагрузка страховщика" ("уровень расходов") и основывается на принципе эквивалентности расчета страховой премии. Нагрузка - это часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение страхования и создания резерва (фонда) предупредительных мероприятий. При этом "общая сумма страховых премий, собранных страховщиком за определенный период (как правило, за год), должна быть примерно равна сумме выплат, произведенных за это же время, плюс небольшая сумма для покрытия расходов страховщика на ведение дела"*(119). Поэтому при страховании жизни и здоровья должностных лиц Счетной палаты, порядок определения размера страхового тарифа, в том числе структура страхового тарифа, порядок его применения при расчете страховой премии, перечень, порядок сбора и хранения статистических данных, применяемых при расчете размера страхового тарифа, порядок обмена такими данными между страхователем и страховщиком нуждается в дополнительном регулировании федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности. Например, на основании ст. 9 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" принят соответствующий Приказ Минфина России от 29 ноября 2013 г. N 110н "Об утверждении Порядка определения размера страхового тарифа по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, в том числе структуры страхового тарифа, порядка его применения при расчете страховой премии, перечня, порядка сбора и хранения статистических данных, применяемых при расчете размера страхового тарифа, порядка обмена такими данными между страхователем и страховщиком, порядка уведомления страховщиком федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, о заключении договора обязательного государственного страхования".
6. Часть 6 комментируемой статьи определяет требования к страховщикам, с которыми Счетная палата заключает договоры обязательного государственного страхования жизни и здоровья должностных лиц Счетной палаты.
Во-первых, страховая организация должна быть создана в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования. Между тем, на территории Российской Федерации страховщиком может быть только российское юридическое лицо (п. 1 ст. 6 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации"). Пунктом 3 ст. 6 указанного Закона установлено, что страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, не могут осуществлять в Российской Федерации страхование жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета федеральным органам исполнительной власти (страхователям), страхование, связанное с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также страхование имущественных интересов государственных организаций и муниципальных организаций. Данное ограничение не распространяется на страховые организации, которые являются дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) или имеют долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, созданы или реорганизованы до 22 августа 2012 года и в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на указанную дату, имели право осуществлять такую страховую деятельность.
Поскольку Счетная палата не является федеральным органом исполнительной власти, буквальное толкование приведенных норм заставляет признать, что страховщиком жизни и здоровья должностных лиц Счетной палаты могут выступать страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов.
Во-вторых, комментируемая норма требует, чтобы страховщик имел лицензию на осуществление обязательного государственного страхования. Статья 32 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" указывает, что лицензия на осуществление страхования - это специальное разрешение на право осуществления страховой деятельности, предоставленное органом страхового надзора субъекту страхового дела. Лицензия выдается страховой организации, в том числе на осуществление такого вида обязательного страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования.
7. Часть 7 комментируемой статьи устанавливает обязательное применение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при выборе страховщика для заключения договора обязательного государственного страхования жизни и здоровья должностных лиц Счетной палаты.
В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Постановлением Правительства РФ от 13 января 2014 г. N 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта" установлено, что при заключении контракта на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования, в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта.
Страхователь при извещении о проведении конкурса на заключение договора обязательного государственного страхования в составе документации о закупке услуг по обязательному государственному страхованию должен представить статистические данные для целей расчета размера страхового тарифа. Порядок предоставления таких статистических данных, их вид, как представляется, должны быть установлены Минфином России в соответствующем приказе о порядке определения размера страхового тарифа по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья.
8. Часть 8 комментируемой статьи устанавливает страховые случаи и размер выплачиваемых страховых сумм при их наступлении.
Страховая сумма - это сумма, которую страховщик обязуется выплатить по договору личного страхования застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая (ст. 947 ГК РФ). Размер страховой суммы в комментируемой норме установлен с "градацией в зависимости от вида страхового случая и его последствий (причиненного им вреда)".*(120)
Страховым случаем (совершившееся событие, предусмотренное законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату застрахованному лицу, выгодоприобретателю) признается событие, отвечающее двум условиям. Во-первых, событие должно соответствовать условию времени. Страховым является случай, который наступил в период работы (службы) застрахованного лица, исполнения полномочий либо в течение одного года после освобождения от должности, увольнения. Во-вторых, событие должно быть причинно-связанным со служебной деятельностью застрахованного лица (см. комментарий к ч. 10 рассматриваемой статьи).
В случае гибели (смерти) застрахованного лица выплачивается страховая сумма наследникам:
Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты в сумме равной 180-кратному размеру их среднемесячного денежного вознаграждения;
инспектора и иного сотрудника Счетной палаты в сумме равной 180-кратному размеру их среднемесячного денежного содержания (среднемесячной заработной платы).
Страховая сумма выплачивается в случае установления инвалидности:
Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты и аудитору Счетной палаты в сумме равной 36-кратному размеру их среднемесячного денежного вознаграждения;
инспектору и иному сотруднику Счетной палаты в сумме равной 36-кратному размеру их среднемесячного денежного содержания (среднемесячной заработной платы).
Страховая сумма выплачивается в случае причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью, не повлекших установления инвалидности:
Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты и аудитору Счетной палаты в сумме равной 12-кратному размеру их среднемесячного денежного вознаграждения;
инспектору и иному сотруднику Счетной палаты в сумме равной 12-кратному размеру их среднемесячного денежного содержания (среднемесячной заработной платы).
9. Часть 9 комментируемой статьи устанавливает право выбора застрахованного лица или его наследника одного из тех оснований получения выплат страховых сумм, которые перечислены в ее части 8. Аналогичные нормы установлены и ч. 8 ст. 20 Федерального закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Аналогичные предписания указаны и в абз. 2 п. 2 ст. 8 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", где установлено, что если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с этим Федеральным законом и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию.
Вместе с тем, представить наступление трех из указанных в комментируемой части страховых событий (смерть, тяжкий вред здоровью, повлекший установление инвалидности, и легкий вред здоровью, не повлекший установление инвалидности) одновременно весьма затруднительно.
Очевидно, что рассматриваемые нормы могут быть истолкованы по аналогии с разъяснениями положений законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Конституционный суд Российской Федерации указал, что если смерть застрахованного лица наступила вследствие имеющегося профессионального заболевания, то ее следует рассматривать как страховое событие аналогичное смерти в результате несчастного случая на производстве. При этом в качестве одного из документов, необходимых для назначения обеспечения по страхованию, выступает заключение учреждения медико-социальной экспертизы о связи смерти пострадавшего с имевшимся у него профессиональным заболеванием (Определение Конституционного Суда РФ от 05 февраля 2009 г. N 290-О-П "По жалобе гражданки Журбы Людмилы Николаевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний").
Причинение застрахованному лицу телесных повреждений или иного стойкого вреда здоровью (страховое событие, предусмотренное п. 2 ч. 8 комментируемой статьи) в последствии может явиться причиной его смерти (страховое событие, предусмотренное п. 1 ч. 8 комментируемой статьи). Смерть лица, вследствие причиненного вреда здоровью, приравнивается, таким образом, к его гибели непосредственно в момент причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с его служебной деятельностью.
Остается открытым вопрос о возможности выбора основания, и, следовательно, размера страховых сумм, если страховые выплаты уже произведены.
10. Часть 10 комментируемой статьи устанавливает корреспондирующее ч. 8 рассматриваемой статьи положение, согласно которому основанием для отказа в выплате страховых сумм является установленное судом отсутствие связи гибели (смерти) застрахованного лица либо причинения ему телесных повреждений со служебной деятельностью.
В настоящее время отсутствует устойчивая судебная практика по вопросу оценки связи между наступившей смертью, причиненным вредом здоровью со служебной деятельностью застрахованного лица. Отмечаются также недостатки действующего законодательного регулирования данного вопроса*(121). Отметим, что Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" распространяется на должностных лиц Счетной палаты, судей, прокуроров и других должностных лиц, поэтому практика его применения может быть проанализирована и в соотношении с рассматриваемой нормой.
Г.Т. Ермошин, указывая, что "наличие связи страхового случая со служебной деятельностью лица практически никогда однозначно не определяется органами дознания, предварительного следствия и другими структурами", приводит несколько случаев из судебной практики*(122). В первом из них, когда судебному приставу-исполнителю при совершении исполнительных действий упала на голову ветка дерева, в результате чего указанное должностное лицо получило телесные повреждения легкой степени тяжести в виде закрытой черепно-мозговой травмы, судами было признано, что вред здоровью наступил в связи со служебной деятельностью лица (Постановление ФАС Московского округа от 05 сентября 2008 г. N КГ-А40/7844-08). Во втором, когда судья, возвращаясь с выездного судебного заседания на автомобиле, в результате дорожно-транспортного происшествия получила телесные повреждения, повлекшие установление III группы инвалидности, суд отказал в применении рассматриваемого закона, поскольку органы предварительного следствия не установили наличие преступного посягательства в отношении истицы со стороны третьего лица (Определение Конституционного Суда РФ от 05 июля 2005 г. N 329-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Никитиной Светланы Юрьевны на нарушение ее конституционных прав положениями п. 1, 2 и 7 ст. 20 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации").
Таким образом, "законодатель, предусмотрев повышенные меры социальной защиты отдельных категорий работников, пострадавших при выполнении или в связи с выполнением ими служебных обязанностей, не раскрыл понятие служебной деятельности. Это позволяет, в том числе и в зависимости от интереса правоприменителя, рассматривать данную деятельность, как в широком, так и в узком значении этого слова. Аналогично решается вопрос и о понятии страхового случая"*(123). Эта закономерность просматривается и в следующем примере из судебной практики. Следователю по особо важным делам неустановленными лицами были причинены телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения в область живот. Решением комиссии следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по г. Москве по расследованию несчастного случая установлено, что причинно-следственная связь между полученными истцом повреждениями и исполнением им своих должностных обязанностей отсутствует, поскольку не установлены лица, непосредственно совершившие данное преступление. Суд указал, что выводы заключения о расследовании несчастного случая сделаны без учета законодательства, поскольку в отсутствии приговора или иного постановления суда об отсутствие причинно-следственной связи полученных истцом повреждений с исполнением служебных обязанностей, такая связь презюмируется. Поэтому основанием к отказу в выплате страхового возмещения является наличие приговора или постановления суда об отсутствии причинно-следственной связи между причинением вреда здоровью сотрудника Следственного комитета и произошедшим преступлением (Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2013 г. N 5-КГ12-103).
Рассмотрим еще один пример применения законодательства об обязательном государственном страховании жизни и здоровья должностных лиц, в связи с осуществлением ими функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность. Судебный пристав-исполнитель в результате дорожно-транспортного происшествия получила тяжкие телесные повреждения. Была установлена инвалидность, причиной которой являлось трудовое увечье, и определена степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 40 процентов. Суды не посчитали данные события страховым случаем исключительно в связи со служебной деятельностью. Довод заявительницы о том, что на момент причинения ей телесных повреждений она исполняла трудовые обязанности, поскольку следовала из командировки на служебном автомобиле, правомерно послужил основанием для произведения выплат в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Определение Конституционного Суда РФ от 05 октября 2011 г. N 1461-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Фирсовой Татьяны Ивановны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 20 Федерального закона "О судебных приставах").
Как представляется, законодателю следует скорректировать регулирование данного вопроса, с тем чтобы предупредить нивелирование объема социальных гарантий лицам, замещающим государственные должности. Необходимо, в частности, развести применение законодательства о страховании от несчастных случаев на производстве и страхование жизни и здоровья должностных лиц, в связи с осуществлением ими функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность.
Так, к государственным гражданским служащим применяется ст. 184 ТК РФ о гарантиях и компенсациях при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании, при этом виды, объемы и условия их предоставления определяются Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", которым в настоящее время урегулированы правовые, экономические и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и положения которого, соответственно, также распространяются на государственных гражданских служащих. Следовательно, причинение телесных повреждений или иного вреда здоровью должно быть оценено либо как основание для выплат в связи с несчастным случаем на производстве, либо как основание для выплат в связи с посягательством на безопасность должностного лица.
Вместе с тем, не для всех должностных лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, законодателем установлено обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Отметим, что в настоящее время ч. 10 комментируемой статьи не ставит страховые выплаты в зависимость с наличием именно преступного посягательства на жизнь и здоровье должностного лица Счетной палаты. Отказ в выплате страховых сумм правомерен, если имеется решение суда, которым установлено отсутствие связи гибели (смерти) застрахованного лица либо причинения ему телесных повреждений со служебной деятельностью. Причем обязанность доказывания такой связи не может быть возложена на застрахованное лицо.
11. Часть 11 комментируемой статьи указывается, что иные условия договора обязательного государственного страхования жизни и здоровья должностных лиц Счетной палаты, в связи с осуществлением ими функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность, определяются самим таким договором.
Договор должен содержать положения:
1) о размере страхового тарифа. Страховой тариф - это ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования (п. 2 ст. 11 Закона Российской "Об организации страхового дела в Российской Федерации"). Частично порядок определения страхового тарифа (например, уровня нагрузки как части расходов страховщика) определен ч. 5 комментируемой статьи);
2) о сроке действия договора страхования. В силу ст. 942 ГК РФ условие о сроке действия договора относится к существенным условиям договора. Согласно ст. 957 ГК РФ договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования;
3) о сроке и порядке уплаты страховой премии (страхового взноса). Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку, то есть по частям. При уплате премии в рассрочку части премии, подлежащие уплате, называются страховыми взносами;
4) о правах, обязанностях, ответственности страхователя. Обязанностями страхователя по договору страхования являются не только обязанности, вытекающие из обязательств, принятых на себя страхователем по договору, но также обязанности, установленные законом и возникающие при вступлении договора страхования в силу*(124), например, уплатить страховую премию; уведомить страховщика о наступлении страхового случая и т.д. Страхователь вправе требовать выплаты страховых сумм застрахованным лицам, при досрочном прекращении договора страхования право потребовать возврата части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование и другие;
5) о правах, обязанностях и ответственности страховщика. В частности, договором могут быть предусмотрены порядок реализации таких прав страховщика как: суброгация в пределах суммы страховой выплаты к лицам, виновным в причинении ущерба; права запрашивать документы и заключения, связанные с наступлением страхового случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате; права отсрочить страховую выплату в случае, если возбуждено уголовное дело против выгодоприобретателя и проводится расследование обстоятельств, приведших к причинению вреда, до окончания расследования или судебного разбирательства; права на оценку страхового риски и т.д. Страховщик обязан произвести страховые выплаты в сроки, установленные договором, не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц и т.д. В качестве ответственности страховщика может быть предусмотрена, например, норма аналогичная п. 4 ст. 11 Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы", где указано, что в случае необоснованной задержки страховщиком выплаты страховых сумм, страховщик из собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1 процента страховой суммы за каждый день просрочки.
В договор могут быть включены и иные условия, не противоречащие действующему законодательству. В соответствии со ст. 943 ГК РФ условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).

Статья 35. Стандарты Счетной палаты
1. Предметом регулирования комментируемой статьи является институт "стандартов" внешнего аудита (контроля) за публичными финансами. Законодатель дает понятие стандарта Счетной палаты и отдельных видов таких стандартов, устанавливает основы их разработки и принятия. Комментируемая статья также определяет правомочия Счетной палаты по установлению общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) и анализа их соблюдения.
Правовым образцом для института "стандартов" внешнего государственного аудита (контроля) выступают международные финансовые стандарты, в частности стандартами аудита Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и Азиатской организации высших контрольных органов (АЗОСАИ), которые устанавливают для высших органов финансового контроля стандарты аудита в государственном секторе. Тем не менее, указанные международные стандарты не являются источниками правового регулирования внешнего государственного аудита в формально-юридическом смысле. "Анализ и учет международных стандартов внешнего и внутреннего финансового контроля и аудита, в частности, стандартов Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Института внутренних аудиторов, а также передовой зарубежной практики выступает одним из механизмов повышение качества внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита". Такое значение стандартов можно сформулировать, основываясь на положениях "Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 N 2593-р. В ряде стандартов Счетной палаты указывается, что они разработаны с учетом основополагающих и фундаментальных принципов финансового контроля и в соответствии со стандартами ИНТОСАИ, руководством по проведению аудита (ISSAI 1000-4200).
На основе комментируемой статьи (и положений ст. 10 ранее действовавшего Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации") Счетной палатой разработаны и приняты более десятка стандартов.
2. Часть 1 комментируемой статьи раскрывает определение понятия "стандарт Счетной палаты". Под ним предлагается понимать разработанный и утвержденный в установленном порядке Счетной палатой внутренний нормативный документ, определяющий характеристики, правила и процедуры планирования, организации и осуществления различных видов деятельности Счетной палаты и (или) требования к их результатам.
Из указанной дефиниции вытекает присущность стандарту Счетной палаты особенного юридического свойства. Стандарт Счетной палаты законодатель титулует как внутренний нормативный документ, а не нормативный правовой акт.
В статье 4 Регламента Счетной палаты, именуемой "Правовые акты Счетной палаты", стандарты тоже не указаны как один из видов правовых актов, принимаемых Счетной палатой. Порядку разработки и принятию стандартов Счетной палаты посвящена следующая (пятая) статья Регламента Счетной палаты. Вместе с тем статья 2 комментируемого закона называет стандарты Счетной палаты одной из правовых основ деятельности Счетной палаты.
Действующее российское законодательство оперирует такими терминами как "нормативный правовой акт", "нормативный акт", "нормативный документ". Между тем, легальных дефиниций этих понятий не существует, более того в содержательном плане они используются как синонимичные. Но отсутствие в этих понятиях термина "правовой" и преимущественное обозначение их в качестве "документов" свидетельствуют о том, что они не признаются нормативными правовыми актами и не должны содержать норм права. Однако и те, и другие утверждаются уполномоченным государственным органом и являются юридически обязательными (полностью или в определенной части)*(125).
В отличие от традиционной привычной дихотомии "нормативных правовых актов" и "актов применения права" (индивидуальных правовых актов, индивидуального правового регулирования)"*(126), проблема деления нормативных документов на правовые и иные является малоисследованной. Вопрос о природе внутренних (локальных, корпоративных) нормативных документов, как правило, поднимается в связи с правилами, требованиями и стандартами профессиональной и предпринимательской деятельности саморегулируемых организаций.
Интересно, что стандарты внешнего аудита (контроля) за публичными финансами своим происхождением обязаны стандартам аудиторской деятельности в негосударственной части экономики. "Свое максимальное развитие аудит получил в XX веке по причине прокатившейся волны финансовых кризисов. Финансовые кризисы инициировали волну банкротств, следствием которых стало увеличение спроса на услуги бухгалтеров-аудиторов, которые защищали бы интересы населения. В этот период ужесточаются требования к качеству аудиторской проверки и ее обязательности. После биржевого краха на Уолл-стрит в 1929 году аудит в США стал обязательным для компаний, зарегистрированных Комиссией по ценным бумагам и биржам (создана в 1934 году). Закон о ценных бумагах 1933 г. и Закон о биржах 1934 г. потребовали, чтобы зарегистрированные компании составляли соответствующие формы финансовой отчетности. Активный процесс стандартизации аудита в США начался с 1939 года, когда Американский институт дипломированных бухгалтеров (AICPA) учредил Комитет по аудиторским процедурам, который издал Положение об аудиторской процедуре (SAP). Комитет преобразован в Исполнительный комитет по аудиторским стандартам (позже он был переименован в Совет по аудиторским стандартам). Совет обобщил все положения и свел их воедино в виде Положения об аудиторской процедуре (SAS) N 1, которое действует в настоящее время. Таким образом, возникнув как разновидность государственного финансового контроля, аудит постепенно обособляется, приобретая характер независимости"*(127). Аудиторская деятельность во многих странах регулируется в основном профессиональными аудиторскими объединениями. Утверждая стандарты как обязательные правила осуществления деятельности, государство определяет тот минимальный необходимый норматив качества, который будет им в дальнейшем контролироваться и подтверждаться. В случае выявления отступления от заявленной в стандарте модели поведения, у контролирующих органов возникает право привлечения субъекта к ответственности.
Органы внешнего государственного контроля за публичными финансами (при проведении аудита бюджета и аудита корпораций с государственным участием) также стали использовать такой инструмент как стандарты. "Часть международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора базируются на международных стандартах, предназначенных не для государственного сектора, а для коммерческих организаций, образующих сектор нефинансовых и сектор финансовых корпораций (корпоративный сектор). На этом примере можно сделать вывод о возможности (там, где представляется уместным) заимствования правил и процедур, используемых в корпоративном секторе, при правовом регулировании финансовой деятельности публично-правовых образований. Такую трансформацию корпоративных правил можно наблюдать на примере международных профессиональных стандартов внутреннего аудита (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), задающих правила внутреннего финансового контроля для коммерческих организаций, но которые вполне могут быть взяты за основу при организации внутреннего финансового контроля (аудита) в публично-правовых образованиях, в государственных органах и государственных (муниципальных) учреждениях"*(128).
Тем не менее, несмотря на имеющуюся схожесть стандартов аудиторской деятельности и стандартов Счетной палаты, их нельзя отождествлять. Так, описывая деятельность Счетной палаты РФ как разновидность государственного контроля, А.В. Мелехин допускает применение к сфере бюджетного контроля стандартов аудиторской деятельности, принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"*(129).
Исследуя природу стандартов, следует иметь в виду, что "обычно под стандартами понимается определенный минимум требований к виду деятельности или сфере регулирования, признанных в соответствующей сфере"*(130). Широкое распространение и в российской правовой практике получили стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности саморегулируемых организаций, под которыми понимаются требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации (ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях").
А.Н. Кайль и А.А. Батяев обоснованно указывают, что требования и стандарты профессиональной и предпринимательской деятельности саморегулируемых организаций представляют собой определенный вид государственного контроля, одну из форм государственного регулирования различных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов*(131). При саморегулировании появляются новый тип норм, государство санкционирует их принятие и допускает установление ответственности за их неисполнение*(132), но они остаются все же корпоративными актами*(133). Следует согласиться с тем, что термины "внутренний", "локальный", "корпоративный", может быть, не совсем удачны в данном случае, поскольку саморегулируемая организация не является корпорацией.
То же самое можно сказать и в отношении стандартов Счетной палаты, которым законодателем отказано в привилегии именоваться правовыми. Вопрос о природе указанных норм (регулирующих правила и процедуры планирования, организации и осуществления различных видов деятельности Счетной палаты и (или) требования к их результатам) остается открытым. Они, безусловно, относятся к числу социальных, а не технических норм, однако, неуместным будет называть их локальными (этот термин обычно используется в трудовом праве для обозначения норм, регламентирующих правила внутреннего трудового распорядка) или корпоративными нормами (регулируют внутренние отношения таких субъектов частного права как корпорации*(134)). Так, например, стандарты саморегулирования в сфере строительства, по мнению О.Г. Ершова, должны содержать технические нормы, которые определяют порядок проведения технологических операций при строительстве, вследствие чего не могут заменять нормы правовые и не могут быть направлены на регламентацию общественных отношений. Стандарты и правила саморегулирования в сфере строительства нельзя отнести ни к локальным нормативным актам, ни к техническим регламентам, ни к актам технического нормирования.*(135) Техническими нормами именуют и содержащие исключительно технические форматы и иные технические требования акты Центрального банка Российской Федерации.*(136)
В любом случае внутренние акты государственных органов являются юридическими документами и регулирование ими служебных обязанностей должностных лиц и служащих этого органа, то есть внутренних отношений, а не внешних (с участием физических, юридических лиц, государственных органов и иных субъектов) не меняет, на наш взгляд, их природу с правовой на какую-то иную социальную.
Близки по своей сущности стандарты Счетной палаты к административным регламентам исполнения государственных функций. Последний определяется как нормативный правовой акт федерального органа исполнительной власти, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий) федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда при осуществлении государственного контроля (надзора). Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями федерального органа исполнительной власти, их должностными лицами, с физическими и юридическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении государственной функции (Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"). И если принимаемые в той же Счетной палате должностные регламенты для гражданских служащих допустимо определять как нормативно-индивидуальные правовые акты*(137), то можно ли отказывать стандартам Счетной палаты в обладании правовыми свойствами?
Некоторые параллели могут быть также проведены с внутриорганизационными административными регламентами федеральных исполнительных органов (нормативные акты, устанавливающие административные процедуры углубленной детализации), с разного рода правилами (нормативные акты, определяющие порядок осуществления определенного вида управленческой деятельности) и инструкциями (в которых излагаются правила, регулирующие специальные стороны деятельности федеральных органов исполнительной власти).
Отметим, что содержание некоторых стандартов явно имеет нормативно-правовой характер и более того, содержащиеся в них положения требуют регулирования, как минимум, нормами комментируемого федерального закона. Так, ст. 38 устанавливает, что Счетная палата проводит контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно или параллельно с высшими органами аудита других государств. Содержание этих понятий и порядок проведения таких мероприятий регламентируются СОД 14. Стандарт организации деятельности "Организация совместных и параллельных контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой РФ с органами государственного финансового контроля зарубежных стран", утвержденный решением Коллегии Счетной палаты от 06 июня 2011 г.
Представляется, что выясняя природу стандартов Счетной палаты, следует прибегнуть к так называемому "конформному" толкованию, заключив, что с учетом положений ч. 2 ст. 2 комментируемого закона, которая относит стандарты Счетной палаты к правовой основе ее деятельности, следует признать стандарты внутренними нормативно-правовыми актами Счетной палаты.
Иные юридические свойства стандартов Счетной палаты раскрываются в последующих частях комментируемой статьи, а именно: субъекты, на которых они распространяют свое действие, указываются в части 2, предмет регулирования разбивается между частями 3 и 4, порядок подготовки и принятия - частями 8 и 9.
Часть 1 комментируемой статьи декларирует право Счетной палаты самостоятельно разрабатывать и утверждать рассматриваемые стандарты. Это право характеризует Счетную палату как самостоятельный государственный орган. В практике организации внешнего государственного контроля имеются и случаи, когда высший орган государственного финансового контроля, учрежденный как парламентская ("припарламентская") структура такого права не приобретает. Стандарты организации и стандарты деятельности утверждаются по представлению контрольно-счетного органа парламентом*(138).
3. Часть 2 комментируемой статьи определяет круг субъектов, на которых распространяется действие стандартов Счетной палаты. Они являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами и иными сотрудниками Счетной палаты.
Под должностными лицами и иными сотрудниками Счетной палаты следует понимать лиц, замещающих государственные должности Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, и лиц, занимающих государственные должности государственной службы в Аппарате Счетной палаты. К последним относятся, в том числе, инспекторы Счетной палаты, руководители структурных подразделений Аппарата, а также иные государственные служащие.
Отметим, что в отличие от стандартов, положения Регламента Счетной палаты и решения, принятые Коллегией Счетной палаты, являются обязательными для членов Коллегии, инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты, а по процедурным вопросам - для всех участников контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (п. 3 ст. 1, п. 5 ст. 9 Регламента Счетной палаты).
4. Части 3-5 комментируемой статьи называют и дают определения видам стандартов Счетной палаты. Названные в дефиниции стандарта Счетной палаты вопросы, составляющие предмет его регулирования, разбиваются на два блока, и образуют соответственно, два вида стандартов. К первому блоку относятся отношения по организации внутренней деятельности Счетной палаты, в том числе по методологическому обеспечению деятельности Счетной палаты, планированию ее работы, подготовки отчетов, взаимодействию с другими контрольными органами и т.п. Эти стандарты именуются стандарты организации деятельности Счетной палаты.
Ко второму блоку относятся отношения по организации входящих в компетенцию Счетной палаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе их характеристики, правила и процедуры. Эти стандарты именуются стандартами внешнего государственного аудита (контроля), осуществляемого Счетной палатой.
Согласно части 4 комментируемой статьи стандарты организации деятельности Счетной палаты - это стандарты Счетной палаты, которые определяют характеристики, правила и процедуры организации и осуществления в Счетной палате:
1) методологического обеспечения. В настоящее время действует СОД 11. Организация методологического обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации, утвержденный Коллегией Счетной палаты, (протокол от 20 апреля 2012 г. N 18К (851)). Стандарт устанавливает общие характеристики, правила и процедуры организации методологического обеспечения деятельности Счетной палаты. Его задачами являются: определение целей, задач и содержания методологического обеспечения деятельности Счетной палаты; определение видов документов по методологическому обеспечению деятельности Счетной палаты; установление требований к содержанию стандартов и методических документов Счетной палаты; установление правил построения, изложения и оформления стандартов и методических документов Счетной палаты; определение порядка разработки, согласования, утверждения и введения в действие стандартов и методических документов Счетной палаты; определение порядка внесения изменений в стандарты и методические документы Счетной палаты и признания их утратившими силу;
2) планирования работы. В этих целях принят и действует СОД 12. Планирование работы счетной палаты Российской Федерации. Стандарт организации деятельности счетной палаты Российской Федерации, утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 22 июля 2011 г. N 39К (806)). Задачами настоящего Стандарта являются: определение целей, задач и принципов планирования; установление порядка формирования и утверждения плановых документов Счетной палаты; определение требований к форме, структуре и содержанию Плана работы Счетной палаты и Плана работы Коллегии Счетной палаты; установление порядка корректировки и контроля исполнения Плана работы Счетной палаты;
3) подготовки отчетов. В настоящее время действует "СОД 13. Подготовка отчетов о работе Счетной палаты Российской Федерации", утвержденный решением Коллегии Счетной палаты от 11 июня 2004 г. (протокол N 20 (390)). Целью Стандарта является определение правил подготовки проекта отчета о работе Счетной палаты и проектов отчетов о работе за квартал, полугодие и 9 месяцев текущего года. Задачами Стандарта являются определение структуры отчетов о работе Счетной палаты, схемы организации работы по подготовке проектов отчетов, общих требований к представлению документов и материалов по формированию отчетов;
4) взаимодействия с другими контрольными органами. В этих целях принят СОД 14. Организация совместных и параллельных контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой Российской Федерации с органами государственного финансового контроля зарубежных стран (утвержден решением Коллегии Счетной палаты РФ от 06 июня 2011 г.). Стандарт предназначен для регламентации деятельности Счетной палаты по организации и проведению совместных или параллельных мероприятий с органами государственного финансового контроля зарубежных стран за исключением совместных проверок Счетной палаты и Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Организация и проведение совместных или параллельных мероприятий с органами государственного финансового контроля зарубежных стран осуществляются в соответствии с требованиями Стандарта СФК 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", цель которого установление для Счетной палаты процедуры подготовки, проведения и оформления результатов совместных или параллельных контрольных мероприятий.
Целью Стандарта "СОД 15. Проведение Счетной палатой Российской Федерации совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с контрольно-счетными органами Российской Федерации. Стандарт организации деятельности", утвержденного Коллегией Счетной палаты РФ 02 декабря 2011 г. (протокол N 59К (826)), является регламентация деятельности Счетной палаты по организации и проведению совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с контрольно-счетными органами Российской Федерации. Проведение совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с контрольно-счетными органами осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Счетной палаты, стандарта СФК 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", стандарта СФК 102 "Проведение экспертно-аналитического мероприятия". Задачами стандарта являются определение порядка организации и подготовки совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, взаимодействия Счетной палаты с контрольно-счетными органами в процессе их проведения; установление требований по оформлению результатов совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, порядка их рассмотрения.
СОД 17. Проведение Счетной палатой Российской Федерации контрольных мероприятий с участием правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации, утвержденный Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 28 апреля 2012 г. N 19К (852)), своей целью ставит регламентацию деятельности Счетной палаты по организации и проведению контрольных мероприятий с участием правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации, если это предусмотрено соглашениями о сотрудничестве, положениями о порядке взаимодействия между Счетной палатой и правоохранительными и иными государственными органами.
5. Напомним, что контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты осуществляются путем проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Согласно ч. 5 комментируемой статьи стандарты внешнего государственного аудита (контроля), осуществляемого Счетной палатой, - это стандарты Счетной палаты, которые определяют общие требования, характеристики, правила и процедуры осуществления Счетной палатой:
1) контрольной деятельности. В этих целях принят СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", утвержденный Коллегией Счетной Палаты (протокол от 02 апреля 2010 г. N 15К (717)). Целью Стандарта является установление характеристик, правил и процедур осуществления контрольных мероприятий Счетной палаты. Задачами Стандарта являются: определение содержания и порядка организации контрольного мероприятия; определение общих правил и процедур проведения этапов контрольного мероприятия;
2) экспертно-аналитической деятельности. В этих целях принят "СФК 102. Проведение экспертно-аналитического мероприятия", утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 16 июля 2010 г. N 36К (738)), который устанавливает общие правила и процедуры проведения Счетной палатой экспертно-аналитических мероприятий. Его задачами являются: определение содержания, принципов и процедур проведения экспертно-аналитического мероприятия; установление общих требований к организации, подготовке к проведению, проведению и оформлению результатов экспертно-аналитического мероприятия.
Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты осуществляется в форме предварительного аудита, оперативного анализа и контроля и последующего аудита (контроля). Поэтому особенности проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в форме предварительного аудита формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета, и последующего контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, устанавливаются соответствующими стандартами внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты.
Исходя из этого, приняты отдельные стандарты по организации и проведению предварительного, оперативного (текущего) и последующего внешнего финансового аудита (контроля).
СГА 201 "Предварительный аудит формирования федерального бюджета. Стандарт государственного аудита", утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 28 июня 2013 г. N 30К(921)), устанавливает: основные принципы и этапы проведения предварительного аудита формирования федерального бюджета; требования к содержанию комплекса экспертно-аналитических мероприятий и проверок обоснованности формирования федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; структуру, содержание и основные требования к заключению Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; порядок взаимодействия между направлениями деятельности Счетной палаты, возглавляемыми аудиторами Счетной палаты, и структурными подразделениями Аппарата Счетной палаты в ходе проведения предварительного аудита формирования федерального бюджета.
СФК 202. "Оперативный контроль исполнения федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов", утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 28 декабря 2010 г. N 64К (766)), предназначен для регламентации деятельности Счетной палаты по осуществлению оперативного контроля за ходом исполнения федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов. Задачами Стандарта являются: определение содержания и порядка организации оперативного контроля, включая взаимодействие структурных подразделений Аппарата Счетной палаты при его осуществлении; определение общих правил и процедур осуществления оперативного контроля, включая содержание комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых в его рамках, а также основные требования к оформлению результатов оперативного контроля.
СФК 203. "Стандарт финансового контроля. Последующий контроль исполнения федерального бюджета", утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 12 февраля 2008 г. N 7К (584)), применяется при организации и проведении комплекса контрольных мероприятий по проверке исполнения федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период федеральными органами государственной власти и организациями - главными администраторами средств федерального бюджета и получателями средств федерального бюджета, годовой бюджетной отчетности, отчета об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год и при подготовке заключения Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год.
Видами контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты комментируемый закон называет финансовый аудит (контроль), аудит эффективности, стратегический аудит, иные виды аудита (контроля) в соответствии со стандартами внешнего государственного аудита (контроля), утверждаемыми Счетной палатой. На основании этого положения ч. 4 ст. 14 комментируемого закона приняты:
1) СФК 103. Стандарт. "Проведение финансового аудита", утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 09 ноября 2012 г. N 48К (881)), который устанавливает нормы, основные правила и требования, которые должны выполняться в Счетной палате при организации и проведении финансового аудита, с учетом общих правил проведения контрольного мероприятия, определенных в стандарте финансового контроля СФК 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия";
2) СФК 104. "Проведение аудита эффективности использования государственных средств", утвержденный Решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 09 июня 2009 г. N 31К (668)), который устанавливает нормы, основные правила и требования, которые должны выполняться в Счетной палате при организации и проведении аудита эффективности использования государственных средств, с учетом общих правил проведения контрольного мероприятия, определенных в соответствующем стандарте финансового контроля.
Значение стандартов внешнего государственного аудита состоит в том, что они обеспечивают приемлемое качество проверки, способствуют внедрению в практику деятельности Счетной палаты новых научных достижений, помогают участникам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий понять процесс проведения проверок, обеспечивают взаимосвязь отдельных элементов аудиторского процесса.
Выводя стандарты Счетной палаты из системы правовых актов, законодатель тем самым создает пробел в отношении значительного числа свойств этого нормативного документа. Во-первых, в правовых актах не решен вопрос о соответствии норм этих документов положениям комментируемого федерального закона, иных правовых актов, в том числе Регламента Счетной палаты и решений Коллегии Счетной палаты. Во-вторых, в настоящее время порядок разработки, утверждения и применения стандартов Счетной палаты определяется Коллегией в стандарте организации деятельности Счетной палаты, регламентирующем вопросы методологического обеспечения деятельности Счетной палаты (п. 1 ст. 5 Регламента Счетной палаты), то есть в документе, не относящемся к правовым. При этом СОД 11. "Организация методологического обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации", утвержденный Коллегией Счетной палаты (протокол от 20 апреля 2012 г. N 18К (851)), указывает, что Стандарты и методические документы Счетной палаты должны отвечать следующим основным требованиям законности - содержать положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Там же регламентируется вопрос о внесении изменений в стандарты Счетной палаты и признания их утратившими силу.
На наш взгляд, именно комментируемой статьей следует декларировать обязательность соответствия норм стандарта Счетной палаты федеральному законодательству и положениям Регламента Счетной палаты. Необходимо установить, что нормы стандартов, регламентирующие права и обязанности иных участников контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (помимо сотрудников Счетной палаты), должны быть основаны на правовых актах более высокого уровня по юридической силе.
6. Часть 6 комментируемой статьи увязывает принятие общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований с реализацией возложенных на Счетную палату полномочий. Статья 14 комментируемого закона, которая содержит перечень полномочий Счетной палаты, устанавливает, что Счетная палата оказывает контрольно-счетным органам субъектов РФ и муниципальных образований организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь, осуществляет по обращениям контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований или законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления оценку (анализ) деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, дает заключения о соответствии деятельности этих органов законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендации по повышению ее эффективности.
Контрольно-счетный орган субъекта РФ - это постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля, образуемый законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ, а контрольно-счетный орган муниципального образования - постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля и образуемый представительным органом муниципального образования (ч. 1 и 2 ст. 2 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований").
Частью 2 ст. 11 вышеуказанного Федерального закона, который устанавливает общие принципы организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, установлено, что стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счетными органами:
1) в отношении органов государственной власти и государственных органов, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий субъектов РФ или муниципальных образований - в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой РФ и (или) контрольно-счетным органом субъекта РФ;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
Система органов внешнего государственного контроля в России не имеет иерархического характера и "вертикальных" связей по типу построения исполнительной власти или системы избирательных комиссий. Обусловлено это принципом самостоятельности бюджетов бюджетной системы в РФ и парламентским происхождением счетных палат. Представительные (законодательные) органы субъектов РФ и представительные органы муниципальных образований не находятся в отношениях подчинения к Федеральному Собранию РФ. И возникшие как парламентские институты - счетные палаты, институты уполномоченных по правам человека - "наследовали" принцип самостоятельности в отношениях между федеральными, региональными и муниципальными структурами.
Тем не менее, органы внешнего государственного аудита (контроля) осуществляют взаимодействие между собой. В целях создания единой системы контроля за всеми публичными финансами в Российской Федерации, включая финансы Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, задаются унифицированные подходы к разработке стандартов внешнего государственного и муниципального финансового контроля. Наличие таких общих требований обеспечивает соответствие разрабатываемых контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований стандартов законодательству Российской Федерации, законодательству субъектов РФ и международным стандартам в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
Коллегией Счетной палаты РФ утверждены "Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля" (протокол от 12 мая 2012 г. N 21К (854)). Указанный акт определяет, что стандарты внешнего государственного финансового контроля контрольно-счетных органов - это нормативные документы, утверждаемые контрольно-счетными органами субъектов РФ (муниципальных образований), определяющие обязательные принципы, характеристики, правила и процедуры планирования, организации и осуществления полномочий в сфере внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
Стандарты контрольно-счетных органов призваны регламентировать профессиональную деятельность инспекторов (аудиторов) и обеспечивают дополнительные основы для урегулирования существующих и предупреждения потенциальных конфликтов между сотрудниками контрольно-счетных органов и их руководством, между контрольно-счетным органом и иными контролирующими органами, между контрольно-счетным органом и объектом проверки, между контрольно-счетным органом и организациями, защищающими общественные интересы, а также между инспекторами (аудиторами). Применение стандартов контрольно-счетных органов, разработанных в соответствии с "Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля", призвано обеспечить соблюдение основных принципов внешнего финансового контроля: законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
В "Общих требованиях к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля" указывается, что они распространяются на стандарты внешнего государственного финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении органов государственной власти и государственных органов субъектов РФ, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий субъектов РФ или муниципальных образований, утверждаемые контрольно-счетными органами субъектов РФ (п. 1.4). При утверждении стандартов внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципальных образований контрольно-счетные органы муниципальных образований вправе применять вышеуказанные "Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля" (п. 1.5.).
Следовательно, для контрольно-счетных органов субъектов РФ данные "Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля" являются обязательными при проведении ими контрольной и экспертно-аналитической деятельности, в том числе в отношении органов местного самоуправления (при использовании ими средств регионального бюджета). Для контрольно-счетных органов местного самоуправления "Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля" носят рекомендательный характер.
Вместе с тем, ч. 2 ст. 11 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований" устанавливает иной подход. Она связывает обязательность общих требований, утвержденных Счетной палатой РФ, не со статусом контрольно-счетной палаты (региональная или муниципальная), а с видом объекта проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий - публичное лицо (орган государственной власти, государственный орган, орган территориального государственного внебюджетного фонда, орган местного самоуправления, муниципальный орган, государственное, муниципальное учреждение, унитарное предприятие субъекта РФ или муниципального образования) или частное лицо, то есть иная организация (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, договоров об использовании публичного имущества (управлении публичным имуществом), договоров (соглашений) о предоставлении государственных (муниципальных) гарантий, кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджета, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета (за исключением юридических лиц, принадлежащих публично-властным образованиям)).
Признание рекомендательного характера для муниципальных контрольно-счетных органов общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля делают бессмысленным обращение контрольно-счетной палаты муниципального образования в Счетную палату за заключением о соблюдении ими данных требований.
Таким образом, указанные "Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля" нуждаются в приведении в соответствие с положениями федерального законодательства. Отметим попутно, что рассматриваемые "Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля", принимаемые Счетной палатой, обладают всеми свойствами подзаконного нормативного правового акта и вряд ли можно усомниться в его именно правовом характере. В отличие от стандартов Счетной палаты общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля не носят исключительно внутреннюю природу.
7. Часть 7 комментируемой статьи раскрывает содержание и область применения общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований.
Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) определяют требования:
1) к структуре стандарта внешнего государственного и муниципального финансового контроля. В частности, стандарт должен содержать регламентирующие параметры - ссылки на российские и (или) международные стандарты, использованные при разработке данного стандарта; общие положения - обоснование необходимости стандарта, определение его основных терминов и понятий, сферы применения, описание объекта стандартизации; определение основных принципов и методик - описание подходов контрольно-счетного органа, принятых методик и технических приемов решения проблем, рассматриваемых стандартом; перечень документов, которые сотрудник контрольно-счетного органа должен составить согласно требованиям стандарта; перечень нормативных актов, которыми сотрудник контрольно-счетного органа должен руководствоваться при выполнении требований стандарта (при необходимости);
2) к содержанию стандарта внешнего государственного и муниципального финансового контроля. Стандарты контрольно-счетного органа должны устанавливать правила, регулирующие вопросы: планирования контрольной и экспертно-аналитической деятельности; сбора доказательств при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; документирования; отчетности; управления контрольной деятельностью; обеспечения контроля качества контрольной деятельности.
Стандарты контрольно-счетного органа рекомендуется подразделить на две группы: стандарты организации деятельности контрольно-счетного органа и стандарты финансового контроля, осуществляемого контрольно-счетным органом.
Стандарты контрольно-счетного органа не могут противоречить законодательству РФ и законодательству субъектов РФ;
3) к порядку их разработки и утверждения. Контрольно-счетные органы разрабатывают стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля исходя из основных принципов контроля и общих требований, утвержденных Счетной палатой РФ и (или) контрольно-счетным органом субъекта РФ, с учетом региональных (муниципальных) особенностей.
При подготовке стандартов внешнего государственного и муниципального финансового контроля учитываются стандарты ИНТОСАИ и другие международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
Контрольно-счетные органы при утверждении стандартов внешнего государственного и муниципального финансового контроля вправе использовать стандарты Счетной палаты РФ.
Комментируемая часть 7 регламентирует правомочие Счетной палаты осуществлять анализ соблюдения установленных ею общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований по обращению данных органов.
Однако ч. 7 ст. 14 комментируемого закона право на обращение в Счетную палату за анализом (оценкой) деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований предоставляет также и законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта РФ и органам местного самоуправления.
Системное взаимосвязанное толкование рассматриваемых положений позволяет сделать вывод, что сам контрольно-счетный орган вправе направить в Счетную палату обращение об анализе соблюдения им общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля). А законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ и орган местного самоуправления вправе обратиться в Счетную палату для дачи ею оценки деятельности контрольно-счетного органа субъекта РФ и муниципального образования о соответствии деятельности этих органов законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендаций по повышению эффективности такой деятельности.
8. Часть 8 комментируемой статьи требует учета международных стандартов в области государственного финансового контроля, аудита и финансовой отчетности при подготовке и стандартов Счетной палаты, и общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований.
В комментарии к ч. 2 комментируемой статьи уже оговаривалась роль международных стандартов в развитии института стандартизации контроля (аудита) за публичными финансами. "К настоящему времени сформировалась группа стандартов, принятых различными международными организациями, которые предназначены для использования государствами (публично-правовыми образованиями) и обобщающих или рекомендующих лучшую практику в сфере финансовой деятельности публично-правовых образований. Международные стандарты финансовой деятельности публично-правовых образований можно отнести к институтам так называемого мягкого права (soft law) - необязательным для применения международно признанным рекомендациям. Обязательными нормы, содержащиеся в таких рекомендациях, становятся только после того, как они или соответствующие им положения будут приняты в установленном порядке в национальном законодательстве"*(139).
В.В. Кудряшов отмечает, что в настоящее время существует более 70 стандартов, выступающих в качестве ключевых для глобальной финансовой стабильности и соблюдение которых контролируется Советом по финансовой стабильности, Международным валютным фондом, Всемирным банком, Базельским комитетом по банковскому надзору, Группой по разработке финансовых мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, Международной организацией комиссий по ценным бумагам, Международной ассоциацией страховых надзоров, Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов, Организацией экономического сотрудничества и развития, Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации, Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности*(140).
Эти международные финансовые стандарты можно условно отнести к числу общих (применяются не только высшими органами внешнего государственного аудита) финансовых стандартов. Но особую роль играют при формировании национальной системы государственного финансового контроля положения Лимской декларации высших органов финансового контроля, иные стандарты публичного государственного аудита, принятые Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ). Также стандарты аудита в государственном секторе для высших органов финансового контроля установлены Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и АЗОСАИ.
9. Часть 9 комментируемой статьи определяет порядок принятия Стандартов Счетной палаты и общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля). Их утверждение относится к компетенции Коллегии Счетной палаты.
Порядок разработки, утверждения и применения стандартов Счетной палаты определяется Коллегией в стандарте организации деятельности Счетной палаты, регламентирующем вопросы методологического обеспечения деятельности Счетной палаты (п. 1 ст. 5 Регламента Счетной палаты).
Перед утверждением на Коллегии Счетной палаты проект стандарта направляется на согласование аудиторам Счетной палаты, а также директорам департаментов Аппарата Счетной палаты, координацию деятельности которых осуществляет Руководитель Аппарата Счетной палаты, и вопросы работы которых затрагиваются в этом проекте. Проект стандарта Счетной палаты, прошедший правовую и лингвистическую экспертизу, вместе с листом согласования в установленном порядке направляется на имя Председателя Счетной палаты для решения им вопроса о внесении проекта стандарта на рассмотрение Коллегии Счетной палаты.
Одновременно с утверждением стандарта Счетной палаты Коллегия Счетной палаты может принять решение о его апробации. Апробация стандарта Счетной палаты осуществляется в течение срока, указанного в решении Коллегии Счетной палаты, и состоит в проверке практической реализуемости положений стандарта Счетной палаты, выявлении возможных недостатков стандарта и проблем, возникающих в процессе его практического применения.
Стандарт Счетной палаты вступает в силу с даты его утверждения, если в тексте стандарта или решении о его утверждении не предусмотрено иное.
Решение о внесении изменений в стандарт Счетной палаты, об утверждении его новой редакции или о признании его утратившим силу, принимается Коллегией Счетной палаты. Стандарт Счетной палаты признается утратившим силу в случаях, если он не соответствует законодательным и иным нормативным правовым актам РФ, взамен данного стандарта утвержден новый, положения стандарта включены в другой утвержденный стандарт Счетной палаты, изменились отдельные виды деятельности Счетной палаты, регулируемые данным стандартом, или их содержание, истек срок действия (п. 5.5 СОД 11. Организация методологического обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации, утвержденный Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 20 апреля 2012 г. N 18К (851)).

Статья 36. Права, обязанности и ответственность инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты
1. Комментируемая статья посвящена содержанию правоотношений (правам и обязанностям) с участием инспекторов Счетной палаты при выполнении ими основной должностной обязанности - проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В том числе регламентируются властные правомочия инспекторов Счетной палаты при проведении ими контрольных мероприятий на объектах аудита и, соответственно, обязанности руководителей объектов аудита. В рассматриваемой статье устанавливаются также основные правила обращения всех должностных лиц Счетной палаты (членов Коллегии Сетной палаты, инспекторов, иных сотрудников Аппарата Счетной палаты) с информацией, включая информацию ограниченного доступа.
Лимская декларация руководящих принципов контроля, устанавливая международные стандарты организации деятельности высших органов внешнего государственного контроля, указывает на право его сотрудников иметь доступ ко всем документам, относящимся к управлению финансами, право запрашивать устно или письменно у проверяемой организации любую информацию, которую они сочтут необходимой. В каждом отдельном случае высший орган финансового контроля должен принимать решение о том, где целесообразнее проводить проверку, непосредственно по месту нахождения проверяемой организации или в самом высшем органе финансового контроля (ст. 10)*(141).
Корреспондируют комментируемой статье положения ст. 268.1. БК РФ, где закрепляются основные полномочия органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе Счетной палаты РФ по осуществлению бюджетного контроля. Подробно процедура реализации предоставленных инспектору Счетной палаты прав регламентируется в Стандарте государственного аудита. СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", утвержденном Коллегией Счетной Палаты (протокол от 02 апреля 2010 г. N 15К (717)).
Часть первая комментируемой статьи охватывает своим регулированием властные полномочия инспекторов Счетной палаты при осуществлении ими контрольных мероприятий, тогда как ч. 5-7 затрагивает права, обязанность и ответственность должностных лиц Счетной палаты при проведении не только контрольных, но и экспертно-аналитических мероприятий.
Понятие контрольного мероприятия Счетной палаты раскрывается в Стандарте государственного аудита СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия". Под контрольным мероприятием понимается организационная форма осуществления контрольной деятельности, посредством которой обеспечивается реализация задач, функций и полномочий Счетной палаты в сфере внешнего государственного аудита (контроля). Системный анализ комментируемого закона и указанного Стандарта государственного аудита позволяет сформулировать также доктринальное определение контрольного мероприятия - это осуществляемый Счетной палатой посредством проверки, ревизии, анализа, обследования, мониторинга (или одновременного сочетания данных методов) контроль (аудит), предметом которого является деятельность по формированию, управлению и использованию федеральных ресурсов. Контрольные мероприятия Счетной палаты проводятся в ходе финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита (контроля).
Инспекторы Счетной палаты, правомочия которых регламентируются комментируемой частью, являются государственными гражданскими служащими Аппарата Счетной палаты, в служебные полномочия которых входит непосредственное осуществление внешнего государственного аудита (контроля). Инспекторы участвуют в контрольном мероприятии на основании распоряжения Председателя Счетной палаты, а в случае его отсутствия - распоряжения заместителя Председателя Счетной палаты (п. 3 ст. 25 Регламента Счетной палаты). К лицам, наделенным правом проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, относятся директора департаментов Аппарата Счетной палаты, начальники инспекций и их заместители, инспекторы и иные сотрудники Аппарата Счетной палаты. На основании распоряжения о проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия инспекторам и иным сотрудникам Аппарата Счетной палаты, а также привлеченным к контрольным или экспертно-аналитическим мероприятиям Счетной палаты представителям государственных контрольных органов, контрольно-счетных органов субъектов РФ, правоохранительных органов, негосударственных аудиторских и специализированных организаций, отдельным специалистам оформляются удостоверения на право проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.
В случае проведения контрольного мероприятия одновременно на нескольких объектах контроля в каждой группе инспекторов и иных сотрудников, осуществляющих контрольные действия на этих объектах, назначается руководитель группы. Численность инспекторов и иных сотрудников, осуществляющих контрольное мероприятие на объекте контроля, должна быть не менее двух человек.
Пунктом 1 ч. 1 рассматриваемой статьи устанавливается право инспекторов Счетной палаты, участвующих в контрольном мероприятии, при проведении контрольных мероприятий беспрепятственно посещать территории и помещения объектов аудита (контроля), иметь доступ к их документам и материалам, осматривать любые производственные, складские, торговые и другие помещения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Объектами аудита (контроля) в соответствии с положениями ст. 15 комментируемого закона являются федеральные государственные органы, органы государственных внебюджетных фондов, Центральный банк РФ, федеральные государственные учреждения и унитарные предприятия, государственные корпорации и государственные компании, хозяйственные товарищества и общества с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах, государственные органы субъектов РФ, а также в пределах компетенции, установленной БК РФ и комментируемым федеральным законом: органы местного самоуправления, кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами федерального бюджета, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.
Для целей толкования комментируемой статьи можно предложить доктринальное понятие "помещения", которое может беспрепятственно посещать инспектор Счетной палаты в ходе проведения контрольного мероприятия. Помещения объектов аудита - это здания, строения, сооружения, часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями, принадлежащие объектам аудита (контроля) на праве собственности или используемые ими на ином вещном праве, и предназначенные для временного нахождения людей, размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.
Производственные помещения - это замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, где размещается основное и вспомогательное оборудование, задействованное в технологической схеме производства, а также осуществляется управление технологическим процессом, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей. Складские помещения - это специально оборудованные изолированные помещение основного производственного, подсобного и вспомогательного назначения предприятия. Торговое помещения - это часть помещения организации, включающая торговый зал и помещения для оказания услуг*(142).
Под помещение при такой формулировке не подпадает "жилище", то есть используемые для постоянного размещения индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. Согласно ст. 3 ЖК РФ никто не вправе проникать в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в предусмотренных этим Кодексом целях и в предусмотренных другим федеральным законом случаях и в порядке или на основании судебного решения. Проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, только в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной безопасности или общественной безопасности при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечения совершаемых преступлений или установления обстоятельств совершенного преступления либо произошедшего несчастного случая.
Вместе с тем, в ходе контрольного мероприятия может возникнуть необходимость посещения и осмотра некоторых категорий жилых помещений, например, предназначенных для проживания лиц, помещенных в учреждения социальной защиты, психоневрологические интернаты и т.п. в целях установления соответствия материального обеспечения проживающих отраженному в документах. Поэтому инспекторы Счетной палаты в таких случаях должны получить согласие на осмотр помещений у проживающего в нем гражданина либо осмотреть его на основании судебного решения.
К такому же выводу приходит А.Н. Борисов, указывая, что оговорка "если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации" при установлении права инспектора Счетной палаты беспрепятственно посещать помещения подразумевает "необходимость соблюдения нормы ст. 25 Конституции РФ, в соответствии с которой жилище неприкосновенно, и никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения"*(143).
Понятие "территории" для уяснения содержания рассматриваемой нормы может быть использовано аналогично тому, которое используется при толковании ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", где устанавливается право сотрудников полиции на проникновение в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями. Под территорией в этом случае понимают "участок местности, огороженный или иным способом обозначенный как относящийся к какой-либо организации независимо от форм собственности"*(144), включая земельные участки и водные объекты.
Воспользуемся комментарием к вышеназванному Федеральному закону также для того, чтобы отграничить "беспрепятственное посещение" от "проникновения" в помещение и на территорию. Под посещением следует понимать "установленный и общепринятый способ прибытия в помещения или иную территорию - через двери, ворота, въезды, калитки и другие места, предназначенные для входа и выхода персонала, посетителей, или их эвакуации, а также въезда и выезда транспортных средств"*(145).
Беспрепятственное посещение предполагает допуск в помещения и на иную территорию объекта аудита (контроля) на основании только удостоверения на право проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, выданного в соответствии с распоряжением Председателя Счетной палаты о проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, то есть без оформления какого-либо дополнительного разрешения. Беспрепятственное посещение предполагает, что инспектор Счетной палаты должен "проходить на интересующий объект установленным для работников и посетителей путем, не уклоняясь от контроля его администрации (проверки личности, должностного статуса сотрудника, выдачи ему пропуска, если введен пропускной режим, сопровождения работниками охраны или иными лицами при перемещении внутри объекта"*(146)).
Осмотр помещений представляет собой способ проведения контрольного мероприятия, при котором проводится обследование находящихся там вещей (предметов), в том числе визуальное. При этом законодатель не устанавливает процедуру такого осмотра в отличие, например, от ст. 92 НК РФ, которая предусматривает порядок осмотра территорий, помещений налогоплательщика в ходе мероприятий налогового контроля (ограничение оснований осмотра, необходимость наличия понятых и т.п.).
Термины "документы и материалы", допуск к которым устанавливается как право инспекторов Счетной палаты, следует толковать в системной связи с п. 2 ч. 1 комментируемой статьи, которая указывает на право в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий изымать необходимые документы и материалы. Поэтому под "документами" в "узком" значении необходимо понимать правовые акты, которые издает проверяемый орган (должностное лицо, организация, иной объект аудита). Все иные акты, такие как письма, информационные сообщения, деловая переписка, в том числе, например, оферта контрагентам и т.п. подпадают под понятие "материалы".
Заметим, что в действующем законодательстве термин "документы" используется и в широком смысле, когда под ним понимается любая зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности ("ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования", утв. Приказом Ростехрегулирования от 12 марта 2007 г. N 28-ст). Таким образом, содержанием понятия "документ" охватываются и так называемые информационные материалы.
Материалы, тем не менее, могут быть определены и как вид запасов объектов аудита (контроля). К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие материалы (Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов"). Но в отношении такого рода материалов по смыслу комментируемой нормы инспекторы Счетной палаты вправе производить обследование при осмотре производственных, складских, торговых и других помещений.
Рассматриваемые права инспектора Счетной палаты на беспрепятственное посещение территории и помещения объектов аудита (контроля), доступ к их документам и материалам, осмотр любых производственных, складских, торговых и других помещений возникает, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Установленная оговорка распространяется, на наш взгляд, на случаи, когда на объекте контрольного мероприятия планируется проверка сведений, составляющих государственную тайну. В проведении такого контрольного мероприятия должны принимать участие только инспекторы и иные сотрудники, имеющие оформленный в установленном порядке допуск к государственной тайне.
2. Пунктом 2 части 1 комментируемой статьи устанавливает два властных правомочия инспекторов Счетной палаты. Во-первых, изымать необходимые документы и материалы в целях пресечения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений. Во-вторых, опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы в случае обнаружения данных, указывающих на признаки составов преступлений. Часть 2 комментируемой статьи определяет процедурные аспекты осуществления полномочий по опечатыванию касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятию необходимых документов и материалов.
Подделка документов представляет собой полное составление либо изготовление заведомо ложного документа, печати, штампа, бланка, а также незаконное исправление подлинного документа, внесение в текст заведомо недостоверных записей, исправлений. Подделка документов является объективной стороной административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.23. КоАП РФ и объективной стороной преступления, ответственность за которое установлено ст. 327 УК РФ.
Вопрос об отграничении административной и уголовной ответственности за подделку документов до настоящего времени остается открытым. Сравнение диспозиций названных статей не позволяет найти критериев дифференциации уголовной и административной ответственности в случае подделки официальных документов, удостоверяющих личность, а также штампа, печати, бланка. "При преодолении данной коллизии в правоприменительной деятельности приоритет отдается либо нормам, устанавливающим уголовную ответственность, либо нормам административного права"*(147).
Предлагают квалифицировать совершенное деяние по подделке документа к преступлению или административному правонарушению на основании критерия общественной опасности*(148). Указывают, что субъектом "административного правонарушения выступают юридические лица. В этом принципиальное отличие от ст. 327 УК РФ"*(149). Обосновывают и разграничение в зависимости от характера документа. Административная ответственность наступает, если документ "исходит от частного лица, даже если он и заверен нотариусом, должностным лицом"*(150). Однако, в судебной практике имеются примеры привлечения лиц к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ за подделку протокола общего собрания акционеров, подделку платежных документов юридических лиц, подделку страхового полиса (См, например, Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2013 г. N 31-д13-2; Определение Верховного Суда РФ от 06 сентября 2012 г. N 70-Д12-18).
Отсутствие системной взаимосвязи рассматриваемых норм может привести и к тому, что привлечение к уголовной ответственности руководителя организации за подделку документов не будет оцениваться как препятствие для привлечения юридического лица к административной ответственности за эту же подделку. Следовательно, при обнаружении признаков подделки документов инспектор Счетной палаты может прибегнуть и к изъятию документов (что возможно при совершении административных правонарушений) и к опечатыванию касс и помещений (допускается только при обнаружении признаков преступления).
Служебный подлог - это внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 292 УК РФ).
Подделка и подлог документов разграничиваются по объекту преступного посягательства и субъекту их совершающему. Преступление "служебный подлог" направлено против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а подделка документов посягает на порядок управления. Субъектами служебного подлога могут быть только наделенные полномочиями на удостоверение указанных фактов должностные лица либо государственные служащие или служащие органа местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами. Субъектами подделки - все иные лица, то есть не являющиеся должностными или государственными (муниципальными) служащими. Предмет преступного посягательства является, тем не менее, общим.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, является официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля. Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание указанных документов, необходимо понимать отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как в уже существующих официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе с использованием бланка соответствующего документа (п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях").
Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных уголовным законодательством, признается административным правонарушением, ответственность за которое наступает по ст. 7.27 КоАП РФ.
Злоупотребление должностными полномочиями - это использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 285 УК РФ). В соответствии с п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ должностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.
Злоупотребление полномочиями - это использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (ст. 201 УК РФ). Субъектами данного преступления являются лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли, а также в некоммерческой организации, которая не является государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, государственной корпорацией.
При выявлении данных, указывающих на признаки составов вышеуказанных преступлений, инспектор Счетной палаты имеет право опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.
В соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным Кодексом под угрозой наказания. Признаки составов преступлений содержатся в диспозициях статей его Особенной части, где описываются признаки оконченных составов преступлений, а также в Общей части, где предусматриваются составы приготовления к совершению преступления или покушения на преступление, подстрекательства, пособничества в преступлении.
Таким образом, основанием для опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов является обнаружение в документах объекта контрольного мероприятия признаков составов преступлений, предусмотренных УК РФ, а именно: подделка документов (ст. 327); служебный подлог (ст. 292); растрата (ст. 160); хищение (ст. 158, 159.2 и др.); другие злоупотребления при использовании федеральных ресурсов (ст. 285, 285.1, 285.2, 286 и другие). Обнаружение в документах объекта контрольного мероприятия признаков составов административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, таких как: мелкое хищение (ст. 7.27); подделка документов (ст. 19.23); нарушение законодательства о контрактной системе (ст. 7.29-7.32.1); нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14); невозврат бюджетного кредита (статья 15.15); иные нарушения в бюджетной сфере (ст. 15.15.1-15.15.16) и др., является основанием только для изъятия документов, но не для опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов.
Коллегией Счетной палаты РФ утвержден "Полный классификатор нарушений, выявляемых в ходе государственного финансового контроля" как информационно-справочный документ, предназначенный для использования инспекторами Счетной палаты Российской Федерации при подготовке и проведении контрольных мероприятий (протокол от 26 июня 2009 г. N 32К (669)).
Как представляется, Стандарт государственного аудита СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", утвержденный Коллегией Счетной Палаты (протокол от 02 апреля 2010 г. N 15К (717)), более последовательно, нежели толкуемое предписание, устанавливает основания, при наличии которых у инспектора возникают правомочия по изъятию документов и опечатыванию касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов. В пункте 5.3.12 данного Стандарта указывается, что такие действия производятся в случае обнаружения в документах объекта контрольного мероприятия признаков подделок, подлогов, растрат, хищений и других злоупотреблений при использовании государственных средств.
При таком подходе из оснований для изъятия документов и опечатывания касс исключаются, с одной стороны, злоупотребления, не связанные с использованием федеральных ресурсов, а с другой стороны, охватываются все составы уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за незаконное использование федеральных ресурсов и иных публичных средств, в том числе не связанные с объективной стороной ст. 201 и 285 УК РФ.
Кроме того, употребляемая терминология "подделка" вместо "подделка документов", "подлог" вместо "служебный подлог" и т.п. - в пункте 2 комментируемой части свидетельствует об отсутствии ее системной согласованности с положениями действующего административного и уголовного законодательства. В связи с чем можно предложить изложить рассматриваемый пункт в следующей редакции: "при обнаружении в документах объекта контрольного мероприятия признаков подделок, подлогов, растрат, хищений и других злоупотреблений при использовании федеральных ресурсов (иных публичных средств) и при необходимости пресечения данных противоправных действий изымать необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, оставляя акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки составов преступлений, опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы".
Под кассовым помещением понимают специально оборудованное помещение для хранения, приема и выдачи денег и иных ценностей. Термин "касса" многозначен. Но действия по опечатыванию в рамках толкуемой нормы производятся в отношении "наличных денег, имеющихся в кассе предприятия, организации"*(151). Служебные помещения - это помещения для сотрудников объекта контрольного мероприятия, оборудованные необходимыми материально-техническими средствами для осуществления ими должностных обязанностей. Складские помещения - это специально оборудованные изолированные помещение подсобного и вспомогательного назначения предприятия, используемые в целях складирования, размещения, хранения материальных ценностей. Под архивом в смысле комментируемого предписания следует понимать совокупность архивных документов государственного органа, учреждения и иного объекта контрольного мероприятия.
В отличие от предыдущего пункта рассматриваемой статьи, который устанавливает право осмотра любых помещений и территорий объекта контрольного мероприятия, комментируемое предписание не допускает опечатывания производственных, торговых помещений, что иначе бы повлекло вынужденное приостановление деятельности предприятия.
Процедурные вопросы совершения инспекторами Счетной палаты действий по изъятию документов, опечатыванию касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов регламентируются ч. 2 комментируемой статьи и Стандартом государственного аудита СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия".
Акт по фактам выявленных нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий, оформляется незамедлительно при выявлении в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений, наносящих государству ущерб и содержащих признаки состава преступления. Инспекторы Счетной палаты составляют два вида актов: Акт по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов и Акт изъятия документов.
Решение об изъятии документов принимает руководитель контрольного мероприятия или группы инспекторов. Изъятие документов осуществляется по возможности в присутствии лиц, у которых они изымаются, при этом в делах объекта контрольного мероприятия оставляется экземпляр акта изъятия и копии или опись изъятых документов. Не подлежат изъятию документы, не имеющие отношения к предмету контрольного мероприятия. При невозможности изготовить или передать изготовленные копии одновременно с изъятием документов инспектор и иной сотрудник передают их указанным лицам в течение 3 рабочих дней после изъятия.
Акт изъятия документов, акт по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов составляется в двух экземплярах, один из которых представляется под расписку руководителю или иному должностному лицу объекта контрольного мероприятия. В случаях отказа должностных лиц объекта контрольного мероприятия от письменного объяснения по выявленным нарушениям или от получения экземпляра указанного акта в нем делаются соответствующие записи.
Частью 2 комментируемой статьи специально оговаривается, что при совершении действий по изъятию документов, опечатыванию касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов инспектор Счетной палаты незамедлительно (в течение 24 часов) уведомляет об этом аудитора Счетной палаты. Порядок и форма уведомления утверждаются коллегией Счетной палаты.
В случае если руководитель объекта контрольного мероприятия отказывается от принятия мер по устранению выявленных нарушений, руководитель группы инспекторов обязан незамедлительно доложить о происшедшем руководителю контрольного мероприятия, а также направить данный акт аудитору Счетной палаты. Аудитор Счетной палаты должен принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений и пресечению противоправных действий в соответствии с действующим законодательством. При необходимости подготавливается предписание Счетной палаты.
Комментируемой нормой предусматривается, что изъятие документов и материалов осуществляется инспектором Счетной палаты с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Особый порядок может быть предусмотрен по хранению, недопущению изъятия оригиналов в отношении документов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, персональные данные и т.п.
3. Пункт 3 части 1 комментируемой статьи устанавливает право инспекторов Счетной палаты в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам следующих структур:
1) федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений. Перечень всех федеральных органов исполнительной власти дан в Указе Президента РФ от 21 мая 2012 г. N 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Виды структурных подразделений федеральных министерств, агентств и служб устанавливаются положением о соответствующем органе федеральной исполнительной власти;
2) органов государственной власти и государственных органов субъектов РФ. Согласно ст. 2 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" систему органов государственной власти субъекта РФ составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ; высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ; иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с Конституцией (Уставом) субъекта РФ. Конституцией (Уставом) субъекта РФ может быть установлена должность высшего должностного лица субъекта РФ. К указанным иным государственным органам субъекта РФ относятся региональные органы исполнительной власти, подчиненные высшему исполнительному органу власти субъекта РФ, избирательные комиссии субъектов РФ, контрольно-счетные органы региона, конституционные (уставные) суды, местные органы государственной власти. В широком смысле под понятие государственного органа подпадают и уполномоченные по правам человека в субъекте РФ;
3) органов государственных внебюджетных фондов. К числу внебюджетных фондов на основании ст. 144 БК РФ относятся Пенсионной фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Представляется, что такие запросы обязательны и для органов управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования;
4) органов местного самоуправления и муниципальных органов. В соответствии со ст. 2 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" под органами местного самоуправления понимаются избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. В структуру органов местного самоуправления на основании ч. 1 ст. 34 указанного Федерального закона входят представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. К муниципальным органам относят избирательную комиссию муниципального образования, которая не входит в структуру органов местного самоуправления;
5) организаций, под которыми в смысле толкуемой нормы следует видеть не относящиеся к числу федеральных и региональных органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления коммерческие и некоммерческие юридические лица, включая предприятия и учреждения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в том числе государственные корпорации.
Согласно ст. 25 комментируемого закона все объекты аудита (контроля), их должностные лица обязаны предоставлять в установленном порядке информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выполнения задач и функций Счетной палаты. Форма запроса Счетной палаты Российской Федерации о предоставлении информации приведена в приложении N 1 к Стандарту государственного аудита СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия".
Исходя из изложенного, запрос можно определить как обращение инспектора Счетной палаты к должностным лицам объекта аудита (контроля), а также третьих лиц (связанных отношениями с объектами аудита) информацию, документы (их копии), материалы необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выполнения задач и функций Счетной палаты в срок, указанный в запросе.
4. Пункт 4 части 1 комментируемой статьи устанавливает право инспектора Счетной палаты в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц объектов аудита (контроля) представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий.
Обязанными лицами по исполнению требований инспектора Счетной палаты предоставить письменные объяснения и копии документов являются:
1) руководитель объекта аудита (контроля), то есть должностное лицо, которое возглавляет и осуществляет функции руководства органом (организацией, предприятием, учреждением);
2) иные должностные лица - это лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе, органе местного самоуправления, в иной организации, предприятии, учреждении, которые относятся к объектам аудита (контроля) Счетной палаты.
Понятие объекта аудита (контроля) раскрыто в пояснениях к пункту 1 комментируемой части.
Письменные объяснения руководителей и других должностных лиц объектов аудита (контроля) отбираются также при направлении им акта по факту выявленных нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий. В случаях отказа должностных лиц объекта контрольного мероприятия от письменного объяснения по выявленным нарушениям или от получения экземпляра акта по фактам выявленных нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий, в нем делаются соответствующие записи.
Если в отношении физического лица или законного представителя юридического лица инспектором Счетной палаты возбуждено дело об административном правонарушении, то им должна быть предоставлена возможность представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
Инспектор Счетной палаты вправе требовать от руководителей и других должностных лиц объектов аудита (контроля) также представить необходимые копий документов, заверенных в установленном порядке. Заверенной копией документа обычно именуют копию документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу.
5. Пункт 5 части 1 комментируемой статьи предоставляет право инспекторам Счетной палаты составлять акты по фактам непредоставления или несвоевременного предоставления должностными лицами объектов аудита (контроля) документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий.
В случае непредставления или задержки с представлением информации по запросу Счетной палаты оформляется акт по фактам создания препятствий инспекторам Счетной палаты для проведения контрольного мероприятия. Такой акт составляется также в случаях отказа должностных лиц объекта контрольного мероприятия в допуске группы инспекторов и иных сотрудников на указанный объект и в создании нормальных условий для работы инспекторов и иных сотрудников.
При возникновении указанных случаев руководитель группы инспекторов доводит до сведения соответствующего должностного лица объекта контрольного мероприятия содержание ст. 25 комментируемого закона и ст. 287 УК РФ и незамедлительно оформляет соответствующий акт с указанием даты, времени, места, данных сотрудника, допустившего противоправные действия, и иной необходимой информации.
Статья 287 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неправомерный отказ в предоставлении или уклонении от предоставления информации (документов, материалов), а также предоставлении заведомо неполной либо ложной информации Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думе Федерального Собрания РФ или Счетной палате РФ, если эти деяния совершены должностным лицом, обязанным предоставлять такую информацию.
При необходимости требования инспектора и иных сотрудников предварительно оформляются письменно и передаются руководителю или иному должностному лицу объекта контрольного мероприятия.
Акт в течение суток с момента его составления должен быть направлен в Счетную палату на имя соответствующего аудитора Счетной палаты. Одновременно инспектор и иной сотрудник обязаны в кратчайший срок доложить о происшедшем руководителю соответствующей инспекции и аудитору Счетной палаты.
Аудитор Счетной палаты должен принять необходимые меры в соответствии с действующим законодательством в отношении лиц, допускающих или допустивших противоправные действия. О принимаемых по указанным фактам мерах аудитор Счетной палаты незамедлительно информирует руководство Счетной палаты. При необходимости подготавливается предписание Счетной палаты по фактам создания на объекте препятствий в проведении контрольного мероприятия.
6. Пункты 6 и 7 части 1 комментируемой статьи устанавливают частные случаи по отношению к пункту 1 этой же статьи, где закреплено право инспектора Счетной палаты на доступ к документам и материалам объектов аудита (контроля). Законодатель уточняет, что инспектор Счетной палаты вправе в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита (п. 6) и такой же информацией, но хранящейся в электронной форме в базах данных объектов аудита (п. 7).
Можно предложить понимать финансовую деятельность объектов аудита (контроля) как деятельность, в результате которой изменяются величина и состав бюджетных (финансовых), материальных средств и иных ресурсов. Для определения производственной деятельности воспользуемся положениями ст. 209 ТК РФ, которая под ней понимает совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Следовательно, документы, отражающие указанную финансовую и производственную деятельность, должны быть представлены для ознакомления инспектору Счетной палаты, участвующему в контрольном мероприятии.
Согласно ст. 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" электронные документы - это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). Базы данных являются предметом исключительного авторского права (ст. 1206 ГК РФ).
Как представляется, для целей комментируемой статьи следует скорректировать гражданско-правовое понимание баз данных, поскольку законодатель имел намерение предоставить инспектору Счетной палаты право знакомиться с любыми созданными в электронной форме документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности объекта аудита (контроля), в том числе, например, электронной базой данных бухгалтерской программы. Этим правомочия инспектора как должностного лица, осуществляющего внешний финансовый аудит (контроль), отличаются от прав частных субъектов. Например, рассматривая корпоративный спор о предоставлении акционерным обществом по требованию акционеров копий электронной базы данных бухгалтерской программы, арбитражный суд пришел к выводу, что такое требование не подлежит удовлетворению, поскольку ни нормами ФЗ "О бухгалтерском учете", ни статьей 89 ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено обязательное составление указанных выше документов и электронной базы данных бухгалтерской программы при организации бухгалтерского учета предприятия (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 16 мая 2007 г., 08 мая 2007 г. N Ф03-А73/07-1/1090 по делу N А73-9822/2006-9).
Таким образом, любая информация, касающаяся финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита (контроля) и хранящейся в электронной форме на машинных носителях, в систематизированной или несистематизированной форме, должна быть представлена для ознакомления инспекторам Счетной палаты, участвующим в контрольном мероприятии.
В число документов (информации, хранящейся в электронной форме в базах данных объектов аудита (контроля)), которые должны быть предоставлены для ознакомления инспектору Счетной палаты, входят и такие, которые содержат государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
Государственная тайна - это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации (ст. 2 Закона РФ "О государственной тайне").
Коммерческая тайна - это режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (ст. 3 Федерального закона "О коммерческой тайне").
Служебная тайна (в законодательстве определяется как "служебная информация ограниченного распространения") - это не относящаяся к государственной тайне, полученная государственным органом или органом местного самоуправления информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом в интересах иных лиц*(152).
К иной охраняемой законом тайне можно отнести сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т.д.).
В соответствующем законе о виде информации ограниченного доступа определяется особый процедурный порядок допуска и работы с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Так, в пункте 3.6. Стандарта государственного аудита. СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", утвержденного Коллегией Счетной Палаты (протокол от 02 апреля 2010 г. N 15К (717)), указано, что в случае, если на объекте контрольного мероприятия планируется проверка сведений, составляющих государственную тайну, в данном контрольном мероприятии должны принимать участие инспекторы и иные сотрудники, имеющие оформленный в установленном порядке допуск к государственной тайне. Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне осуществляется в порядке, установленном ст. 21 Закона РФ "О государственной тайне", которая предусматривает, в том числе, принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению доверенных им сведений, составляющих государственную тайну, согласие на частичные, временные ограничения их прав в соответствии со ст. 24 данного Закона, письменное согласие на проведение в отношении них полномочными органами проверочных мероприятий.
7. В пункте 8 части 1 комментируемой статьи устанавливается право инспектора Счетной палаты, проводящего контрольное мероприятие знакомиться с технической документацией к электронным базам данных.
Рассматриваемая законодательная формулировка вызывает множество нареканий. Во-первых, законодатель не уточнил, кому принадлежат указанные базы данных. Как представляется, речь должна идти исключительно о базах данных объектов аудита (контроля).
Во-вторых, только два федеральных закона используют такое "выражение" как "техническая документация к электронным базам данных". Это комментируемый закон и п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований" (устанавливает аналогичное право по ознакомлению с технической базой данных для должностных лиц контрольно-счетных палат субъектов РФ и контрольно-счетных палат муниципальных образований). Что представляет собой содержание "технической документации к электронным базам данных" в каких-либо иных документах действующего законодательства не раскрывается, и более того, указанная терминология нигде не используется.
Можно предположить, что законодатель имел в виду пользовательскую документацию и описание структуры базы данных, то есть техническую документацию по ведению информационной системы (руководство пользователя, справочные материалы в электронном и распечатанном видах, предоставляемые конечному пользователю дистрибьютором, включая, в числе прочего, обучающие и иные материалы). Наличие такой технической документации к программному продукту (к программной оболочке электронных баз данных) позволит пользователю (инспектору Счетной палаты) понять структуру электронной базы данных объекта аудита (контроля) и ознакомиться с ее содержанием.
Подтверждает высказанные предположения и состав электронной базы данных как сложного объекта авторского права. В нее входят "данные, представленные как совокупность файлов определенного вида, и программная оболочка в виде компьютерной программы. Но сама по себе совокупность файлов, хотя и систематизированная, бесполезна. Не имея специальной оболочки (компьютерной программы), данные из этих файлов получить нельзя. Таким образом, электронная база данных - это совокупность собственно данных и программной оболочки, неразрывно связанных между собой и неотделимых друг от друга, предназначенная для поиска и получения каких-либо сведений"*(153).
8. Пунктом 9 части 1 комментируемой статьи инспекторам Счетной палаты предоставляется право составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Правомочие по составлению протоколов об административных правонарушениях регламентируется положениями КоАП РФ и Стандартом государственного аудита СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия".
Протокол об административном правонарушении представляет собой процессуальный документ, который составляется уполномоченным должностным лицом в случае обнаружения факта совершения административного правонарушения.
Инспекторы Счетной палаты управомочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:
статьей 5.21 - несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума;
статьей 15.1 - нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов;
статьей 15.11 - грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности;
статьей 15.14 - нецелевое использование бюджетных средств;
статьей 15.15 - невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита;
статьей 15.15.1 - неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом;
статьями 15.15.2.-15.15.5 - нарушение условий предоставления бюджетного кредита, межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций, субсидий;
статьями 15.15.6 и 15.15.8 - нарушение порядка представления бюджетной отчетности, порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет;
статьями 15.15.7. и 15.15.12. - нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий, запрета на размещение бюджетных средств;
статьей 15.15.9. - несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи;
статьями 15.15.10. и 15.15.15. - нарушение порядка принятия бюджетных обязательств, порядка формирования государственного (муниципального) задания;
статьями 15.15.11. и 15.15.13. - нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга;
статьей 15.15.14. - нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде;
статьей 15.15.16. - нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства.
Инспектор Счетной палаты в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ незамедлительно оформляет протокол об административном правонарушении, который в течение суток с момента его составления направляется в установленном порядке руководителю территориального органа Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице (помимо тех, которые указаны, также дата рождения, гражданство, место жительства), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, если таковые имеются, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.
При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ (лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника), о чем делается запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, в нем делается соответствующая запись.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
Форма протокола о совершении административного правонарушения приведена в приложении N 6 к Стандарту государственного аудита СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия".
В целях реализации правомочий по осуществлению внешнего государственного контроля инспекторы Счетной палаты наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях за:
1) невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля (ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ);
2) непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ).
В соответствии со ст. 28.8 КоАП РФ такие протоколы об административном правонарушении направляются судье, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления протокола об административном правонарушении.
9. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает положения, направленные на обеспечение условий реализации должностными лицами Счетной палаты полномочий по осуществлению внешнего государственного аудита (контроля). Инспекторам и иным сотрудникам Аппарата Счетной палаты, участвующим в контрольных мероприятиях, должны быть созданы нормальные условия для работы.
Нормальные условия для работы при проведении контрольного мероприятия должны быть созданы не только для инспекторов Счетной палаты, но и для иных сотрудников Аппарата Счетной палаты. К таковым относятся государственные гражданские служащие Аппарата Счетной палаты, которые осуществляют информационное, юридическое, документационное, организационное, протокольное и иное обеспечение деятельности Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты и инспекторов Счетной палаты, обеспечивают реализацию возложенных на Счетную палату полномочий.
Указанная рассматриваемой нормой обязанность адресована руководителям объектов аудита (контроля), под которыми следует понимать должностных лиц, возглавляющих и осуществляющих функции руководства федеральными государственными органами, органами государственных внебюджетных фондов, Центральным банком РФ, федеральными государственными учреждениями и унитарными предприятиями, государственными корпорациями и государственными компаниями, хозяйственными товариществами и обществами с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах, государственными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, кредитными организациями, осуществляющими отдельные операции со средствами федерального бюджета, иными юридическими лицами. Поскольку в соответствии со ст. 15 комментируемого закона к объектам аудита (контроля) могут относиться индивидуальные предприниматели, а также физические лица, то такая обязанность возлагается и на них.
Под "нормальными условиями работы" следует видеть совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, соответствующих общепринятым стандартам, установленным для служащих, то есть лиц, выполняющих административно-хозяйственные, управленческие функции, конторских работников.
В том числе руководители объектов аудита (контроля) должны предоставить инспекторам и иным сотрудникам Аппарата Счетной палаты необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание. Под последним, очевидно, понимается помощь в доступе к электронным базам данным, предоставление копировальной техники, содействие в поиске документов в архиве, выделение специалистов для разъяснения возникших вопросов и т.п.
10. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает обязанности инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты при проведении контрольного мероприятия.
Первая обязанность сформулирована в виде запрета на вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность объектов аудита (контроля) при проведении инспекторами и иными сотрудникам Аппарата Счетной палаты контрольного мероприятия. В действующем законодательстве устанавливается аналогичный запрет на вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность объектов надзора и контроля, например ст. 26 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", но понятие данного термина не раскрывается. Закон не разъясняет понятие вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность и грань, "отделяющая правовые ситуации от оперативно-хозяйственной деятельности, далеко не всегда бывает очевидной"*(154). Предлагается под оперативно-хозяйственной деятельностью понимать, "прежде всего, текущие производственные операции"*(155). Но, в ряде случаев вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность признают, например, требование контрольных органов представить сведения, для подготовки которых необходимо значительное количество времени и трудозатрат. В таком случае подготовка в запрашиваемом виде сведений (информации, данных) существенно повлияет на качество выполнения возложенных на объект аудита (контроля) текущих задач и функций. В целях разрешения такой ситуации можно предложить контрольным органам воспользоваться своим правом беспрепятственно входить на территории и в помещения объекта аудита (контроля) по предъявлении служебного удостоверения, иметь доступ к документам и материалам, получать разъяснения специалистов*(156).
Вторая обязанность, установленная комментируемой частью, состоит в соблюдении запрета на разглашение полученной информации и предании гласности инспекторами и иными сотрудниками Аппарата Счетной палаты своих выводов до принятия Коллегией Счетной палаты соответствующего решения.
Согласно ст. 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" информация представляет собой сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. Легальное определение термину "разглашение" информации не дается в законодательстве, но с учетом анализа информационного законодательства можно сделать вывод, что под ними следует понимать действия указанных должностных лиц, направленные на передачу информации определенному кругу лиц (предоставление) или неопределенному кругу лиц (распространение). Словосочетание "предание гласности" употребляется, как правило, для обозначения деятельности по размещению информации в средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Выводы инспектора Счетной палаты или иного сотрудника Аппарата Счетной палаты по результатам контрольного мероприятия - это сформулированная характеристика и значимость выявленных нарушений и недостатков в формировании и использовании государственных средств в сфере предмета или деятельности объектов контрольного мероприятия; указания на причины выявленных нарушений и недостатков и последствия, которые они влекут или могут повлечь за собой; указания на ответственных должностных лиц, к компетенции которых относятся выявленные нарушения и недостатки, а также оценка ущерба (при его наличии), нанесенного федеральному бюджету, государственным внебюджетным фондам, федеральной собственности (иным публичным ресурсам).
В соответствии со ст. 4 комментируемого закона принципом деятельности Счетной палаты является открытость, но соблюдение данного принципа не предусматривает предание гласности промежуточных результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также материалов, содержащих сведения, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну (ст. 3 Регламента Счетной палаты).
Инспектор и иной сотрудник обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении полученной от объекта контрольного мероприятия информации до принятия Коллегией Счетной палаты решения об утверждении отчета о результатах контрольного мероприятия и снятия с отчета ограничительных пометок, если иное не предусмотрено решением Коллегии. Таким, образом, отчет о контрольном и экспертно-аналитическом мероприятии, утвержденный Коллегией Счетной палаты, является единственным документом, отражающим результаты этого мероприятия. Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты предоставляется пользователям только после их утверждения Коллегией Счетной палаты.
Содержание, объем и форму предоставления информации о контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятиях Счетной палаты определяет Председатель Счетной палаты, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Счетной палаты.
11. Часть 5 комментируемой статьи устанавливает ряд обязанностей должностных лиц Счетной палаты. В отличие от предыдущих пунктов рассматриваемой статьи толкуемые предписания, во-первых, адресованы не только инспекторам и иным сотрудникам Аппарата Счетной палаты, но и членам Коллегии Счетной палаты. К членам Коллегии Счетной палаты в соответствии со ст. 11 комментируемого закона относятся Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты и руководитель Аппарата Счетной палаты. Во-вторых, в анализируемой норме речь идет не только об обязанностях при проведении контрольных (определение было приведено в самом начале комментария к комментируемой статье), но и также при проведении экспертно-аналитических мероприятий. На основании "СФК 102. Стандарт финансового контроля. Проведение экспертно-аналитического мероприятия", утвержденного Коллегией Счетной палаты (протокол от 16 июля 2010 г. N 36К (738)), экспертно-аналитическое мероприятие можно определить как организационную форму осуществления экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты, предметом которой являются организация и функционирование бюджетной системы Российской Федерации, организация бюджетного процесса, формирование и использование государственных средств, а также законодательное регулирование и деятельность в сфере экономики и финансов, в том числе влияющие на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в рамках реализации задач Счетной палаты. Сбор фактических данных и информации осуществляется, как правило, посредством направления запросов Счетной палаты о предоставлении информации.
Первая обязанность должностных лиц Счетной палаты, отраженная в комментируемой норме, состоит в сохранении государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, ставшей им известной при проведении на объектах аудита (контроля) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Содержание понятий государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны освещалось при толковании п. 6 ч. 1 ст. 36 комментируемого закона.
Обязанность сохранять тайну, как представляется, заключается не только в том, чтобы воздержаться от передачи информации определенному кругу лиц (предоставление) или неопределенному кругу лиц (распространение), но и также совершать действия, направленные на создание условий, не разрешающих допуск третьих лиц к информации, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Правила работы с информацией, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, устанавливаются законодательством о соответствующем виде тайны, и в том числе, как правило, предполагают ведение делопроизводства отдельно от материалов и документов, содержащих информацию ограниченного доступа, осуществление работы с документами в специально оборудованном помещении, выполнение иных требований, например, указанных в Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05 января 2004 г. N 3-1. В Стандарте государственного аудита СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия" также указывается, что сведения, составляющие государственную тайну, запрещается включать в рабочий план контрольного мероприятия. В тех случаях, когда акт о результатах контрольного мероприятия содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, должностному лицу объекта контрольного мероприятия, ознакомленному с актом по его результатам, не предоставляется возможность снятия копии с такого акта.
Вторая обязанность должностных лиц Счетной палаты, установленная комментируемой частью, - объективно проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия и достоверно отражать их результаты.
Согласно статье 3 Регламента Счетной палаты принцип объективности в деятельности должностных лиц Счетной палаты предполагает недопущение предвзятости или предубежденности в отношении наличия (отсутствия) негативных аспектов в деятельности объектов аудита (контроля), исключение каких-либо корыстных и иных подобных мотивов при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; беспристрастность и обоснованность выводов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подтверждение их данными, содержащими достоверную и официальную информацию.
Гарантиями реализации принципа объективности является требования к должностным лицам Счетной палаты:
соблюдать принципы точности и полноты описания фактов, делать ссылки на подлинные документы;
воздерживаться от действий, которые могут вызвать сомнения в беспристрастности и объективности принимаемых решений, в том числе избегать неформальных отношений с руководством и сотрудниками объектов аудита (контроля), а также ситуаций, связанных с риском совершения коррупционных правонарушений;
соблюдать запрет на участие в экспертно-аналитических и контрольных мероприятиях при наличии близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с руководством объектов мероприятия, выполнять обязанность заявить о наличии таких связей;
соблюдать запрет на участие в экспертно-аналитических и контрольных мероприятиях лиц, которые в исследуемом периоде были штатными сотрудниками одного из объектов мероприятия.
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий отражаются в отчете Счетной палаты. Результаты должны содержать в обобщенном виде изложение фактов нарушений и недостатков в сфере предмета и в деятельности объектов контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, а также характеристику проблем в формировании и использовании государственных средств.
Достоверность отражения результатов (буквально "достойные веры") достигается при соблюдении установленного законодательством порядка проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также общепринятых гносеологических правил (формальной и диалектической логики), что делает получаемую информацию обоснованной*(157).
12. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает еще один принцип работы с полученной в результате проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий информацией. Должностные лица Счетной палаты (члены Коллегии Счетной палаты, инспектора, иные сотрудники Аппарата Счетной палаты), а также привлеченные к работе специалисты могут использовать полученные данные только при выполнении работ, поручаемых Счетной палатой.
К числу обязанных субъектов анализируемая норма, помимо уже названных в предыдущих положениях статьи должностных лиц Счетной палаты, относит привлекаемых к работе Счетной палаты специалистов. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 14 комментируемого закона Счетная палата обладает полномочиями привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий государственные контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков. К участию в проведении контрольного мероприятия могут привлекаться негосударственные аудиторские организации и отдельные специалисты (внешние эксперты) в случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия и получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеют инспекторы и иные сотрудники Аппарата Счетной палаты.
Привлечение специалистов сторонних организаций на договорной основе, а также направление их на объекты контроля за счет средств Счетной палаты согласовывается с Председателем Счетной палаты, а в случае его отсутствия - с заместителем Председателя Счетной палаты. Оплата указанных услуг осуществляется на основе договоров возмездного оказания услуг для Счетной палаты, заключаемых между Счетной палатой (заказчиком) в лице Председателя Счетной палаты или руководителя Аппарата Счетной палаты, уполномоченного Председателем Счетной палаты заключать договоры возмездного оказания услуг, и исполнителем (подрядчиком).
Напомним также, что ч. 12 ст. 10 комментируемого закона также устанавливает запрет Председателю Счетной палаты, заместителю Председателя Счетной палаты использовать в целях, не связанных с выполнением служебных (должностных) обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей.
Комментируемая же норма распространяет свое действие, во-первых, не только на членов Коллегии Счетной палаты, а, во-вторых, вполне обоснованно, в отличие от упомянутой ст. 10, устанавливает запрет на неправомерное использование любых полученных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий данных, а не исключительно информации ограниченного доступа.
Использование полученных данных только при выполнении работ, поручаемых Счетной палатой, означает запрет на использование информации, полученной при исполнении должностных обязанностей, в целях обеспечения выгоды для себя и (или) третьих лиц, а также ее разглашение, которое обеспечит несправедливое или необоснованное преимущество другим организациям или гражданам. В том числе запрещается применять информацию для осуществления сделок, включая совершения юридически значимых и иных действий, а также для дачи рекомендаций или указаний третьим лицам, если таковое не входит в должностные обязанности лица, занимающего государственную должность.
13. Часть 7 комментируемой статьи декларирует принцип ответственности должностных лиц Счетной палаты за невыполнение обязанностей, установленных предыдущими положениями статьи.
Анализируемая норма отсылает к иному законодательству Российской Федерации, которое должно установить ответственность за:
1) разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны. Действующим российским законодательством предусматривается уголовная (ст. 183, 275, 283, 284, 310, 311, 320 УК РФ), административная (ст. 13.14. КоАП РФ) и дисциплинарная (в том числе расторжение служебного контракта с инспектором, иным сотрудником Счетной палаты по ст. 37 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации") ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными гражданскому служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей. Также в соответствии со ст. 243 ТК РФ на работника в полном размере причиненного ущерба возлагается материальная ответственность за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами. Специалисты по трудовому и служебному праву справедливо указывают, что "в настоящее время привлечение работника к полной материальной ответственности по п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ практически невозможно ввиду отсутствия федеральных законов, которые бы предусматривали полную материальную ответственность за разглашение охраняемой законом тайны"*(158). В литературе обосновывается целесообразность установления материальной ответственности за разглашение охраняемой законом тайны Счетной палаты как государственного органа, а не инспекторов Счетной палаты*(159), с которых возмещенный ущерб может быть впоследствии взыскан в регрессном порядке;
2) достоверность и объективность результатов проводимых инспекторами и иными сотрудниками Аппарата Счетной палаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представляемых в государственные органы или предаваемых гласности. Отчет о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятий утверждается Коллегией Счетной палаты и направляется палатам Федерального Собрания РФ, а также в соответствии с решением Коллегии Счетной палаты иным государственным органам и самим объектам аудита (контроля) направляются информационные письма, представления, предписания и иные итоговые документы по результатам мероприятий. В том числе при выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты данных, указывающих на признаки составов преступлений, соответствующие материалы направляются Счетной палатой в правоохранительные органы Российской Федерации.
Предание гласности результатов контрольного или экспертно-аналитического мероприятия осуществляется в формах, установленных ст. 57 Регламента Счетной палаты, которые включают, в том числе опубликование ежегодного отчета о работе Счетной палаты, обнародование (опубликование) информации о деятельности Счетной палаты в средствах массовой информации, размещение информации в сети "Интернет", размещение информации в помещениях, занимаемых Счетной палатой и т.п.
Ответственность за достоверность и объективность результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий инспекторов и иных сотрудников Счетной палаты, может быть дисциплинарной и уголовной. В случае выявления фактов наличия необъективного или недостоверного отражения в отчетах результатов контрольного или экспертно-аналитического мероприятия (например, неполного отражения выявленных фактов, искажения данных и т.п.) инспектор, иной сотрудник Аппарата Счетной палаты привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Если же в действиях указанных должностных лиц имеются признаки состава преступления, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности, например, по статьям, предусматривающим ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и др.
Следует учитывать, что использование результатов работы внешних экспертов при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий не освобождает должностных лиц Счетной палаты от ответственности за выводы, сформированные ими по результатам контрольного мероприятия и отраженные в отчете о результатах контрольного мероприятия.
Как представляется, комментируемая норма подразумевает, в том числе и позитивную ответственность инспекторов Счетной палаты и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты за результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, под которой можно понимать принятие на себя должностным лицом, осуществляющим какую-либо государственную (служебную) функцию, обязанности дать полный отчет о своих действиях и взять на себя вину за все возможные последствия в исходе порученного дела, за результаты выполнения возложенных должностных обязанностей им самим и подчиненными ему служащими (см. также комментарий к ч. 8 ст. 9 комментируемого закона по вопросу о позитивной конституционной ответственности аудиторов Счетной палаты).

Статья 37. Обязательность исполнения требований инспекторов и иных сотрудников аппарата Счетной палаты
1. Комментируемая статья прописывает процессуальные гарантии реализации возложенных на Счетную палату задач и полномочий. Установленные положения об обязательности исполнения требований инспекторов и иных сотрудников Счетной палаты можно рассматривать как правовое продолжение ст. 36 комментируемого закона, которая указывает на основные права инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Лимская декларация руководящих принципов контроля, положения которой можно рассматривать в качестве международных стандартов организации внешнего государственного аудита (контроля), подчеркивает, что организация контроля должна способствовать реальной возможности принять корректирующие меры, привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем*(160).
Нормы об обязательности требований инспекторов и иных сотрудников Счетной палаты связаны с историей становления института контрольно-счетных органов. Зародившись в большинстве стран как структурные подразделения парламента, счетные палаты постепенно приобретают статусные элементы самостоятельного государственного органа, наделенного властными полномочиями. Указание в законодательстве на необходимость выполнения должностными и иными лицами законных требований инспекторов высшего органа внешнего государственного аудита (контроля) еще раз подчеркивает, что его правомочия не являются вторичными и производными от полномочий по парламентскому контролю.
2. Субъектами, чьи требования являются обязательными в силу положений комментируемой статьи, являются инспекторы Счетной палаты и иные сотрудники Аппарата Счетной палаты. Инспекторы Счетной палаты - это государственные гражданские служащие Аппарата Счетной палаты, в служебные полномочия которых входит непосредственное осуществление внешнего государственного аудита (контроля). К иным сотрудникам Аппарата Счетной палаты относятся государственные гражданские служащие Аппарата Счетной палаты, которые осуществляют информационное, юридическое, документационное, организационное, протокольное и иное обеспечение деятельности Председателя, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты и инспекторов Счетной палаты, обеспечивают реализацию возложенных на Счетную палату полномочий.
Требования указанных должностных лиц являются обязательными при выполнении ими своих должностных обязанностей при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Под контрольным мероприятием понимают осуществляемый Счетной палатой посредством проверки, ревизии, анализа, обследования, мониторинга (или одновременного сочетания данных методов) контроль (аудит), предметом которого является деятельность по формированию, управлению и использованию федеральных ресурсов. Контрольные мероприятия Счетной палаты проводятся в ходе финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита (контроля)*(161). На основании "СФК 102. Стандарт финансового контроля. Проведение экспертно-аналитического мероприятия", утвержденного Коллегией Счетной палаты (протокол от 16 июля 2010 г. N 36К (738)), экспертно-аналитическое мероприятие можно определить как организационную форму осуществления экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты, предметом которой являются организация и функционирование бюджетной системы Российской Федерации, организация бюджетного процесса, формирование и использование государственных средств, а также законодательное регулирование и деятельность в сфере экономики и финансов, в том числе влияющие на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в рамках реализации задач Счетной палаты. Сбор фактических данных и информации осуществляется, как правило, посредством направления запросов Счетной палаты о предоставлении информации.
К лицам, наделенным правом проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, относятся директора департаментов Аппарата Счетной палаты, начальники инспекций и их заместители, инспекторы и иные сотрудники Аппарата Счетной палаты. Они участвуют в контрольном или экспертно-аналитическом мероприятии на основании распоряжения Председателя Счетной палаты, а в случае его отсутствия - распоряжения заместителя Председателя Счетной палаты (п. 3 ст. 25 Регламента Счетной палаты).
Служебные обязанности инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты при проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия определяются в соответствии с положениями:
комментируемого закона (в частности его статьи 36, которая устанавливает правомочия инспекторов Счетной палаты в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий) и иных федеральных законов;
Регламента Счетной палаты;
иными нормативными правовыми актами Счетной палаты, а также внутренними нормативными документами Счетной палаты, включая стандарты Счетной палаты, должностные регламенты инспекторов иных сотрудников Аппарата Счетной палаты.
К числу основных служебных обязанностей инспектора Счетной палаты при проведении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия относятся, например, подготовка рабочих планов контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, исследование документов, их инспектирование (проверка документов, полученных от объекта контрольного мероприятия), пересчет (проверка точности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях, либо выполнение самостоятельных расчетов), осмотр помещений объектов аудита (контроля), опечатывание касс, служебных помещений, складов, архивов, составление актов, составление протоколов об административном правонарушении, подготовка проектов предписаний Счетной палаты и т.п.
Комментируемая статья устанавливает, что требования инспекторов, иных сотрудников Аппарата Счетной палаты обязательны для:
1) органов государственной власти. К числу таковых в буквальном смысле слова относятся, во-первых, высшие федеральные органы государственной власти, упомянутые в Конституции РФ, включая Палаты Федерального Собрания, Президента РФ, Правительство РФ, Конституционный Суд и Верховный Суд РФ. Во-вторых, федеральные органы государственной власти (не относящиеся к разряду "высшие") - исполнительные органы власти Российской Федерации и федеральные суды. В-третьих, высшие органы государственной власти субъектов РФ (законодательный (представительный) орган государственной власти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, высшее должностное лицо или лицо, возглавляющее высший орган исполнительной власти), а также иные органы государственной власти субъекта РФ (исполнительные органы государственной власти субъекта РФ);
2) иных государственных органов. К ним следует причислить не относящиеся к законодательной, исполнительной или судебной власти федеральные и региональные государственные органы, такие как Центральную избирательную комиссию РФ, Прокуратуру РФ, Уполномоченного по правам человека РФ, избирательные комиссии субъектов РФ, контрольно-счетные палаты субъектов РФ и т.п.;
3) организаций и учреждений независимо от их подчиненности и формы собственности. Под организациями следует видеть коммерческие и некоммерческие юридические лица, созданные в любой организационно-правовой форме.
3. Отметим, что буквальное толкование рассматриваемой нормы в части субъектов, на которых она распространяет свое действие, выявляет несколько очевидных ее изъянов.
Во-первых, как представляется, более корректным было бы указание на то, что требования инспекторов и иных сотрудников Счетной палаты обязательны не для органов государственной власти (иных государственных органов), а для должностных лиц и иных лиц государственных органов власти и государственных органов. Кроме того, и правоприменительная практика, и правовая наука не всегда приравнивают должностных лиц к категории "единоличного" органа. Поэтому, исходя из формулировки предписания толкуемой статьи, обязательность требований инспекторов по отношению к должностным лицам, не являющихся органами в буквальном смысле этого слова, остается под вопросом.
Во-вторых, нельзя согласиться с тем, что под категорию "органы государственной власти" не подпадают высшие органы государственной власти, и требования инспекторов Счетной палаты обязательны только для должностных лиц исполнительных органов федеральной государственной власти. Несомненно, расходы на содержание депутатов Государственной Думы, Совета Федерации, судей высших судов, Президента РФ, членов федерального Правительства не могут быть выведены из-под контроля Счетной палаты.
В-третьих, в анализируемый перечень не попали должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных органов, которые также в соответствии со ст. 15 комментируемого закона не исключены из разряда объектов аудита (контроля) Счетной палаты. В силу ст. 12 Конституции РФ органы муниципального образования и должностные лица местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
В-четвертых, объектом аудита (контроля) со стороны Счетной палаты могут быть и индивидуальные предприниматели и физические лица - производители товаров, работ, услуг в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета, договоров об использовании федерального имущества (управлении федеральным имуществом), договоров (соглашений) о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации, кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции со средствами федерального бюджета, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета (ч. 3 ст. 15 комментируемого закона). Однако они также не включены в число субъектов, для которых обязательны требования инспекторов Счетной палаты и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты.
Требования инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты при проведении ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, таким образом, должны быть обязательными для всех должностных и иных лиц объектов аудита (контроля) Счетной палаты. Должностные лица иных организаций, предприятий, учреждений, физические лица также являются обязанными субъектами в части выполнения законных требований инспекторов Счетной палаты, в том числе, например, при проведении, так называемых "встречных проверок".
Учитывая сказанное, можно предложить законодателю отредактировать рассматриваемую норму, указав, что требования инспекторов обязательны "для всех должностных и иных лиц".
4. Анализ действующего российского законодательства в части установления обязательности исполнения требований сотрудников различных правоохранительных и контрольных органов показывает, что, как правило, при формулировании соответствующего предписания небезосновательно добавляется указание на законный характер заявляемого требования сотрудника. Так, положениями ст. 30 Федерального закона "О полиции" устанавливается, что законные требования сотрудника полиции обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. В части 1 ст. 22 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" прописано, что законные требования таможенных органов и их должностных лиц обязательны для исполнения всеми лицами.
Указание на "законность" требований инспектора иного сотрудника Счетной палаты будет также означать, что его действия соответствуют, в том числе всем процедурным и процессуальным нормам действующего законодательства. Так, например, предписание Счетной палаты (документ, содержащий требования об устранении выявленных нарушений, выполнении представлений Счетной палаты, устранении препятствий проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обязательные для исполнения членам Правительства РФ, руководителям федеральных органов исполнительной власти, а также руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ) должно быть принято Коллегией Счетной палаты и подписано Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты, а не инспектором Счетной палаты.
Согласно нормам Федерального закона от 02 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" Счетной палате РФ предоставляется право требовать от кредитной организации выдачи справок по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В то же время жилищным законодательством не предусматривается право сотрудников Счетной палаты без судебной санкции осматривать жилые помещения (подробнее об этом см. комментарий к п. 1 ч. 1 ст. 36).
Обязательность требований инспекторов Счетной палаты гарантируется установлением ответственности за неисполнение законных требований инспекторов и иных должностных лиц Счетной палаты. В соответствии с п. 5.3.10 СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", при необходимости требования инспектора и иных сотрудников предварительно оформляются письменно и передаются руководителю или иному должностному лицу объекта контрольного мероприятия. В случае отказа должностных лиц объекта контрольного мероприятия в допуске на объект аудита (контроля), создании нормальных условий для работы инспекторов и иных сотрудников, представлении или задержки с представлением информации по запросу Счетной палаты составляется Акт по фактам создания препятствий инспекторам Счетной палаты для проведения контрольного мероприятия. Акт в течение суток с момента его составления должен быть направлен в Счетную палату на имя соответствующего аудитора Счетной палаты.
Руководитель группы инспекторов доводит до сведения соответствующего должностного лица объекта контрольного мероприятия содержание ст. 25 комментируемого закона и ст. 287 УК РФ. Одновременно инспектор и иной сотрудник обязаны в кратчайший срок доложить о происшедшем руководителю соответствующей инспекции и аудитору Счетной палаты.
Аудитор Счетной палаты должен принять необходимые меры в соответствии с действующим законодательством в отношении лиц, допускающих или допустивших противоправные действия. О принимаемых по указанным фактам мерах аудитор Счетной палаты незамедлительно информирует руководство Счетной палаты. При необходимости подготавливается предписание Счетной палаты по фактам создания на объекте препятствий в проведении контрольного мероприятия.

Статья 38. Международные связи Счетной палаты
Комментируемая статья посвящена отношениям Счетной палаты РФ с высшими органами внешнего государственного контроля зарубежных государств, с международными организациями и иными субъектами международного права. Возможность такого сотрудничества нацелена на эффективное взаимодействие с соответствующими органами государственной власти зарубежных стран, что необходимо для реализации задач, поставленных перед Счетной палатой. Рассматриваемая статья определяет формы реализации международных связей Счетной палаты, перечисляет субъектов, с которыми она при этом взаимодействует.
Лимская декларация руководящих принципов контроля подчеркивает, что международный обмен идеями и опытом в рамках Международной организации высших органов финансового контроля является эффективным средством помощи высшему органу финансового контроля в выполнении возложенных на него задач. Желательно расширять и развивать эту деятельность. Особенно важно совершенствовать унифицированную терминологию государственного финансового контроля на базе сравнительного правоведения*(162).
Правовой основой для выстраивания правомочий Счетной палаты в области международного сотрудничества является также Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации".
Понятие "международные связи" не раскрывается в действующем российском законодательстве. Можно согласиться с А.М. Тесленко и Ю.В. Бересневой, предложившими понимать под международными связями все виды отношений с представителями (органами) иностранных государств, международных организаций и иных организаций, а также гражданами (подданными) зарубежных стран*(163). Допустимо также "международные связи" использовать, с некоторыми оговорками, как синоним термина "международные отношения".
Анализируемой статьей регламентируются международные связи Счетной палаты со следующими субъектами:
1) высшими органами государственного финансового контроля зарубежных государств. К ним относятся учрежденные в соответствии с конституционным законодательством иностранного государства государственные органы (самостоятельные или являющиеся структурными подразделениями, как правило, парламентского института), осуществляющие внешний государственный аудит (контроль) за использованием публичных ресурсов. Счетная палата (генеральный аудитор) в современном мире - атрибут практически каждого государства, учреждаемый независимо от уровня социально-экономического развития, финансовой стабильности страны, принадлежности к какой-либо правовой семье, к типу по форме правления или государственного устройства*(164). Международная организация, объединяющая высшие органы финансового контроля в странах ООН, основанная в 1953 году (The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)), включает в свой состав 192 полных члена и пять ассоциированных национальных высших органов финансового контроля*(165).
Статья 48 Регламента Счетной палаты уточняет, что в соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудничает не только с высшими органами финансового контроля (ВОФК), но и парламентскими и иными контрольно-счетными органами иностранных государств;
2) международными организациями, под которыми понимают организации, созданные на основе международного права международным соглашением между государствами, обладающими учредительными документами и органами, отличными от органов государств-членов.*(166) Отдельно комментируемая статья упоминает международные аудиторские организации, под которыми, очевидно, подразумеваются, международные организации, объединяющие высшие органы внешнего государственного контроля.
Не исключается сотрудничество Счетной палаты РФ с иными международными организациями и иными международными аудиторскими организациями, например, с международным профессиональным объединением аудиторов и бухгалтеров - Международной федерацией бухгалтеров. МФБ стремится создать глобальную систему стандартов, соответствующую международным требованиям, предъявляемым к бухгалтерской профессии в бизнесе, государственном секторе и образовании. В качестве основных элементов этой системы выступают: Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (IFAC), Международные стандарты аудита (МСА), Международные стандарты образования (МСО), Международные аудиторские стандарты государственного сектора (МАСГС)*(167).
Развивается сотрудничество Счетной палаты и с иными специализированными международными организациями, прежде всего с ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег)*(168).
Участие Счетной палаты РФ в международных отношения реализуются в формах, перечисленных в комментируемой статье:
а) заключение соглашений по вопросам своей компетенции. Соглашения, заключаемые Счетной палатой Российской Федерацией, следует относить к числу так называемых межведомственных договоров (п. 2 ст. 3 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации"). "Международный договор - это родовое понятие для всех нормативных международных актов в договорной форме. Данное понятие охватывает все международные соглашения, существующие в самых различных наименованиях и формах: договор, соглашение, конвенция, устав. Международные договоры могут заключаться в виде протокола, меморандума, декларации, пакта, путем обмена письмами и нотами, а также иметь другие наименования. Твердо установленного определения тех или иных названий не существует, во многих случаях они лишь придают тому или иному международному акту смысловую значимость, престижность"*(169). Помимо участия в многосторонних международных соглашениях, Счетной палатой к настоящему времени заключены с зарубежными ВОФК и выполняются 63 соглашения о двустороннем сотрудничестве;
б) участие в разработке международных договоров Российской Федерации. Представляется, что законодатель подразумевал деятельность Счетной палаты РФ по предложению заключения межгосударственных и межправительственных договоров Российской Федерации, проведении финансово-экономической экспертизы их проектов. Такое участие опосредуется, в том числе ст. 9 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации";
в) проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий совместно или параллельно с высшими органами аудита других государств.
На основании "СФК 102. Стандарт финансового контроля. Проведение экспертно-аналитического мероприятия", экспертно-аналитическое мероприятие можно определить как организационную форму осуществления экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты, предметом которой являются организация и функционирование бюджетной системы Российской Федерации, организация бюджетного процесса, формирование и использование государственных средств, а также законодательное регулирование и деятельность в сфере экономики и финансов, в том числе влияющие на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в рамках реализации задач Счетной палаты. Сбор фактических данных и информации осуществляется, как правило, посредством направления запросов Счетной палаты о предоставлении информации. Контрольное мероприятие - это осуществляемый Счетной палатой посредством проверки, ревизии, анализа, обследования, мониторинга (или одновременного сочетания данных методов) контроль (аудит), предметом которого является деятельность по формированию, управлению и использованию федеральных ресурсов. Контрольные мероприятия Счетной палаты проводятся в ходе финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита (контроля).
Правовой основой участия Счетной палаты в совместных и параллельных контрольных мероприятиях являются: Лимская декларация руководящих принципов контроля, решения, принятая в рамках ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ, АЗОСАИ и Совета руководителей высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, соглашения и договоры о сотрудничестве Счетной палаты с органами финансового контроля зарубежных стран, комментируемый закон и Регламент Счетной палаты. В случае отсутствия соответствующих соглашений взаимодействие строится на основе общепризнанных положений международного права и общепризнанных международных стандартов финансового контроля.
Понятие и порядок проведения совместных контрольных и параллельных мероприятий с органами государственного финансового контроля зарубежных стран регламентируется Стандартом финансового контроля "СФК 4701. Порядок проведения Счетной палатой РФ совместных и параллельных контрольных мероприятий с органами государственного финансового контроля зарубежных стран", утвержденным решением Коллегии Счетной палаты от 28 октября 2005 г. (пункт 11 протокола N 40 (457)).
Совместные контрольные мероприятия - это мероприятия, проводимые Счетной палатой совместно с органами государственного финансового контроля зарубежных стран на двусторонней и многосторонней основе в форме проведения ревизии, аудита эффективности или проверки по теме, предложенной Стороной-инициатором, по общей программе и в согласованные сроки. Для их проведения, при необходимости, формируются совместные группы проверяющих из представителей Сторон.
Совместные контрольные мероприятия проводятся при проверке использования средств федерального бюджета и бюджетов зарубежных стран, направляемых на совместное долевое финансирование отдельных объектов, находящихся на территории Сторон-участников, а также в других случаях, предусмотренных межгосударственными договорами и соглашениями Российской Федерации с зарубежными странами.
Параллельные контрольные мероприятия - контрольные мероприятия, проводимые по взаимному соглашению каждой из Сторон самостоятельно по согласованным вопросам и срокам проведения с последующим обменом их результатами.
Для проведения совместного или параллельного контрольного мероприятия Счетная палата подписывает с одним или несколькими органами государственного финансового контроля зарубежных стран соответствующее Решение, в котором определяются:
тема совместного или параллельного контрольного мероприятия;
цель, задачи и вопросы контрольного мероприятия;
проверяемые объекты;
сроки проведения контрольного мероприятия;
ответственные за проведение контрольного мероприятия;
условия и вопросы участия каждой из Сторон, исходя из их функций и контрольных полномочий, определенных национальным законодательством, соглашениями и договорами о сотрудничестве Счетной палаты с органами финансового контроля зарубежных стран;
обязательства Сторон в части финансирования работ, связанных с проведением контрольного мероприятия;
порядок обмена информацией и оформления результатов контрольного мероприятия, в том числе форма итогового документа;
порядок подготовки и принятия решений по результатам контрольных мероприятий;
порядок контроля за исполнением принятых решений по результатам контрольных мероприятий.
Пункт 2 статьи 48 Регламента Счетной палаты устанавливает, что не допускается передача Счетной палатой финансовым органам иностранных государств и международным организациям информации, которая может нанести ущерб суверенитету, безопасности, иным существенным интересам Российской Федерации либо повлечет нарушение государственной или иной охраняемой законом тайны;
г) участие в работе международных аудиторских организаций. В 1995 году Счетная палата РФ вошла в состав Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ), а в 1996 году стала членом Азиатской организации высших органов финансового контроля (АЗОСАИ). В соответствии с Уставом ЕВРОСАИ Председатель Счетной палаты РФ С. Степашин в течение трех последующих лет после проведения этого Конгресса был Президентом этой организации, с 2000 по 2008 год - членом Управляющего совета ЕВРОСАИ. С 2007 года Председатель Счетной палаты РФ является членом Управляющего совета ИНТОСАИ, а с марта 2012 года - и членом Управляющего совета АЗОСАИ. На базе Счетной палаты функционирует постоянно действующий Секретариат Совета руководителей высших органов финансового контроля государств - участников Содружества Независимых Государств, созданного в ноябре 2000 года*(170);
д) участие в проведении аудита международных организаций. Представители Счетной палаты входят в состав Независимого аудиторского консультативного комитета ООН и Независимого аудиторского комитета Совета Европы.

Глава 5. Обеспечение деятельности счетной палаты

Статья 39. Гарантии правового статуса членов Коллегии, инспекторов и иных сотрудников аппарата Счетной палаты
1. Комментируемыми положениями устанавливаются правовые гарантии, составляющие часть статуса лиц, занимающих в Счетной палате государственные должности Российской Федерации и государственные должности государственной службы в Аппарате Счетной палаты. Основной объем содержимого статьи при этом занимают уголовно-процессуальные гарантии неприкосновенности должностных лиц Счетной палаты.
В Лимской декларации руководящих принципов контроля подчеркивается, что независимость высшего органа финансового контроля неразрывно связана с независимостью его членов. В своей профессиональной карьере члены высшего органа финансового контроля не должны подвергаться влиянию проверяемых организаций и зависеть от них (ст. 6)*(171). В продолжение этих предписаний Мексиканская декларация независимости (документ, принятый XIX Конгрессом INTOSAI в ноябре 2007 года в г. Мехико, Мексиканские Соединенные Штаты) указывает, что национальное законодательство должно предусматривать для главы высшего органа финансового контроля и членов коллегиальных институтов обладание иммунитетом перед любым преследованием за какое-либо действие, в прошлом или настоящем, которое вытекает из нормального выполнения их обязанностей, в зависимости от ситуации*(172).
Корреспондируют комментируемой статье положения главы 52 УПК РФ, которые устанавливают особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. К последним относятся, в том числе и Председатель Счетной палаты РФ, его заместитель и аудиторы Счетной палаты РФ (п. 6 ч. 1 ст. 447).
Часть 1 комментируемой статьи распространяется на таких членов Коллегии Счетной палаты как Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты (определение указанных должностей раскрыто в комментарии к ст. 6, понятие Коллегии Счетной палаты и входящих в нее должностных лиц - в комментариях к ст. 12).
Уголовно-процессуальный институт задержания регламентируется главой 12 УПК РФ, а при задержании отдельных категорий лиц, к которым относятся и Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты, применяются также положения ст. 449, где установлено, что такие лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, должны быть освобождены немедленно после установления их личности (за исключением случаев задержания на месте преступления). Анализируя указанные положения, в том числе институт задержания на месте преступления, А.П. Рыжаков обоснованно приходит к выводу, что "задержание Председателя Счетной палаты, его заместителя, аудиторов Счетной палаты возможно при соблюдении следующих условий: возбуждено уголовное дело по преступлению, за совершение которого возможно назначение наказания в виде лишения свободы; у преступления есть четко определенное место преступления и захват заподозренного осуществлен на этом месте; имеется согласие "той палаты Федерального Собрания Российской Федерации, которая их назначила на должность в Счетную палату РФ"*(173).
Следует согласиться с А.П. Рыжаковым и в том, что под арестом в тексте комментируемой статье законодатель имел в виду "заключение под стражу" как меру пресечения, применяемую на основании ст. 108 УПК РФ. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, если подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования или от суда или нарушил ранее избранную меру пресечения.
Термин "привлечение к уголовной ответственности" Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты в контексте комментируемой статьи с учетом положений ст. 448 УПК РФ означает привлечение такого должностного лица в качестве обвиняемого по уголовному делу. В соответствии со ст. 171 УПК РФ при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, выносится постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Законодатель указывает на необходимость получения перед принятием процессуальных решений о задержании, заключении под стражу, привлечения в качестве обвиняемого Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты согласия того органа, который их назначил на должность в Счетную палату.
Председатель Счетной палаты и шесть ее аудиторов назначаются в состав Счетной палаты Государственной Думой Федерального Собрания. Заместитель Председателя Счетной палаты и еще шесть аудиторов назначаются Советом Федерации Федерального Собрания (о процедуре назначения см. комментарий к ст. 7-9).
В соответствии со ст. 193.3. Регламента Совета Федерации вопрос о лишении неприкосновенности заместителя Председателя Счетной палаты РФ, аудиторов Счетной палаты РФ, назначенных на должность Советом Федерации, решается Советом Федерации по представлению Генерального прокурора РФ. Однако, учитывая, что в соответствии с ч. 2 комментируемой статьи основным процессуальным субъектом, который возбуждает уголовное дело в отношении указанных лиц, является Председатель Следственного комитета, представляется необходимым привести положения Регламента Совета Федерации в данной части в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и нормами комментируемого закона.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам совместно с Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества в недельный срок со дня получения такого представления рассматривают его и готовят на него заключения и проект постановления Совета Федерации.
В проекте постановления Совета Федерации формулируется одно из следующих предложений:
а) согласиться на задержание, арест, привлечение к уголовной ответственности заместителя Председателя Счетной палаты РФ, аудитора Счетной палаты РФ;
б) отказать в даче согласия на задержание, арест, привлечение к уголовной ответственности заместителя Председателя Счетной палаты РФ, аудитора Счетной палаты РФ.
Проект постановления рассматривается на заседании Совета Федерации. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета Федерации.
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания не содержит норм, регулирующих порядок рассмотрения Государственной Думой вопроса о лишении неприкосновенности Председателя Счетной палаты и шести, назначенных ею аудиторов Счетной палаты.
По мнению А.Н. Борисова, рассматриваемые гарантии, установленные ч. 1 комментируемой статьи, согласно которым указанные лица не могут быть задержаны, арестованы, привлечены к уголовной ответственности без согласия той палаты Федерального Собрания, которая их назначила на должность в Счетную палату, не могут быть применены, в связи с тем, что они не предусмотрены главой 52 УПК РФ. "Возможность применения их на практике возникнет после внесения соответствующих изменений в данный Кодекс"*(174).
На наш взгляд, комментируемые положения подлежат применению и в настоящее время, поскольку им придана юридическая сила позднее, нежели соответствующим нормам уголовно-процессуального законодательства. Использование правил решения темпоральной коллизии предпочтительнее, исходя из того, что комментируемый закон и УПК РФ имеют равную юридическую силу, и установление приоритета положений одного федерального закона над другим по критерию предмета правового регулирования не имеет конституционных оснований.
2. Часть 2 комментируемой статьи указывает на процессуальную фигуру, которая имеет право возбудить уголовное дело в отношении Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты. В анализируемой норме, также как и в ст. 448 УПК РФ, право принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанных должностных лиц либо о привлечении их в качестве обвиняемых, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, предоставлено только Председателю Следственного комитета РФ.
Возбуждение уголовного дела - это принятие в соответствии со ст. 146 или 147 УПК РФ при наличии повода и основания, предусмотренных его ст. 140, процессуального решения в виде постановления. Таким образом, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудитора Счетной палаты, а также постановление о привлечении их в качестве обвиняемых выносится Председателем Следственного комитета РФ.
Председатель Следственного комитета РФ - это назначаемое Президентом РФ должностное лицо, которое возглавляет Следственный комитет и несет персональную ответственность за выполнение стоящих перед Следственным комитетом задач и реализацию государственной политики в сфере уголовного судопроизводства (ст. 13 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации").
3. Часть 3 комментируемой статьи регламентирует вопрос об особенностях производства по уголовным делам в отношении инспекторов Счетной палаты.
Инспектор Счетной палаты - это государственный гражданский служащий Аппарата Счетной палаты, в служебные полномочия которого входит непосредственное осуществление внешнего государственного аудита (контроля). Так же как и в предыдущей части комментируемой статьи, под "привлечением к уголовной ответственности" следует понимать процессуальные действия по принятию решения о возбуждении уголовного дела в отношении инспектора Счетной палаты либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Согласие на вынесение постановления о возбуждении уголовного дела или постановления о привлечении в качестве обвиняемого дает Коллегия Счетной палаты. Регламент Счетной палаты включает в компетенцию Коллегии рассмотрение данного вопроса в подп. 19 п. 1 ст. 9.
Законодательная формулировка комментируемого положения не позволяет прийти к однозначному выводу о сфере действия данной уголовно-процессуальной меры неприкосновенности инспектора Счетной палаты как должностного лица. Толкуемое словосочетание "при выполнении им служебных обязанностей" понимают как распространение установленной гарантии на любое уголовное преследование во время замещения лицом должности инспектора в Аппарате Счетной палаты. Можно также в содержание его включать лишь такое привлечение к уголовной ответственности, которое связано непосредственно с исполнением лицом служебных обязанностей инспектора Счетной палаты, например, разглашение государственной тайны, полученной при проведении контрольного мероприятия, превышение должностных полномочий, получение взятки за действия, входящие в должностные обязанности и т.п.
Так, А.П. Рыжаков пишет, что "инспектор Счетной палаты обладает временным статусом неприкосновенности, то есть не может быть привлечен к уголовной ответственности в дни, когда им выполняются служебные обязанности. Возбудить же с соблюдением требований ст. 146 УПК РФ уголовное дело в отношении действий данного должностного лица вправе любой орган предварительного расследования, которому подведомственно преступление, признаки которого обнаружены в совершенном инспектором Счетной палаты РФ деянии. Если Коллегия Счетной палаты дала на то согласие, постановление о привлечении его в качестве обвиняемого выносит тот следователь (дознаватель и др.), которому подследственно совершенное инспектором Счетной палаты РФ преступление"*(175).
4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает такой вид государственной защиты должностных лиц Счетной палаты как применение мер правовой защиты, предусматривающих, в том числе повышенную уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, здоровье и имущество. Подобные меры государственной защиты, в том числе и для должностных лиц Счетной палаты в самом общем, не конкретизированном виде, устанавливаются Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
Рассматриваемые нормы в отличие от предыдущих частей статьи распространяются на наиболее широкий круг субъектов: членов Коллегии Счетной палаты, инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты.
К членам Коллегии Счетной палаты относятся Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты, руководитель Аппарата Счетной палаты. Иные сотрудники Аппарата Счетной палаты - это государственные гражданские служащие Аппарата Счетной палаты, которые осуществляют информационное, юридическое, документационное, организационное, протокольное и иное обеспечение деятельности Председателя, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты и инспекторов Счетной палаты, обеспечивают реализацию возложенных на Счетную палату полномочий.
Комментируемой частью 5 устанавливается запрет на совершение в отношении указанных лиц таких действий как:
1) воздействие с целью воспрепятствовать исполнению ими своих служебных обязанностей либо добиться принятия решения в чью-либо пользу. Воздействие - это осуществление любых активных действий (угроза уничтожения имущества, угроза применения насилия, шантаж, избиение, причинение телесных повреждений и т.п.), "цель которых состоит в стремлении изменить законную деятельность должностного лица или прекратить ее"*(176);
2) насильственные действия. Насильственные действия охватываются понятием воздействия, но законодатель счел необходимым выделить их особо;
3) оскорбление - это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (ст. 5.61 КоАП РФ);
4) клевета - это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Действующим УК РФ установлены следующие виды ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и имущество представителя власти в связи с осуществлением ими своих служебных обязанностей:
применение насилия, угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ст. 318);
публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением (ст. 319);
разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено в целях воспрепятствования его служебной деятельности (ст. 320).
Представителем власти при этом признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
5. Часть 5 комментируемой статьи декларирует наличие гарантий профессиональной независимости для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты. Таким образом, круг субъектов, на которых распространяется профессиональная независимость, очерчен весьма широко - в него вошли все должностные лица Счетной палаты.
В содержание "профессиональной независимости" обычно включают организационные и правовые гарантии, создающие условия для исключения воздействия на должностных лиц Счетной палаты со стороны должностных лиц объектов аудита (контроля), иных государственных структур, предприятий, учреждений и организаций. В том числе, к таким гарантиям причисляют уже установленные комментируемым законом специальные процедуры досрочного прекращения полномочий, порядок назначения и освобождения от занимаемой должности, безопасность пребывания в должности и юридические иммунитеты при нормальном выполнении их обязанностей*(177), введение более длительного срока пребывания в должности в сравнении со сроком полномочий назначивших их парламентариев. Следовательно, при таком подходе рассматриваемая статья всего лишь обобщает статусные характеристики должностных лиц Счетной палаты, практически не привнося ничего в их правовое положение.
Между тем, представляется возможным прибегнуть к телеологическому толкованию анализируемой нормы, подразумевая под гарантиями профессиональной независимости дополнительные характеристики статуса должностных лиц Счетной палаты помимо уже прописанных иммунитетов и организационных процедур назначения и освобождения от должности. Устанавливая гарантии профессиональной независимости для должностных лиц Счетной палаты, законодатель тем самым наделил их статусом самостоятельных процессуальных субъектов. Профессиональная независимость членов Счетной палаты, состоит из гарантий, обеспечивающих их самостоятельность при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (для инспекторов и иных сотрудников Счетной палаты), при утверждении годовых планов работы Счетной палаты, отчетов о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (для Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты).
Таким образом, при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий сотрудники Счетной палаты наделены свободой выбора методов и способов проведения проверок по своему усмотрению с учетом сложившихся конкретных условий, возможностью отстаивать свое мнение, сформировавшееся в ходе контрольной деятельности, наделены процессуальной (процедурной) активностью. Инспекторы Счетной палаты не обязаны давать какие-либо объяснения по материалам проверок до официального утверждения отчетов Коллегией Счетной палаты. Профессиональная самостоятельность предполагает при этом, с другой стороны, введение гарантий законности и обоснованности принимаемых решений и проводимых действий, осуществление контроля за деятельностью инспектора аудитором Счетной палаты, возглавляющим соответствующее направление деятельности Счетной палаты, ответственность инспектора за объективность и достоверность результатов контрольных мероприятий, ответственность аудитора Счетной палаты за результаты организации деятельности возглавляемого им направления*(178).
Профессиональная самостоятельность инспектора Счетной палаты заключена в гарантиях невмешательства в его деятельность при принятии наиболее важных решений с чьей бы то ни было стороны. Подчиненность аудитору Счетной палаты не должна в какой-либо мере умалять самостоятельность инспектора - наоборот, на аудиторе Счетной палате лежит обязанность поддерживать, гарантировать, укреплять ее.
Это положения не дают полную и неограниченную свободу должностным лицами Счетной палаты, а лишь обеспечивает предпосылки объективного и грамотного проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, создают условия независимости от проверяемых властных государственных структур, нивелируют возможности вмешательства в их деятельность, не уполномоченных на то законом лиц.

Статья 40. Материальное и социальное обеспечение членов Коллегии Счетной палаты, инспекторов и иных сотрудников аппарата Счетной палаты
1. Комментируемая статья продолжает систему гарантий, образующих статус должностных лиц Счетной палаты. Законодатель прописывает основные меры материального и социального обеспечения сотрудников Счетной палаты, включая оплату их труда. Также статьей определяется порядок установления условий материально-бытового, транспортного обслуживания и организационно-технического обеспечения должностных лиц Счетной палаты.
Помимо положений комментируемой статьи на инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты, являющихся государственными гражданскими служащими, распространяется служебное законодательство, устанавливающее материальные и социальные гарантии для обеспечения их правовой и социальной защищенности, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров гражданской службы и в порядке компенсации вводимых ограничений.
Частью 1 комментируемой статьи общей фразой высказывается целевое предназначение правовых предписаний установленных в целом всей статьей. Под государством, которое принимает на себя обязательства по материальному и социальному обеспечению сотрудников Счетной палаты, подразумевается публично-правовое образование - Российская Федерация. Расходы на содержание Счетной палаты РФ, в том числе материальное и социальное обеспечение должностных лиц и иных сотрудников как их составляющая часть, являются федеральными расходными обязательствами. Субъекты РФ осуществляют финансирование деятельности региональных контрольно-счетных палат, принимают меры по материальному и социальному обеспечению их членов и сотрудников Аппарата за счет средств соответствующего бюджета субъекта РФ.
Меры материального и социального обеспечения устанавливаются для членов Коллегии Счетной палаты, к которым относятся в соответствии со ст. 12 комментируемого закона Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты и руководитель Аппарата Счетной палаты), инспекторов Счетной палаты (государственные гражданские служащие Аппарата Счетной палаты, в служебные полномочия которых входит непосредственное осуществление внешнего государственного аудита (контроля)), иных сотрудников Аппарата Счетной палаты (государственные гражданские служащие Аппарата Счетной палаты, которые осуществляют информационное, юридическое, документационное, организационное, протокольное и иное обеспечение деятельности Председателя, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты и инспекторов Счетной палаты, обеспечивают реализацию возложенных на Счетную палату полномочий).
Из содержания толкуемой статьи следует также, что должности членов Счетной палаты замещаются на оплачиваемой основе.
2. Части 2 и 3 комментируемой статьи решают вопросы оплаты труда государственных служащих Аппарата Счетной палаты. Часть 2 устанавливает размеры должностных окладов инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты, а часть 3 - размеры надбавок к должностным окладам в соотношении с соответствующими окладами работников Аппарата Правительства РФ. Напомним, что Аппарат Правительства РФ является государственным органом, образованным для обеспечения деятельности Правительства РФ и Председателя Правительства, а также организации контроля за выполнением органами исполнительной власти принятых ими решений (Положение об Аппарате Правительства Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01 июня 2004 г. N 260).
Оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы.
В соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного содержания гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Приложением N 1 к Указу Президента РФ от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных гражданских служащих" установлены размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения федеральных государственных гражданских служащих. Разделом 18 приложения N 1 определены должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Счетной палаты РФ.
Указом Президента РФ от 16 ноября 2012 г. N 1548 "О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Российской Федерации" с 1 января 2013 года изменена система оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Правительства РФ, согласно которой при установлении размеров месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы в Аппарате Правительства РФ и размеров месячных окладов этих федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами федеральной государственной гражданской службы применяется таблица соотношения должностей федеральной государственной гражданской службы в Аппарате Правительства РФ и воинских должностей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Таблица соотношения классных чинов федеральной государственной гражданской службы и воинских званий утверждена Указом Президента РФ от 02 августа 2012 г. N 1100 "О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской Федерации".
Тем не менее, оплата труда государственных служащих Аппарата Счетной палаты не была изменена и, вследствие чего, в настоящее время соотношение по окладам служащих Аппарата Правительства и Аппарата Счетной палаты, установленное комментируемой статьей не соблюдается. Приведем иллюстративный пример из судебной практики.
З. обратилась в суд с заявлением о признании частично недействующим раздела 18 приложения N 1 к Указу Президента РФ от 25 июля 2006 N 763 "О денежном содержании федеральных гражданских служащих", указывая, что должностной оклад главного консультанта в Аппарате Счетной палаты составляет 3900 рублей, ежемесячное денежное поощрение - 2,5 должностных окладов. Должность главного консультанта Аппарата Правительства Российской Федерации соотносится с должностью офицера в управлении объединенного стратегического командования военного округа, месячный оклад которого в соответствии с приложением N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2011 г. N 992 "Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту" составляет 25000 руб., а ежемесячное денежное поощрение по этой должности в силу подпункта "г" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 1548 исчисляется с уменьшением в 1,6 раза. Суд отказал в удовлетворении требований заявителя, которые, по его мнению, сводятся к обязанию Президента Российской Федерации, а также органов государственной власти издать нормативный правовой акт, устанавливающий должностные оклады федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Счетной палаты Российской Федерации в ином размере, а также к внесению изменений в Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в части выделения дополнительных бюджетных ассигнований на оплату труда федеральным государственным гражданским служащим Аппарата Счетной палаты, поскольку данным законом бюджетные ассигнования на увеличение заработной платы названным сотрудникам не предусмотрены. Однако решение этого вопроса является прерогативой законодателя и не относится к полномочиям Верховного Суда Российской Федерации (Определение Верховного Суда РФ от 03 декабря 2013 г. N АПЛ13-523).
Следует обратить внимание на то, что Верховный суд РФ в данном Определении от 03 декабря 2013 г. N АПЛ13-523 указал, что положение ч. 2 ст. 40 комментируемого закона не является нормой прямого действия и не устанавливает конкретные размеры должностных окладов федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Счетной палаты РФ, а лишь определяет условия и порядок установления размеров должностных окладов этой категории служащих.
К дополнительным выплатам, начисляемым инспекторам и иным сотрудникам Аппарата Счетной палаты, относятся также:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы в размере до 200 процентов этого оклада;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного органа, исполнения должностного регламента (максимальный размер не ограничивается);
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих.
3. Частями 4-6 комментируемой статьи определяется размер оплаты труда государственных должностных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в Счетной палате. Поскольку эти должности не относятся к должностям государственной гражданской службы, оплата труда лиц, занимающих их, производится по несколько иным правилам, нежели оплата труда государственных служащих.
Материальное вознаграждение лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации, устанавливается в виде денежного вознаграждения и денежного поощрения к нему. При этом комментируемые предписания вводят соотношения оплаты труда членов Счетной палаты с соответствующим вознаграждением членов Правительства РФ. Приравнивается денежное вознаграждение и денежное поощрение к нему:
Председателя Счетной палаты - к денежному вознаграждению и денежному поощрению к нему первого заместителя Председателя Правительства РФ;
заместителя Председателя Счетной палаты - к денежному вознаграждению и денежному поощрению к нему заместителя Председателя Правительства РФ;
аудитора Счетной палаты - к денежному вознаграждению и денежному поощрению к нему федерального министра.
Размеры денежного вознаграждения, определенные с учетом должностных окладов, надбавок и других выплат, а также ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения, устанавливаются для должностей первого заместителя Председателя Правительства РФ, заместителя Председателя Правительства РФ, федерального министра и дифференцированы Указом Президента РФ "О денежном вознаграждении лиц, замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации". Этим Указом был признан утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 2005 г. N 506 "О совершенствовании оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в Счетной палате Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности федеральной государственной службы в Аппарате Счетной палаты Российской Федерации".
4. Часть 7 и 8 комментируемой статьи устанавливают порядок медицинского, санаторно-курортного, бытового, организационно-технического и транспортного обслуживания должностных лиц Счетной палаты. С учетом того, что в части 8 речь идет о Председателе Счетной палаты, заместителе Председателя Счетной палаты и аудиторах Счетной палаты, можно сделать вывод, что употребляемое в части 7 словосочетание "сотрудники Счетной палаты" распространяется только на инспекторов и иных сотрудников Счетной палаты, то есть на государственных гражданских служащих Аппарата Счетной палаты. Между тем, в ряде случае законодатель использует терминологию "сотрудники" Счетной палаты для одновременного обозначения и членов Коллегии Счетной палаты, и инспекторов, и иных служащих Аппарата Счетной палаты. Например, ст. 34 комментируемого закона определяет вопросы страхования сотрудников Счетной палаты, под которыми понимаются должностные лица Счетной палаты, включая членов Коллегии, инспекторов и иных служащих Аппарата Счетной палаты.
Таким образом, члены Коллегии Счетной палаты по уровню медицинского, санаторно-курортного, бытового и транспортного обслуживания приравниваются к членам Правительства РФ, а инспекторы и иные сотрудники Аппарата Счетной палаты - к работникам Аппарата Правительства РФ.
Толкование положений части 8 комментируемого закона о том, что уровень материально-бытового, транспортного и организационно-технического обеспечения, а также медицинского и санаторно-курортного обслуживания приравнивается к уровню такого обслуживания соответствующих должностных лиц Правительства РФ, следует осуществлять с учетом ч. 4-6 комментируемой статьи. Следовательно, под соответствующими должностными лицами Правительства РФ подразумеваются первый заместитель Председатель Правительства РФ, заместитель Председателя Правительства РФ, федеральный министр РФ.
Указом Президента РФ "О денежном вознаграждении лиц, замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации" предписано Управлению делами Президента РФ совместно с Министерством финансов РФ представить в 3-месячный срок предложения по оптимизации бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на предоставление лицам, замещающим отдельные государственные должности Российской Федерации, социальных гарантий в сфере медицинского и санаторно-курортного обслуживания, путем частичной компенсации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией данного Указа.
5. Часть 9 комментируемой статьи устанавливает право на предоставление сотрудникам Аппарата Счетной палаты единовременной субсидии на приобретение жилого помещения один раз за весь период гражданской службы. Рассматриваемое предписание является конкретизацией п. 4 ст. 53 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", которая закрепляет подобное право за всеми государственными служащими в качестве дополнительных государственных гарантий гражданских служащих. Правила предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 января 2009 г. N 63 "О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения".
В соответствии со ст. 74.1. БК РФ действующее законодательство оперирует термином "социальная выплата", под которую подпадают все бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения в целях реализации мер социальной поддержки населения. "Субсидию рассматривают как социальную выплату, предоставляемую на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджетных средств, предназначенную строго для использования в целях, установленных в законе"*(179).
Под жилым помещением понимается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, то есть отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (ст. 15 ЖК РФ).
Единовременная выплата на приобретение жилого помещения предоставляется гражданским служащим 1 раз за весь период государственной гражданской службы. Государственный гражданский служащий принимается на учет в федеральном государственном органе для получения этой выплаты. В качестве условия постановки государственного служащего на учет для получения единовременной субсидии на получение жилого помещения указывается "наличие жилищной нуждаемости. При этом устанавливается единая учетно-постановочная норма: общая площадь жилого помещения на одного члена семьи должна составлять менее 15 квадратных метров (эта норма одинакова и для нанимателя по договору социального найма, и для члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, и для собственника жилого помещения, и для члена семьи собственника жилого помещения, причем независимо от места жительства".*(180)
Рассматриваемая единовременная субсидия предоставляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Счетной палате. Под бюджетными ассигнованиями законодатель понимает предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств (ст. 6 БК РФ). В соответствии со ст. 41 комментируемого закона бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Счетной палаты предусматриваются в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 41. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты
1. Комментируемая статья решает вопросы финансирования деятельности Счетной палаты. Законодатель устанавливает ряд гарантий, которые нацелены на создание условий, позволяющих полноценно осуществлять закрепляемые за Счетной палатой полномочия. Определяются источники и объем финансового обеспечения федерального органа внешнего государственного аудита, порядок предоставления бюджетных средств Счетной палате и контроля за их использованием.
Правовым образцом для комментируемой статьи выступают международные стандарты организации деятельности высшего органа внешнего государственного контроля (аудита). Так, ст. 7 Лимской декларации руководящих принципов контроля устанавливает принцип финансовой независимости высших органов финансового контроля. Реализация данного принципа обеспечивается посредством предоставления высшему органу финансового контроля права на обращение с просьбой о выделении необходимых финансовых средств непосредственно в государственный орган, принимающий решение по национальному бюджету, права использовать в пределах своих полномочий денежные средства, выделенные для него отдельной строкой бюджета. Объем предоставляемых финансовых средств должен быть достаточен для выполнения возложенных на него задач*(181).
Положения рассматриваемой статьи связаны с российским бюджетным законодательством и реализуются в принимаемом ежегодно законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Часть 1 комментируемой статьи декларирует осуществление финансирования деятельности Счетной палаты в объеме, который позволит обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий. Запланированных для выделения Счетной палате финансовых средств должно быть достаточно для полноценного решения задач, установленных статьей 3 комментируемого закона. В рамках выполнения этих задач Счетная палата осуществляет функции, которые предусмотрены ст. 13 и реализуются посредством полномочий, указанных в ст. 14 комментируемого закона.
Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты включает в себя, в том числе расходы на:
1) оплату труда лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, в том числе Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты (о размере денежного вознаграждения и денежного поощрения к нему для данных должностных лиц см. комментарий к ч. 4-6 ст. 40);
2) оплату труда инспекторов и иных сотрудников Аппарата Счетной палаты (о размере должностных окладов и надбавок к должностным окладам для федеральных государственных служащих Аппарата Счетной палаты лиц см. комментарий к ч. 2 и 3 ст. 40), а также иного персонала Счетной палаты;
3) оплату по контрактам при закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях организационно-технического обеспечения деятельности должностных лиц Счетной палаты (расходы на приобретение и содержание зданий, строений, сооружений, транспортных средств, офисной техники и т.п.), а также их социального, медицинского, санаторно-курортного, бытового и транспортного обслуживания. В том числе сюда включаются средства на обязательное государственное страхование сотрудников Счетной палаты в соответствии со ст. 34 комментируемого закона;
4) выплаты при реализации федеральными гражданскими служащими Аппарата Счетной палаты права на единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один раз за весь период гражданской службы;
5) выплаты субсидий федеральному государственному унитарному предприятию "Федеральный центр информатизации Счетной палаты РФ", иным учреждениям, подведомственным Счетной палате.
2. Часть 2 комментируемой статьи определяет, что источником финансового обеспечения деятельности Счетной палаты являются бюджетные ассигнования из федерального бюджета. Исходя из ст. 6 БК РФ бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Счетной палаты представляют собой предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период является правовой формой образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Российской Федерации. Аккумулирование и расходование федеральных финансовых средств в иной форме не допускается.
В ранее действовавшем Федеральном законе от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" предусматривалось, что средства на содержание Счетной палаты предусматриваются в федеральном бюджете отдельной строкой (ст. 30). Данные положения, как и комментируемая статья, означали, что бюджетные ассигнования должны быть предусмотрены в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для Счетной палаты, во-первых, обязательно в каждом таком законе, во-вторых, отдельно от расходов на содержание других государственных органов, а не вместе с расходами, например, на содержание Аппарата Государственной Думы или Совета Федерации Федерального Собрания.
По общему правилу российского бюджетного законодательства изменение бюджетных ассигнований в сторону уменьшения или увеличения без внесения изменений в закон о бюджете не допускается. Таким образом, согласие Федерального Собрания на изменение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Счетной палаты выражается посредством принятия федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает порядок осуществления контроля за использованием бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение деятельности самой Счетной палаты. Такой контроль может осуществляться на основании:
решений Президента РФ. Президент РФ в соответствии со статьей 90 Конституции РФ издает указы и распоряжения;
постановлений Совета Федерации Федерального Собрания. Постановление Совета Федерации - это конституционный акт, принимаемый Советом Федерации по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также по вопросам организации деятельности Совета Федерации. Согласно ч. 3 ст. 102 Конституции РФ постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации (то есть не менее чем 84 голосами), если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ;
постановлений Государственной Думы Федерального Собрания. Постановление Государственной Думы является одним из видов конституционных актов, которые вправе в соответствии с Конституцией РФ издавать Государственная Дума. Согласно ч. 3 ст. 103 Конституции РФ постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы (то есть не менее 226 голосами), если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ.
Следует согласиться с тем, что усложнение процедуры контроля за использованием средств, выделяемых Счетной палате, должно исключить конфликт интересов, который может возникнуть при проведении таких проверок органом исполнительной власти, ответственным за исполнение федерального бюджета, который сам в свою очередь является объектом контроля Счетной палаты*(182). Обоснованно указывается, что существует необходимость законодательной регламентации в части установления органа, который должен осуществлять такой контроль и его процедуру*(183).
Отметим, что конституционное законодательство не предусматривает одновременного принятия постановлений Совета Федерации и Государственной Думы. Следовательно, употребление в комментируемой части союза "и (или)" в отношении постановлений Палат Федерального Собрания РФ является, на наш взгляд, излишним.

Статья 42. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
1. Комментируемая статья посвящена технико-юридическим вопросам законодательства, регламентирующего статус Счетной палаты. Признаются утратившими силу ряд федеральных законов и (или) их отдельных положений, которые ранее до вступления в силу комментируемого закона регулировали принципы организации и деятельности Счетной палаты.
Признание законодательного акта утратившим силу означает лишение его юридической силы, такой законодательный акт не подлежит применению правоприменителем.
2. Основным актом, который утрачивают юридическую силу, является так называемый "статусный закон" о Счетной палате - Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". Он был первым законодательным актом, посвященным российскому институту внешнего государственного контроля в сфере публичных финансов. Все иные акты или их отдельные положения, которые признаются утратившими силу, комментируемой статьей создавали редакции этого Федерального закона. Они расширяли полномочия Счетной палаты, совершенствовали принципы организации внешнего финансового контроля, выстраивали статус лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в Счетной палате и должности государственной службы в соответствии с требованием развивающегося антикоррупционного законодательства.
Отмененный федеральный закон действовал восемнадцать лет и создал базу для нового этапа в развитии института внешнего государственного аудита (контроля) и высшего российского государственного органа его осуществляющего.

Статья 43. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Комментируемой статьей решается технико-юридический вопрос о сроке вступления в силу всего комментируемого закона и устанавливается период, в течение которого должны быть реализованы отдельные его положения.
Частью 1 комментируемой статьи устанавливается, что комментируемый закон вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть 08 апреля 2013 г., когда он был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" официальным опубликованием федерального закона считается первая публикация его полного текста в "Парламентской газете", "Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" или первое размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации, функционирование которой обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации. Рассматриваемое предписание согласуется с положениями ст. 6 вышеназванного Федерального закона, где указывается, что федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самим законом не установлен другой порядок вступления его в силу.
Вступление в силу обозначается датой, с которой положения комментируемого закона, являются обязательными для всех правоприменителей.
2. Часть 2 комментируемой статьи адресована субъектам, на которых возложена обязанность по назначению Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты сформировать Коллегию Счетной палаты в новом составе в период с 08 апреля 2013 до 01 октября 2013 года.
Коллегия Счетной палаты - это внутренний орган Счетной палаты, входящий в ее структуру, к компетенции которого относится утверждение документов, принимаемых от имени Счетной палаты, а также решение наиболее важных организационных вопросов деятельности Счетной палаты. Согласно статье 11 комментируемого закона в состав Коллегии входят Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты, руководитель Аппарата Счетной палаты с правом совещательного голоса.
С учетом того, что руководитель Аппарата Счетной палаты входит в состав палаты с правом совещательного голоса и замещает государственную должность государственной гражданской службы в Аппарате Счетной палаты, следует признать, что формирование Коллегии Счетной палаты в новом составе предполагает назначение в установленной статьями 7-9 комментируемого закона процедуре всех "полноправных" членов Коллегии Счетной палаты, а именно: Председателя Счетной палаты; заместителя Председателя Счетной палаты; двенадцати ее аудиторов.

Шаповалов М.А.
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