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СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
СЧЁТНАЯ ПАЛАТА, постоянно действующий высший орган внешнего гос. аудита
(контроля). В большинстве зарубежных стран существуют С. п. как высшие органы
финансового контроля. Напр., в Германии Федеральная счётная палата является
верховным федеральным органом и как независимый орган финансового контроля
отвечает только перед законом. С. п. Франции состоит из 7 палат, за каждой
закреплены конкретные отрасли экономич. деятельности государства. Особенностью
С. п. Франции является то, что она функционирует как контрольный орган и орган
юрисдикции.
В РФ С. п. создана в 1995. Ныне действует в соответствии с Федеральным законом
«О Счётной палате РФ» (2013). В рамках задач, определённых законодательством,
С. п. обладает организационной, функциональной, а также финансовой
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, будучи
подотчётной Федеральному собранию. Задачи С. п.: организация и осуществление
контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального
бюджета, бюджетов гос. внебюджетных фондов; аудит реализуемости и
результативности достижения стратегич. целей социально-экономич. развития РФ;
определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ
порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными
ресурсами; анализ выявленных недостатков и нарушений, выработка предложений по
их устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса в целом; оценка
эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счёт средств федерального бюджета, а также оценка законности
предоставления гос. гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств др. способами по сделкам, совершаемым за счёт федеральных и иных
ресурсов; определение достоверности бюджетной отчётности гл. администраторов
средств федерального бюджета и бюджетов гос. внебюджетных фондов и годового

отчёта об их исполнении; контроль за законностью и своевременностью движения
средств федерального бюджета и средств гос. внебюджетных фондов в
Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных кредитных организациях;
обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции.
Методы осуществления контрольной и экспертно-аналитич. деятельности: проверка,
ревизия, анализ, обследование, мониторинг.
С. п. образуется в составе председателя, зам. председателя, аудиторов С. п. и
аппарата. Председатель назначается на должность Гос. думой сроком на 6 лет по
представлению Президента РФ. Зам. председателя назначается на должность
Советом Федерации сроком на 6 лет по представлению Президента РФ. Совет
Федерации и Гос. дума назначают по 6 аудиторов сроком на 6 лет по представлению
Президента РФ. Одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков
подряд.

