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in the sphere of finance is made. To eliminate the problems arising in lawmaking, 

it is proposed to eliminate the divergence of municipal acts with the principle of 

legality. 

Key words: law-making, local budget, local taxes, land tax. 

 

Счетная палата РФ это орган финансового контроля действующий на 

постоянной основе, состав и порядок деятельности которой определяются 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О Счетной 

палате Российской Федерации». 

Даже факт того, что контрольные полномочия Счетной палаты в поло-

жениях Конституции РФ полностью не раскрыты, не помешает нам сделать 

вывод о том, что Счетная палата как особый орган государственного финан-

сового контроля образована и способствует осуществлению парламентом РФ 

контроля за исполнением федерального бюджета. Мнения научных деятелей 

по проблеме определения правового статуса Счетной палаты в системе орга-

нов государственной власти довольно неоднозначны. Так, ряд авторов, отме-

чая специфику направленности функций этого органа, относят ее к законода-

тельной ветви власти [1]. Другие авторы пишут об отделении Счетной пала-

ты от существующих ветвей властей и именуют её контрольной[2] . При 

этом, нужно присоединиться к мнению тех авторов, которые считают , что 

Счетная палата является  постоянно действующим органом государственного 

финансового контроля, который подотчетен Федеральному Собранию РФ. 

Счетная палата отличается своим правовым статусом от иных специальных 

органов контроля, данный статус и позволяет охарактеризовать ее как выс-

ший контрольный орган в стране [3]. 

Правовые гарантии организационной и функциональной независимо-

сти Счетной палаты, которые устанавливаются законодательством России, 

полностью не раскрыты, поскольку в качестве основополагающего принципа 

организации парламентского финансового контроля закрепляется независи-
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мость контрольных органов от иных органов власти государства и организа-

ций. Так, гарантией независимости органа финансового контроля выступает 

юридическая защита со стороны Верховного Суда государства от любого 

вмешательства, подрывающего независимость и полномочия высшего орга-

на. Однако действующее российское законодательство такой нормы не со-

держит. При этом и Председатель Счетной палаты С.В. Степашин отмечал, 

что предпринимавшиеся попытки законодательного закрепления независи-

мости счетной палаты получали отрицательные ответы власти [4]. 

Исходя из этого следует отметить и установленные в настоящее время 

действующим российским законодательством правовые гарантии организа-

ционной и функциональной независимости Счетной палаты от парламента 

РФ, это подтверждается тем , что  в связи с роспуском ГД РФ ее контрольная 

деятельность в области финансов не приостанавливается (ст. 29 Закон N 41-

ФЗ), в соответствии с действующим законодательством по своему правовому 

статусу Счетная палата является юридическим лицом (ст. 1 Закон N 41-ФЗ), 

поэтому ее статус должен соответствовать нормам Гражданского кодекса РФ 

. 

Таким образом, Счетная палата является особым органом финансового 

контроля специальной компетенции, который выделяется своим правовым 

статусом и своим значением. При этом контрольная деятельность Счетной 

палаты носит публичный характер, в том числе ее контрольная деятельность 

как юридического лица.  

С самого начала своего существования Счетная палата делает основной 

акцент на обеспечение контрольной деятельности по исполнению федераль-

ного бюджета и использованию федеральной собственности. С каждым го-

дом масштабы ее контрольной деятельности увеличиваются [5] . Это связано 

с увеличением количества контрольных мероприятий с использованием пер-

спективных форм (видов) контроля. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

При осуществлении финансового контроля Счетной палатой как органа 

единой системы финансового контроля в РФ его главной целью является 

обеспечение реализации единой финансовоправовой политики государства 

при осуществлении контроля за исполнением федерального бюджета, бюд-

жетов внебюджетных фондов, использованием федеральной собственности.  

Необходимо отметить, что контрольным полномочиям субъектов фи-

нансового контроля, Счетной палаты в частности, уделено огромное внима-

ние, эта проблема стала актуальной тогда, когда бюджет стал формироваться 

на трехлетний период и были установлены особые правила осуществления 

контроля за исполнением бюджета каждого финансового года, он стал состо-

ять из предварительного, оперативного (текущего) и последующего кон-

троля. В связи с вышесказанным, полагаем остановиться на актуальной про-

блеме определения контрольных полномочий Счетной палаты в новом ее ка-

честве.  

В области функционирования банковской системы Счетная палата 

осуществляет контроль за деятельностью Центрального банка РФ, его струк-

турных подразделений, других банков и кредитно-финансовых учреждений в 

части обслуживания ими федерального бюджета и за деятельностью Цен-

трального банка РФ по обслуживанию государственного долга Российской 

Федерации (ст. 19 Закона N 41-ФЗ).  

Таким образом, полагаем, что контрольные полномочия Счетной пала-

ты в области финансов следует рассматривать не только как часть ее специ-

альной компетенции, но и как часть ее финансово-правового статуса.  

Важно отметить и то, что при осуществлении Счетной палатой финан-

сового контроля, она не только контролирует органы исполнительной и су-

дебной ветви власти, но и активно взаимодействует с ними (ст. 22 Закона N 

41-ФЗ). 

Так, Счетная палата активно взаимодействует с Президентом РФ, Ми-

нистерством финансов РФ. Кроме того, Счетная палата, не имея своих под-
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разделений в субъектах Федерации, активно использует потенциал Феде-

ральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) для про-

ведения контрольных мероприятий[6] . 

Также Счетная палата взаимодействует  с Федеральной налоговой 

службой, с Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством оборо-

ны РФ, и с аудиторскими ведомствами других стран мира.  

В целях укрепления сотрудничества между контрольно-счетными ор-

ганами субъектов РФ, а также для повышения качества деятельности в обла-

сти финансового контроля в РФ 9 декабря 2000 г. на первом Всероссийском 

совещании руководителей контрольно-счетных органов РФ была создана Ас-

социация контрольносчетных органов РФ (АКСОР) которая эффективно 

функционирует по сей день. Основными задачами АКСОР является: содей-

ствовие в разработке и внедрению унифицированной системы контроля за 

формированием и исполнением бюджетов различных уровней, выработка 

единых стандартов и методики контрольно-ревизионной и экспертноанали-

тической деятельности, организация обмена опытом и повышение професси-

ональной подготовки специалистов[7] . Счетная палата РФ оказывает кон-

трольно-счетным органам субъектов РФ на основе соглашений необходимую 

правовую, консультационную и методическую помощь.  

Подведя черту, можно сделать вывод, что Счетная палата РФ – это не-

зависимый орган парламентского финансового контроля [8]  в области ис-

полнения бюджета, бюджетов внебюджетных фондов, использованию феде-

ральной собственности, который свои контрольные функции и полномочия 

осуществляет независимо от федеральных и региональных органов государ-

ственной исполнительной и судебной власти, органов прокуратуры и органов 

местного самоуправления [9].   
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