 Хищения и недостачи
(извлечения)
Раздел III. Совершенствование органов государственного контроля.
Полномочия и функции государственных органов контроля при проверке
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений
 
Глава 2. Функции и полномочия Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора
 
 В целях реорганизации и дальнейшего совершенствования системы органов контроля вгосударстве и в соответствии стребованиями Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти" в 2004 г. произошла передача функций Минфина России по контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере Федеральной службе финансово-бюджетного надзора. В результате этого контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере стали самостоятельной функцией в органах исполнительной власти, произошло расширение сферы деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, в том числе и в осуществлении контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, связанных с программно-целевым бюджетным планированием в соответствии с концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг., которая была разработана во исполнение бюджетных посланий Президента Российской Федерации и программ социально-экономического развития Российской Федерации, с учетом одобренных Правительством Российской Федерации принципов реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации, и направлена на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. Вышеуказанная концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг. одобрена постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г. N 249.
 Кроме того, постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. N 198 утверждены "Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора", в соответствии с вышеуказанным постановлением Федеральной службе финансово-бюджетного надзора переданы функции органа валютного контроля, а также оговорено, что Федеральная служба финансово-бюджетного надзора находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.
 По тексту вышеуказанного документа оговорены основные функции Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, а именно:
 проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, на территории Российской Федерации и за рубежом, а также осуществление таких ревизий и проверок по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов Российской Федерации;
 проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере;
 осуществление надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
 осуществление в пределах своей компетенции контроля за соответствием проводимых в Российской Федерации резидентами и нерезидентами (кроме кредитных организаций и валютных бирж) валютных операций законодательству Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля;
 организация с участием агентов валютного контроля, правоохранительных, контролирующих и иных федеральных органов исполнительной власти проверок полноты и правильности учета и отчетности по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов, осуществляемым в валюте Российской Федерации;
 организация формирования и ведения единой информационной системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
 В связи сутверждением постановления Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278 "Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора" более детально оговорены полномочия и порядок деятельности службы, а также общие положения службы в структуре органов исполнительной власти.
 Так, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
 Так, в соответствии с Положением о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденным приказом Минфина РФ от 11 июля 2005 г. N 89н (с изменениями от 20 сентября 2005 г.) территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора осуществляют функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации. Территориальное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
 Территориальный орган Федеральной службы финансово-бюджетного надзора является государственным органом, находящимся в подчинении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, которая осуществляет контроль за деятельностью территориального управления.
 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 1024-р Федеральной службе финансово-бюджетного надзора переданы введение контрольно-ревизионные органы, территориальные органы по валютному контролю Минфина РФ. Кроме того, Федеральной службе финансово-бюджетного надзора предоставлено право осуществлять свою деятельность и реализовывать свои функции непосредственно и через свои территориальные органы, которые она может создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке.
 Федеральной службе финансово-бюджетного надзора предоставлены следующие полномочия в установленной сфере деятельности по осуществлению контроля и надзора, а именно:
 за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности;
 за соблюдением резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютного законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, а также за соответствием проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений;
 за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций;
 за исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре.
 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций.
 Кроме того, представители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора осуществляют прием граждан, обеспечивают своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направляют заявителям ответы в установленный законодательством Российской Федерации срок.
 В рамках своей компетенции Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. С этой целью приказом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 17 ноября 2004 г. N 102 объявлен перечень должностных лиц, которым предоставлено право на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2, 3 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:
 руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, его заместители;
 начальники управлений центрального аппарата Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 руководители территориальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 начальники отделов управлений центрального аппарата Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 начальники отделов территориальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, их заместители;
 иные должностные лица Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов, уполномоченные осуществлять контроль в бюджетно-финансовой сфере.
 В целях реализации своих функций и полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право:
 проверять в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, в организациях, использующих материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения должностных, материально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий;
 проводить в организациях любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, сличение записей, документов и данных с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации (встречная проверка);
 направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений;
 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями и (или) их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств;
 запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным ккомпетенции Службы вопросам;
 заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности;
 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов;
 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
 осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы и подведомственных организаций;
 создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
 разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы удостоверений государственных инспекторов.
 Однако Федеральная служба финансово-бюджетного надзора не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
 Сотрудники Федеральной службы финансово-бюджетного надзора при осуществлении ревизий и проверок имеют право прохода во все здания и помещения, занимаемые проверяемыми организациями, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности. Однако сотрудники Службы при проведении ревизий и проверок не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых организаций, если иное не установлено законом.
 О серьезных намерениях и полномочиях Федеральной службы финансово-бюджетного надзора свидетельствует План контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2005 год, утвержденный Министром финансов Российской Федерации А.Л. Кудриным 31 декабря 2004 г. Вышеуказанный план сформирован с учетом основных направлений деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2005 год с включением в него следующих контрольных мероприятий (план раскрыт в сокращенном варианте), а именно:
 1. Проверка использования средств, выделенных из федерального бюджета в 2004 году на финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
 2. Проверка бюджетов субъектов Российской Федерации, получивших финансовую помощь из федерального бюджета в 2004 году.
 3. Проверка бюджетов закрытых административно-территориальных образований за 2004 год и использования средств федерального бюджета, выделяемых бюджетам территориальных образований:
 8. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Сибирского отделения Российской академии наук и организаций, находящихся в его ведении, а также эффективности их внебюджетной деятельности в части использования закрепленных за ними объектов федеральной собственности за 2003-2004 годы:
 16. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", за 2004 год.
 17. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", за 2004 год.
 18. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Юг России", за 2004 год.
 19. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных бюджетам Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Иркутской области на строительство и реконструкцию отдельных объектов производственной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, за 2003-2004 годы:
 21. Проверка эффективности внебюджетной деятельности государственных высших учебных заведений, подведомственных Министерству культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации в части использования закрепленных за ними объектов федеральной собственности за 2003-2004 годы.
 22. Проверка целевого использования бюджетных средств Главным Военно-медицинским управлением, медицинскими службами родов войск, военных округов (флотов), военно-медицинскими учреждениями Министерства обороны Российской Федерации, в том числе полученных на военную медицину в 2003-2004 годах.
 23. Проверка целевого использования бюджетных средств Главным управлением кадров и военно-учебными заведениями Министерства обороны Российской Федерации, в том числе полученных на военное образование в 2003-2004 годах.
 24. Проверка использования средств, полученных подразделениями Военно-морского флота от сдачи в аренду недвижимого имущества за 2003-2004 годы.
 25. Проверка использования бюджетных средств, выделенных Квартирно-эксплуатационному управлению Северо-Кавказского военного округа (КЭУ СКВО) Министерства обороны Российской Федерации на квартирно-эксплуатационные расходы в 2003-2004 годах.
 30. Проверка расходования средств федерального бюджета, выделенных Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации и входящих в его систему органов, организационно обеспечивающих деятельность судов общей юрисдикции и органов судейского сообщества в субъектах Российской Федерации, на реализацию Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России", за 2003-2004 годы.
 32. Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных организациям топливно-энергетического комплекса на использование и восстановление источников добычи углеводородного сырья.
 33. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности и проверка контрольной работы территориальных управлений Федеральной службы финансово-бюджетного надзора".
 Кроме указанных выше контрольных мероприятий в план включены проверки финансово-хозяйственной деятельности Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов за 2004 г., Пенсионного фонда Российской Федерации и его региональных отделений в субъектах Российской Федерацииза 2004 г., Счетной палаты Российской Федерации за 2003-2004 гг., санаторно-курортного и туристического комплекса г. Сочи за 2004 г., Министерства иностранных дел Российской Федерации за 2003-2004 гг., ФГУП "СГ-Транс" за 2004 г., ФГУП "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" за 2004 г., Федеральной энергетической комиссии и Федеральной службы по тарифам за 2004 г., Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за 2004 г., Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 2004 г., загранучреждений, подведомственных Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации, а также использования находящейся за рубежом федеральной собственности, подведомственной Управлению делами Президента Российской Федерации, за 2004 г., Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) за 2004 г.
 В план также включены проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Государственного таможенного комитета Российской Федерации и Федеральной таможенной службы за 2004 г., Главного управления вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации и подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел за 2004 г., Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов в федеральных округах за 2004 г., Генеральной прокуратуры Российской Федерации и органов прокуратуры в субъектах Российской Федерации за 2004 г., Федеральной службы земельного кадастра России (Федерального агентства кадастра объектов недвижимости) за 2002-2003 гг.
 Ряд мероприятий, включенных в план, посвящены проверкам соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования предприятиями лесопромышленного комплекса, предприятиями черной и цветной металлургии, предприятиями, осуществляющими транспортные перевозки, предприятиями оборонного и машиностроительного комплекса, предприятиями, оказывающими услуги в области связи, предприятиями нефтеперерабатывающей и нефтегазовой промышленности, предприятиями, созданными на основе или с участием иностранного капитала.
 В своем интервью "От КРУ - к федеральной службе финансово-бюджетного надзора", которое было дано советником руководителя Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, кандидатом юридических наук Г.М. Богачевым, четко отражены актуальные проблемы, с которыми столкнулась Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, а также направления по взаимодействию Службы со Счетной палатой РФ.
 Так, одной из наиболее острых и важных проблем, считает Г.М. Богачев, является проблема необходимости разработки методики оценки уровня достижения намеченных целей и результатов при расходовании средств федерального бюджета, а также оценки качества внутриведомственного и регионального бюджетного планирования и управления бюджетными средствами. Это проблема, общая для всех контрольных органов, и объединение наших действий и потенциала Счетной палаты даст возможность получить обоснованные и сбалансированные методики контроля и надзора в этой области. Не стоит забывать и о том, что организация этой деятельности и результаты работы органов контроля и надзора должны соответствовать международным стандартам, быть доступными в своем изложении для обобщения и анализа.
 Вопрос паспортизации контрольно-надзорных мероприятий, технология учета их результатов одинаково актуальны как для Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, так и для Счетной палаты. Работа над "информационной картой" контрольных мероприятий ведомств должна координироваться. Обмен информацией на этапе планирования и по результатам контрольно-надзорных мероприятий, а также информацией по результатам анализа зарубежного опыта может стать основой для согласованных действий Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Счетной палаты. В частности, большое значение имеют юридические аспекты подготовки результатов контрольных мероприятий, которые должны иметь глубокую доказательную базу и содержать как можно меньше рисков в оценках и заключениях. Осуществление таких совместных действий будет способствовать повышению квалификации работников обоих ведомств.
 Кроме того, одним из направлений работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора является осуществление надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре за органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Однако пока направления деятельности органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, их задачи, функции и полномочия четко не определены. Естественно, эти структуры необходимы и основная их цель - проверка деятельности самого органа, который их создал, и подведомственных ему учреждений, поэтому необходимо, чтобы эти органы были органично встроены в контролирующую систему страны. В этом случае часть работы Службы и работы Счетной палаты будут выполнять эти контролирующие ведомства. Для этого нужно их деятельность, которую они осуществляют сейчас, скоординировать с задачами, решаемыми Службой. С этой целью необходимо унифицировать методики контрольно-надзорной деятельности, системы отчетности, программное обеспечение, позволяющее вести сбор, накопление, обработку и анализ результатов контрольных мероприятий, определить порядок информационного взаимодействия.
 В настоящее время специалистами Службы разрабатывается Регламент взаимодействия Федеральной службы и органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях оптимизации и эффективности взаимоотношений в организации и проведении контрольных и надзорных мероприятий.
 В своем интервью Г.М. Богачев обратил внимание на то, что в соответствии сполномочиями, которые объявлены в Положении о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, Служба имеет право проводить проверки в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, а также в организациях, которые используют материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального бюджета гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и инвестиций. При этом необходимо учитывать, что ряд коммерческих фирм выполняет работы, оказывает услуги и поставляет товары для государственных нужд, которые оплачиваются из федерального бюджета, поэтому Служба обязана проверить правомерное, в том числе целевое и эффективное, расходование государственных средств.
 Кроме того, Федеральная служба имеет право осуществлять контроль и надзор за проводимыми резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютными операциями, в ходе проводимых проверок будет оцениваться соответствие проведенных ими операций валютному законодательству Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений, а также соблюдение организациями нормативных актов органов валютного регулирования.
 По вопросам взаимодействия Службы с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и Федеральной службой безопасности готовится проект нового законодательного документа, в котором будет определен порядок получения Федеральной службой информации о принятых правоохранительными органами и прокуратурой мерах по реализации материалов ревизий и проверок, так как экономическая составляющая в общей сумме совершаемых в стране правонарушений неуклонно возрастает. Для расследования большинства из них правоохранительным органам требуется участие квалифицированных специалистов Федеральной службы. В результате этого объем контрольных мероприятий по обращениям правоохранительных органов возрастает, увеличивается сложность проводимых проверок. Для их проведения требуются знания не только в вопросах бухгалтерского учета, но и правового анализа ревизуемых финансово-хозяйственных операций.
 С учетом вышеуказанного по тексту можно сделать вывод, что государство неукоснительно и целенаправленно проводит мероприятия по усилению контроля и надзора за эффективным, целевым и законным расходованием выделенных из бюджета денежных средств и материальных ресурсов. С этой целью в 2004 г. была создана Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, которая наделена большими полномочиями и функциями, имеет все условия для осуществления контроля и надзора за различными участками финансово-хозяйственной деятельности различных государственных структур, организаций и учреждений.
 
 Глава 3. Функции и полномочия Счетной палаты
при осуществлении внешнего контроля
 
 Одним из органов государственного финансового контроля является Счетная палата Российской Федерации, которая также наделена большими полномочиями по вопросам организации и проведения контрольно-ревизионных мероприятий. Основными руководящими документами, которые регламентируют деятельность Счетной палаты Российской Федерации, являются:
 Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 июля, 24 декабря 2002 г., 30 июня, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 14 августа, 1 декабря 2004 г., 25 июля 2006 г.).
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями от 31 декабря 1999 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 декабря 2001 г., 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 г., 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 20 августа, 23, 28, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 1 июля 2005 г.).
 Так, в статье 1 вышеуказанного Федерального закона оговорен статус Счетной палаты Российской Федерации (далее - Счетная палата), в соответствии с которым она является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Федеральным собранием Российской Федерации и подотчетным ему, что также закреплено в статьях 151 и 164 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что Счетная палата входит в систему органов, обладающих бюджетными полномочиями на федеральном уровне, и является органом государственного контроля.
 Счетная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, вышеуказанным Федеральным законом, другими законодательными актами Российской Федерации. В рамках задач, определенных действующим законодательством, Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью.
 Основными задачами Счетной палаты являются:
 организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению;
 определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности;
 оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 анализ выявленных отклонений от установленных показателей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;
 контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации.
 Кроме того, Счетная палата обязана регулярно представлять Совету Федерации и Государственной думе информацию о ходе исполнения федерального бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий.
 Счетная палата осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности. В процессе исполнения федерального бюджета Счетная палата контролирует полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с законодательно утвержденными показателями федерального бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.
 Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на:
 государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения в Российской Федерации;
 федеральные внебюджетные фонды;
 органы местного самоуправления;
 предприятия, организации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства из 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.
 Кроме того, контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на деятельность общественных объединений, негосударственных фондов и иных негосударственных некоммерческих организаций в части, связанной с получением, перечислением или использованием ими средств федерального бюджета, использованием федеральной собственности и управлением ею, а также в части предоставленных федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговых, таможенных и иных льгот и преимуществ.
 Контрольные органы Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, правоохранительные органы, контрольные органы субъектов Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации и его контрольно-ревизионное управление, Министерство финансов Российской Федерации и его контрольно-ревизионное управление, налоговые органы и иные государственные контрольные органы, органы внутриведомственного контроля обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию о результатах проводимых ревизий и проверок.
 Организационно Счетная палата состоит из Председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной палаты. Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов Счетной палаты и иных штатных сотрудников. В служебные обязанности инспекторов Счетной палаты входит непосредственная организация и проведение контроля в пределах компетенции Счетной палаты. Структуру и штатное расписание аппарата Счетной палаты утверждает Коллегия Счетной палаты по представлению Председателя Счетной палаты в пределах средств на содержание Счетной палаты.
 Инспекторы Счетной палаты при выполнении своих служебных обязанностей по проведению бюджетно-финансового контроля имеют право беспрепятственно посещать государственные органы, предприятия, учреждения и организации, банки и иные кредитно-финансовые учреждения независимо от форм собственности, воинские части и подразделения, входить в любые производственные, складские, торговые и канцелярские помещения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы, а при обнаружении подделок, подлогов, хищений и злоупотреблений - изымать необходимые документы, оставляя в делах акт изъятия и копии или опись изъятых документов.
 Руководители проверяемых объектов обязаны создавать нормальные условия для работы инспекторов Счетной палаты, проводящих проверку или ревизию, предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание инспекторов и выполнение работ по делопроизводству.
 Требования инспекторов Счетной палаты, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей, являются обязательными для государственных органов, а также для предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и форм собственности.
 Инспекторы Счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность результатов проводимых ими проверок и ревизий, представляемых в государственные органы или предаваемых гласности, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
 Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной палаты, методологии контрольно-ревизионной деятельности, отчетов и информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной думе, образуется Коллегия Счетной палаты. В состав Коллегии Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты. По совместному предложению Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты Коллегия принимает Регламент Счетной палаты, утверждает содержание направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной палаты.
 В процессе реализации своих задач, указанных выше, Счетная палата осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, что предусматривает выполнение следующих мероприятий:
 организацию и проведение оперативного контроля за исполнением федерального бюджета в отчетном году;
 проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным разделам и статьям федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
 экспертизу проектов федерального бюджета, законов и иных нормативных правовых актов, международных договоров Российской Федерации, федеральных программ и иных документов, затрагивающих вопросы федерального бюджета и финансов Российской Федерации;
 анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, подготовку и внесение в Совет Федерации и Государственную думу предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного законодательства в целом;
 подготовку и представление заключений в Совет Федерации и Государственную думу по исполнению федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов в отчетном году;
 подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов государственной власти Российской Федерации.
 Счетная палата осуществляет свою работу на основе годовых и текущих планов и программ, которые формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего и системного контроля за исполнением федерального бюджета с учетом всех видов и направлений деятельности Счетной палаты. Планирование осуществляется на основе разрабатываемых Счетной палатой для этих целей технико-экономических норм и нормативов, контрольных и ревизионных стандартов, методических указаний. Обязательному включению в планы и программы работы Счетной палаты подлежат поручения Совета Федерации и Государственной думы, обращения не менее одной пятой от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации или депутатов Государственной думы.
 Обязательному рассмотрению при формировании планов и программ работы Счетной палаты подлежат запросы Президента Российской Федерации, комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов (членов) Совета Федерации и депутатов Государственной думы, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации. После формирования проекта годового плана он представляется на рассмотрение и утверждение в Коллегию Счетной палаты.
 Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий являются постановления Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, обращение не менее одной пятой от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации и депутатов Государственной думы или решение Коллегии Счетной палаты.
 Счетная палата свои комплексные ревизии и тематические проверки проводит по месту расположения проверяемых объектов. Сроки, объемы и способы их проведения устанавливаются Счетной палатой.
 При проведении контрольно-ревизионных мероприятий в пределах своей компетенции Счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею мероприятиях государственные контрольные органы и их представителей, а также на договорной основе - негосударственные аудиторские службы, отдельных специалистов.
 В ходе проведения ревизий и проверок на основе документального подтверждения законности производственно-хозяйственной деятельности, достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности представителями Счетной палаты определяется своевременность и полнота взаимных платежей проверяемого объекта и федерального бюджета.
 По итогам проведенного контрольно-ревизионного мероприятия представители Счетной палаты составляют отчет, за достоверность которого соответствующие должностные лица Счетной палаты несут персональную ответственность.
 Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную думу орезультатах проведенных ревизий и проверок, а также доводит и х до сведения руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций.
 Об ущербе, причиненном государству, и о выявленных нарушениях закона Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную думу, а при выявлении нарушения законов, влекущего за собой уголовную ответственность, передает соответствующие материалы в правоохранительные органы.
 Специалисты Счетной палаты постоянно осуществляют анализ произведенных контрольно-ревизионных мероприятий, обобщают и исследуют причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и расходования средств федерального бюджета. На основе полученных данных Счетная палата разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного законодательства и развитию бюджетно-финансовой системы Российской Федерации и представляет их на рассмотрение Государственной думы. Кроме того, на основании полученных данных разрабатываются предложения по совершенствованию методов и форм проведения контрольно-ревизионных мероприятий.
 При проведении контрольно-ревизионных мероприятий должностные лица Счетной палаты не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а также предавать гласности свои выводы до завершения ревизии (проверки) и оформления ее результатов в виде акта (заключения). Кроме того, должностные лица Счетной палаты и привлеченные к ее работе специалисты могут использовать данные, полученные в ходе ревизий и проверок, только при выполнении работ, поручаемых Счетной палатой.
 По запросам Счетной палаты все органы государственной власти в Российской Федерации, органы местного самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и их должностные лица обязаны предоставлять информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности. При проведении ревизий и проверок Счетная палата получает от проверяемых предприятий, учреждений, организаций, банков и иных кредитно-финансовых учреждений всю необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
 По требованию Счетной палаты Центральный банк Российской Федерации, коммерческие банки и иные кредитно-финансовые учреждения обязаны предоставлять ей необходимые документальные подтверждения операций и состояния счетов проверяемых объектов. Остальные предприятия, учреждения и организации обязаны предоставлять по требованию Счетной палаты справки и копии документов по операциям и расчетам с ними.
 Отказ или уклонение должностных лиц вышеуказанных органов, предприятий, учреждений и организаций от своевременного предоставления необходимой информации или документации по требованию Счетной палаты, а также предоставление ложной информации влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Ответственность установлена ст. 287 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, по тексту которой оговорено:
 в первой части вышеуказанной статьи, что неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления информации (документов, материалов), а также предоставление заведомо неполной либо ложной информации Совету Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации, 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 арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет;
 во второй части вышеуказанной статьи, что те же деяния, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации 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 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 третьей части вышеуказанной статьи, что деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных должностными лицами органов государственной власти или совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также если повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 В ходе осуществления своих контрольных функций за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации и за использованием кредитных ресурсов Счетная палата осуществляет контроль за:
 управлением и обслуживанием государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации;
 законностью, рациональностью и эффективностью использования иностранных кредитов и займов, получаемых Правительством Российской Федерации от иностранных государств и финансовых организаций;
 эффективностью размещения централизованных финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе;
 предоставлением государственных кредитов;
 предоставлением средств на безвозмездной основе иностранным государствам и международным организациям.
 При организации и проведении контроля за федеральными внебюджетными фондами Счетная палата контролирует формирование и эффективность использования средств федеральных внебюджетных фондов и валютных средств, находящихся введении Правительства Российской Федерации.
 При организации и проведении контроля за поступлением в федеральный бюджет средств от распоряжения и управления государственной собственностью Счетная палата осуществляет контроль за поступлениями в федеральный бюджет средств, полученных от распоряжения государственным имуществом (в том числе его приватизации, продажи) и от управления объектами федеральной собственности.
 При организации и проведении контроля за банковской системой Счетная палата осуществляет контроль за деятельностью Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений, других банков и кредитно-финансовых учреждений в части обслуживания ими федерального бюджета, а также за деятельностью Центрального банка Российской Федерации по обслуживанию государственного долга Российской Федерации.
 Представители Счетной палаты осуществляют проверки финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и учреждений. Данные проверки осуществляются в соответствии с решениями Государственной думы, принимаемыми только на основании предложений Национального банковского совета.
 Кроме того, Счетной палате предоставлено право проводить экспертизу и давать заключения по проекту федерального бюджета, обоснованности его доходных и расходных статей, размерам государственного внутреннего и внешнего долга и дефицита федерального бюджета, проектам законодательных и иных нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Государственной думы, проектам международных договоров Российской Федерации, влекущих правовые последствия для федерального бюджета, проектам программ на финансирование которых используются средства федерального бюджета, и проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации.
 По результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата направляет органам государственной власти Российской Федерации, руководителям проверяемых предприятий, учреждений и организаций представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и бесхозяйственности. Представление Счетной палаты должно быть рассмотрено в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 20 дней со дня его получения. О принятом по представлению решении и о мерах по его реализации Счетная палата уведомляется незамедлительно.
 В случаях выявления при проведении проверки или ревизии хищения государственных денежных или материальных средств, а также иных злоупотреблений Счетная палата незамедлительно передает материалы проверки или ревизии в правоохранительные органы.
 При выявлении на проверяемых объектах нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности, наносящих государству прямой непосредственный ущерб и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, а также в случаях умышленного или систематического несоблюдения порядка и сроков рассмотрения представлений Счетной палаты, создания препятствий для проведения контрольных мероприятий Счетная палата имеет право давать администрации проверяемых предприятий, учреждений и организаций обязательные для исполнения предписания. Предписания Счетной палаты подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты.
 Предписания Счетной палаты руководителям федеральных органов исполнительной власти, членам Правительства Российской Федерации, а также руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимаются Коллегией Счетной палаты и подписываются Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты. При неоднократном неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний Счетной палаты Коллегия Счетной палаты может по согласованию с Государственной думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам проверяемых предприятий, учреждений и организаций.
 Отменить предписание или внести в него изменения может Коллегия Счетной палаты. Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
 Отчеты о результатах проверок и ревизий представляются на рассмотрение Коллегии Счетной палаты аудиторами, ответственными за их проведение. По итогам их рассмотрения Коллегия Счетной палаты принимает решение, которое подписывается председательствующим на заседании Коллегии Счетной палаты.
 Однако на сегодняшний день не принят закона о контроле, имеет место несоответствие законодательной базы тем контрольным функциям, которые осуществляют контрольные органы, что существенно затрудняет взаимодействие между всеми контрольными органами. Отсутствует четкое разделение контрольных функций, не достигнута жесткая вертикаль подчиненности и управления контрольными органами, допускается дублирование проверяемых вопросов. В действующих руководящих документах нет четких определений и классификации нарушений, которые выявляются в ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий, что отрицательно сказывается на управлении контрольными органами. Например, расходы на содержание Счетной палаты утверждаются в Минфине России, а Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), которая является подразделением Минфина России, в соответствии со своим Планом контрольной и надзорной работы обязана проверить финансово-хозяйственную деятельность Счетной палаты.
 В результате этого должностные лица, которые в соответствии с действующим законодательством в первую очередь проверяются представителями Счетной палаты, могут сами организовать контрольную проверку на своих проверяющих - Счетную палату.
 
 


