
ИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА 
(настоящее время)

В 2013 г. вступила в силу новая редакция закона «О Счетной палате Российской Федерации»,
которая существенно расширила полномочия контрольного ведомства. Новым законом определены
следующие функции контрольного ведомства:

1. осуществление  внешнего  государственного  финансового  контроля  в  сфере
бюджетных правоотношений;

2. экспертиза  проектов  федеральных  законов  о  федеральном  бюджете  и
бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

3. экспертиза  проектов  федеральных  законов  о  внесении  изменений  в
федеральные законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации;

4.  внешняя  проверка  годовой  бюджетной  отчетности  главных  администраторов
средств  федерального  бюджета,  годовых отчетов  об исполнении федерального  бюджета и
бюджета субъекта Российской Федерации;

5. проведение  проверки  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации и  местных
бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

6. проведение  оперативного  анализа  исполнения  и  контроля  за  организацией
исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;

7. подготовка предложений по формированию системы ключевых национальных
показателей  (индикаторов),  определяющих  уровень  и  качество  социально-экономического
развития Российской Федерации;

8. оценка  влияния  внутренних  и  внешних  условий  на  фактический  уровень
достижения целей социально-экономического развития Российской Федерации;

9. оценка  эффективности  формирования,  управления  и  распоряжения
федеральными ресурсами в целях обеспечения безопасности  и  социально-экономического
развития Российской Федерации;

10. проведение по месту расположения объектов аудита ревизий и тематических
проверок;

11. экспертиза проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов
в  части,  касающейся  расходных  обязательств  Российской  Федерации,  а  также
государственных программ;

12. проведение  аудита  систем  финансовых  расчетов  в  целях  содействия
формированию эффективной национальной платежной системы;



13. проведение аудита в  сфере закупок  товаров,  работ и услуг,  осуществляемых
объектами аудита;

14. подготовка  ежеквартальных  оперативных  докладов  о  ходе  исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году;

15. 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;

16. экспертиза  международных  договоров  Российской  Федерации,  документов
стратегического  планирования  Российской  Федерации,  в  том  числе  государственных
программ  Российской  Федерации,  межгосударственных  целевых  программ,  в  которых
участвует Российская Федерация;

17. по  обращению  федерального  государственного  органа,  органа  управления
государственным  внебюджетным  фондом  оказание  содействия  в  организации  системы
внутреннего аудита,  методологической  и методической помощи при разработке стандартов
внутреннего аудита;

18. проверка  и  анализ  эффективности  внутреннего  аудита,  осуществляемого  в
объектах внешнего государственного аудита;

19. систематический  анализ  итогов  проводимых  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятий;

20. взаимодействие  с  высшими  органами  государственного  аудита  иностранных
государств и их международными объединениями на двусторонней и многосторонней основе;

21. взаимодействие  с  государственными  контрольными,  правоохранительными  и
иными органами, заключение с ними соглашений о сотрудничестве;

22. взаимодействие  с  контрольно-счетными  органами  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований,  в  том  числе  по  вопросам  внешнего
государственного аудита, заключение с ними соглашений о сотрудничестве;

23. внесение  в  Совет  Федерации  и  Государственную  Думу  предложений  о
совершенствовании  законодательства  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  Счетной
палаты;

24. регулярное  представление  палатам  Федерального  Собрания  информации  о
результатах проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

25. обеспечение развития и функционирования информационной системы в целях
обмена информацией с другими контрольными и надзорными органами, иными госорганами,
объектами аудита.

9 сентября 2013 г. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной
Думы  Российской  Федерации  кандидатуру  Татьяны  Голиковой  для  назначения  на  должность
Председателя Счётной палаты. После обширной дискуссии и консультаций Татьяны Голиковой со
всеми парламентскими фракциями 20 сентября 2013 г. депутаты приняли решение поддержать ее
кандидатуру и утвердить в должности. 

В  конце  сентября  2013  г.  палаты  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по
представлению Президента России утвердили весь руководящий состав контрольного ведомства. 



От Совета Федерации Российской Федерации в 2013 году были назначены:

Вера Чистова, заместитель Председателя Счётной палаты;

Сергей Агапцов, аудитор;

Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, аудитор;

Татьяна Мануйлова, аудитор; 

Сергей Мовчан, аудитор;

Юрий Росляк, аудитор;

Александра Филипенко – аудитор.

От Государственной Думы Российской Федерации в 2013 году были назначены:

Валерий Богомолов, аудитор;

Александр Жданьков, аудитор;

Владимир Катренко, аудитор;

Андрей Перчян, аудитор;

Максим Рохмистров, аудитор;

Сергей Штогрин, аудитор.

Таким образом, состав прежнего аудиторского корпуса Счетной палаты обновился на 50%, 
претерпели структурные изменения и сами аудиторские направления. 

Уже в сентябре-октябре обновленная Счетная палата приняла активное участие в доработке 
федерального закона о «Федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016», который 
был сформирован на основании государственных программ.

22 ноября 2013 г. Коллегия под председательством Татьяны Голиковой утвердила «Основные 
(приоритетные) направления деятельности Счетной палаты РФ на 2014-2016 годы». В частности, 
были обозначены следующие приоритеты: контроль исполнения указов Президента от 7 мая 2012 
года, госпрограмм и исполнения документов стратегического и концептуального характера, а также 
развитие взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с правоохранительной 
системой и усиление гласности и прозрачности работы.

Счетная палата начала активно реализовывать возложенные на нее полномочия. Так, к 
примеру, только в декабре 2013 г. в контрольное ведомство поступило на экспертизу более 140 
законопроектов, из которых в короткие сроки было рассмотрено более 80. 

В 2014 г. Счетная палата начала осуществлять стратегический аудит государственных программ
на предмет их соответствия социально-экономическим приоритетам развития Российской Федерации.
Отметим, что с 2014 г. федеральный бюджет стал верстаться по программному принципу. 
Планируется, что аудит государственных программ должен быть завершен до 1 сентября 2014 г.
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С 2014 г. Счетная палата в целях повышения эффективности расходования федеральных 
средств бюджетными распорядителями и повышения бюджетной дисциплины начала активно 
реализовывать право о составлении протоколов об административных правонарушениях. 
Соответствующая поправка была внесена в Кодекс об административных правонарушениях в июле 
2013 г. Таким образом, инспектор Счетной палаты при выявлении соответствующих нарушений 
должен выписать протокол об административном правонарушении и передать его в Росфиннадзор, 
который направит материалы в суд.

Новая редакция закона «О Счетной палате Российской Федерации» потребовала 
переформатирования взаимодействия Счетной палаты с региональными контрольно-счетными 
органами. В связи с этим, по инициативе Татьяны Голиковой уже в марте 2014 г. при Счетной палате 
был создан Совет контрольно-счетных органов России. При этом в ходе разработки проектов 
основополагающих документов Совета были учтены традиции взаимодействия Счетной палаты с 
региональными контрольно-счетными органами, существовавшие ранее в рамках Ассоциации 
контрольно-счетных органов России. На первом организационном совещании Совета при участии 
руководителей 76 региональных контрольно-счетных органов были определены ключевые аспекты в 
работе нового совещательного органа при Счетной палате. Ими стали: вопросы организации 
совместных проверок, перехода на программный принцип формирования бюджета, проведения 
аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, разработки критериев и методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, вопросы совершенствования законодательства о внешнем 
финансовом контроле.
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