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Счетная палата – орган государственного финансового контроля, 

образуемый Федеральным Собранием Российской Федерации и подотчетный 

ему. Счетная палата РФ является юридическим лицом. 

Задачами Счетной палаты РФ 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, 

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 РФ, уполномоченных кредитных организациях; 

 регулярное представление Совету Федерации и Государственной 

Думе информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах 

проводимых контрольных мероприятий 

 

Счетная палата РФ осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-

аналитическую, информационную и другие виды деятельности, обеспечивает 
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единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов. 

С этой целью Счетная палата РФ обеспечивает: 

 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 других 

нормативных правовых актов, международных договоров Российской 

Федерации, федеральных программ и других документов, затрагивающих 

вопросы федерального бюджета и финансов РФ; 

 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 РФ. 

 

В рамках выполнения своих задач Счетная палата осуществляет 

следующие функции: 

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 

на очередной финансовый год и плановый период, проверка и анализ 

обоснованности их показателей, подготовка и представление палатам 
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Федерального Собрания заключений на проекты 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, подготовка и представление 

палатам Федерального Собрания заключений на проекты 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 в пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

5) проведение проверки бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов получателей межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

6) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в текущем 

финансовом году; 

7) мониторинг и анализ формирования и использования системы 

целевых показателей исходя из приоритетов социально-экономического 

развития Российской Федерации; 

8) оценка влияния внутренних и внешних условий на фактический 

уровень достижения целей социально-экономического развития Российской 

Федерации; 
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9) оценка эффективности формирования, управления и распоряжения 

федеральными ресурсами в целях обеспечения безопасности и социально-

экономического развития Российской Федерации; 

10) проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

по отдельным разделам (подразделам), целевым статьям и видам расходов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

11) экспертиза проектов федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Российской 

Федерации, экспертиза проектов федеральных законов, приводящих к 

изменению доходов федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных 

программ Российской Федерации; 

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 (контроля); 

14) 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; 

15) 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; 

 

16) проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, 

осуществляемого в объектах внешнего государственного аудита (контроля); 

17) систематический анализ итогов проводимых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 
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18) взаимодействие с высшими органами государственного аудита 

(контроля) иностранных государств и их международными объединениями 

на двусторонней и многосторонней основе; 

19) взаимодействие с государственными контрольными, 

правоохранительными и иными органами, заключение с ними соглашений о 

сотрудничестве; 

20) взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе по 

вопросам внешнего государственного аудита (контроля), заключение с ними 

соглашений о сотрудничестве; 

21) внесение в Совет Федерации и Государственную Думу 

предложений о совершенствовании законодательства по вопросам, 

относящимся к компетенции Счетной палаты; 

22) регулярное представление палатам Федерального Собрания 

информации о результатах проводимых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

23) обеспечение развития и функционирования информационной 

системы в целях обмена информацией с другими контрольными и 

надзорными органами, иными государственными органами, объектами 

аудита (контроля); 

24) осуществление контрольных полномочий в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

25) иные функции в соответствии с федеральными законами. 

 На Счетную палату не может быть возложено осуществление 

функций, не предусмотренных федеральными законами. 
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