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Роль Счетной палаты Российской Федерации  
в разработке и реализации антикоррупционной политики в России1  

Уважаемые коллеги! 

Прежде всего, разрешите еще раз поприветствовать наших болгарских коллег. На-
ши народы объединяют многовековые узы дружбы и добрососедства. Среди госу-
дарств-членов Евросоюза нет, наверное, более близкой для нас, россиян, страны по 
культуре, языку и общему историческому наследию. Именно поэтому в последние годы 
Болгария, как и в советские времена, становится одним из наиболее популярных на-
правлений зарубежного туризма.   

На новом витке исторического развития мы вновь активно сотрудничаем в самых 
разных областях. Важнейшим направлением становится расширение нашего взаимо-
действия в торгово-экономической сфере. Прежде всего, это реализация таких страте-
гически значимых проектов в сфере трубопроводного транспорта, как газопровод 
«Южный поток» и нефтепровод «Бургас - Александруполис». Год назад была открыта 
железнодорожно-паромная линия между нашими черноморскими портами. Мы также 
активно сотрудничаем и в сфере высоких технологий. Я имею в виду, прежде всего, 
строительство российскими специалистами атомной электростанции «Белене». 

Нас также объединяет необходимость преодоления последствий глобального фи-
нансового кризиса за счет более активной модернизации экономики. Очевидно, что 
важнейшей предпосылкой для этого является более активная и последовательная 
борьба с коррупцией. Без этого невозможно повысить качество государственного 
управления, расширить приток иностранных инвестиций, стимулировать развитие 
малого и среднего бизнеса, повысить доверие граждан к институтам государственной 
власти. И я думаю, что, учитывая культурную и историческую близость наших стран, 
обмен опытом в сфере борьбы с коррупцией позволит нам более эффективно бороться 
с этим социальным злом. 

Прежде всего, хотел бы отметить, что в России борьба с коррупцией является 
важнейшей стратегической задачей. Коррупция официально признана в качестве од-
ной из системных угроз национальной безопасности. Именно поэтому борьба с этим 
социальным злом координируется на самом высоком политическом уровне. При Пре-
зиденте создан Совет по противодействию коррупции, в который входят руководите-
ли всех основных органов власти и, в том числе, Председатель Счетной палаты. 
На заседаниях этого Совета ежегодно утверждается Национальный план противодей-
ствия коррупции, в котором определены роль и функции каждого органа власти в его 
осуществлении. В свою очередь, соответствующий орган власти принимает свой соб-
ственный План, о результатах реализации которого ежегодно докладывается на засе-
дании Совета при Президенте.  

И на данный момент в этой сфере уже немало сделано. В конце 2008 года принят ба-
зовый закон «О противодействии коррупции», приняты основные организационные ме-
ры по его реализации, активизирована деятельность правоохранительных и контрольных 
органов. Вместе с тем на состоявшемся в апреле последнем заседании Совета было при-
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нято решение придать этой работе еще более системный и скоординированный характер. 
С этой целью была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции.   

Она исходит из того, что борьба с коррупцией должна носить комплексный и мно-
гоуровневый характер. Помимо пресечения конкретных проявлений коррупции кон-
трольными и правоохранительными органами, данная Стратегия включает в себя мно-
жество других аспектов: развитие правовой культуры граждан, создание необходимых 
образовательных программ, принятие соответствующей законодательной базы, анти-
коррупционную экспертизу законопроектов, повышение прозрачности бюджетного 
процесса, внедрение самых современных информационных технологий, укрепление 
антикоррупционных служб государственных органов власти, международное сотруд-
ничество и многих других. И очень важно, что Счетная палата Российской Федерации 
в той или иной мере имеет возможность вносить свой вклад в решение задач противо-
действия коррупции практически на всех этих направлениях. 

В Указе Президента «О Национальной стратегии противодействия коррупции 
и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» Счетной пала-
те рекомендуется при предоставлении палатам Федерального Собрания информации 
о результатах контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся предупреж-
дения коррупции и борьбы с ней. Более того, в качестве одной из основных сфер реа-
лизации данной Стратегии указывается «формирование и исполнение бюджетов всех 
уровней». В ней также рекомендовано Правительству совместно со Счетной палатой 
принять меры по усилению общественного контроля за использованием бюджетных 
ассигнований как на федеральном, так на региональном и муниципальном уровнях. 

Однако мы в своей работе не ограничиваемся лишь выявлением коррупционных 
преступлений в сфере управления бюджетом, государственной собственностью и на-
циональными ресурсами, но и активно занимаемся разработкой предложений по со-
вершенствованию законодательства и всей общегосударственной системы борьбы 
с коррупцией. В рамках этой работы подготовлены поправки к базовому закону о госу-
дарственных заказах. Система государственных заказов в России чересчур забюрокра-
тизирована, что создает питательную среду для коррупции. Достаточно сказать, что 
с момента принятия этого закона в 2005 году цены в государственном секторе растут 
опережающими темпами. Более того, в условиях глобального финансового кризиса 
это препятствует реализации государственных мер, направленных на стимулирование 
экономической активности и поддержку стратегически значимых отраслей экономики. 
Предлагаемые Счетной палатой поправки к этому закону нацелены на формирование 
целостной федеральной контрактной системы с единой системой планирования, бюд-
жетирования и администрирования.  

И очень важно, что этот подход был учтен в Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции. В ней говорится о необходимости «создания комплексной федераль-
ной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выпол-
нения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и ут-
вержденным показателям соответствующего бюджета».    

Кроме того, приносит свои плоды и наше взаимодействие с Минэкономразвития 
России и Федеральной антимонопольной службой в деле внесения необходимых по-
правок в закон о государственных заказах. Совсем недавно соответствующие предло-
жения внесены на рассмотрение Правительства. Они предполагают ряд очень важных 
новаций. Например, необходимость предоставления участниками конкурсов банков-
ских гарантий позволит исключить участие фирм-«карликов», которые заведомо 
не могут выполнить установленные требования. Сокращение сроков рассмотрения 
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в арбитражных судах апелляций участников конкурсов до полутора месяцев сущест-
венно ускорит сроки исполнения бюджетных назначений. 

Мы также уделяем большое внимание совершенствованию законодательства, кото-
рое регулирует систему управления государственной собственностью. Одним из при-
оритетов нашей деятельности на данном направлении является совершенствование 
учета имущества казны и его отражения в финансовой отчетности.  

В условиях модернизации экономики, стимулирования приоритетного развития 
наукоемких отраслей важнейшей проблемой становится организация надлежащего 
учета и эффективного использования интеллектуальной собственности, созданной 
за счет бюджетных средств. Несмотря на введение в действие с 1 января 2008 года 
четвертой части Гражданского кодекса, до настоящего времени не приняты все необ-
ходимые нормативные правовые акты по вопросам закрепления и передачи прав 
на интеллектуальную собственность, а также управления ею. В результате государст-
во не может в полной мере распоряжаться созданными за его счет объектами интел-
лектуальной собственности, которые зачастую остаются бесхозными и не попадают 
в коммерческий оборот. Поэтому очень важно, что в Национальной стратегии проти-
водействия коррупции в качестве одного из основных направлений ее реализации бы-
ло указано совершенствование системы учета государственного имущества и оценки 
эффективности его использования.  

Еще одним системным коррупциогенным нарушением, на которое Счетная палата 
обращает внимание из года в год, являются схемы по уклонению от уплаты НДС. 
Данная проблема является острой практически для всех стран. В результате, налого-
вые вычеты по НДС за последние пять лет увеличились с 84 % до 93 %, что приводит 
к существенным потерям для федерального бюджета. Одной из основных причин 
здесь является несовершенство существующей системы регистрации налогоплатель-
щиков, которая допускает создание фирм-«однодневок».  

И надо сказать, что соответствующие предложения Счетной палаты по совершенст-
вованию нормативно-правовой базы также были учтены в Стратегии. В ней, в частно-
сти, указывается на необходимость совершенствования механизма создания, функцио-
нирования и ликвидации юридических лиц, а также обеспечения достоверности сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.  

В то же время помимо совершенствования законодательной и нормативно-правовой 
базы важнейшей предпосылкой успешного противодействия коррупции является со-
вершенствование соответствующих организационных механизмов. В связи с этим 
Счетная палата выступила с предложением создать систему показателей для определе-
ния эффективности бюджетных расходов на обеспечение мероприятий по борьбе с кор-
рупцией. И данное предложение также нашло свое отражение в Стратегии. В ней Пра-
вительству рекомендовано совместно со Счетной палатой определить показатели для 
оценки эффективности реализации программ по противодействию коррупции и обеспе-
чить систематический контроль за эффективностью использования соответствующих 
бюджетных ассигнований. 

Одним из важнейших направлений антикоррупционной деятельности является 
также снижение административного давления, которое оказывают на экономику сами 
контрольные органы. В связи с этим Счетная палата совместно с Минфином России, 
Федеральным казначейством и рядом других органов исполнительной власти в на-
стоящее время ведет работу по внесению изменений в Бюджетный кодекс, которые 
направлены на создание в России единой системы государственного финансового 
контроля и более четкое разграничение полномочий органов внешнего и внутреннего 
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финансового контроля. Это позволит уменьшить дублирование в работе контрольных 
органов и, соответственно, сократить общее количество проверок.  

Счетная палата уже не один год выступает с предложениями по оптимизации дея-
тельности многочисленных контрольных органов с целью снижения оказываемого ими 
административного давления на экономику. Эти предложения были учтены при подго-
товке законопроектов, предусматривающих четкий и жесткий порядок планирования 
и проведения органами государственной власти проверок малого и среднего бизнеса. 

В сфере разработки и экспертизы законодательных и нормативно-правовых актов 
Счетная палата активно взаимодействует с нашими коллегами из правоохранительных 
органов. В этом контексте хотел бы особо отметить наше сотрудничество с Генераль-
ной прокуратурой. Мы создали совместную рабочую группу по проведению анализа 
законодательства, выявлению в нем причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных преступлений.  

Активное участие в разработке основополагающих документов по организации 
противодействия коррупции, конечно же, существенным образом облегчает выстраива-
ние конкретной работы по совместной с правоохранительными органами борьбе с кон-
кретными коррупционными проявлениями. Подробнее об этом аспекте вам расскажут 
другие российские участники нашего семинара. Я же хотел бы отметить лишь наиболее 
значимые моменты.  

Наше взаимодействие с правоохранительными органами позволяет обеспечить един-
ство всего «технологического цикла» борьбы с коррупцией - от профилактики и выявле-
ния фактов коррупции до наказания коррупционеров. Вместе с тем это взаимодействие 
имеет свою особенность. С одной стороны, правоохранительные органы выступают 
как партнеры Счетной палаты, с другой, как подконтрольные ей распорядители бюд-
жетных средств. Это создает ту грань в их взаимоотношениях, которую Счетной палате 
переступать ни в коем случае нельзя.     

Важнейшим направлением этого взаимодействия является организация и осуществ-
ление совместных контрольных мероприятий. Только в прошлом году у нас было про-
ведено более 100 таких мероприятий. Правовой основой здесь являются специальные 
соглашения о взаимодействии, заключенные Счетной палатой с МВД России, Гене-
ральной прокуратурой и Следственным комитетом при прокуратуре Российской Феде-
рации, ФСБ России и другими ведомствами. 

В соответствии с этими документами ежегодно составляются планы совместных ме-
роприятий по проверкам объектов, представляющих взаимный интерес. В целях осуще-
ствления таких мероприятий создаются рабочие группы, состоящие из сотрудников 
Счетной палаты и соответствующих ведомств. Регулярно проводятся координационные 
совещания специалистов взаимодействующих органов, рабочие встречи их представите-
лей. В ходе совещаний и встреч идет активный обмен мнениями, выработка общих пози-
ций по конкретным вопросам проверки, взаимное консультирование по возникающим 
проблемам и т. д. Практика проведения совместных контрольных мероприятий анализи-
руется на оперативных совещаниях с участием задействованных сторон. 

Важнейшим направлением наших совместных с правоохранительными органами 
контрольных мероприятий стало обеспечение интересов государства в процедурах бан-
кротства на стратегически значимых объектах или борьба с рейдерством. С этой целью 
у нас создана специальная инспекция, которая на сегодняшний момент провела уже 
16 контрольных мероприятий. По результатам наших проверок выявлены многочис-
ленные факты неправомерных действий конкурсных управляющих по отчуждению фе-
дерального имущества, о которых были проинформированы правоохранительные орга-
ны. Особенно активно мы взаимодействуем на данном направлении с ФСБ России.   
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Так, после проверки одного из крупнейших государственных сельскохозяйственных 
предприятий, которое занимает весьма ценные в коммерческом отношении земельные 
участки (в непосредственной близости от Москвы на берегах крупнейших в этом районе 
водохранилищ) была оформлена государственная собственность на 1,5 тыс. гектаров.   

По результатам выявленных в ходе проверок нарушений мы направляем информа-
ционные письма в правоохранительные органы. Только за 2009 год и 4 месяца этого 
года в правоохранительные органы было направлено свыше 250 материалов проверок. 
По ним было возбуждено 60 уголовных дел. Более 30 материалов было приобщено след-
ственными органами к ранее возбужденным уголовным делам. 

В качестве примера наиболее результативных в этом плане контрольных мероприя-
тий хотел бы отметить совместную с Генеральной прокуратурой проверку системы го-
сударственных закупок лекарств. По ее результатам выявлено 18 тыс. нарушений, по 
которым возбуждено 2,5 тыс. административных и 15 уголовных дел.  

Существуют и другие направления нашего взаимодействия. Например, правоохрани-
тельные органы оказывают помощь нашим инспекторам при проведении проверок в тех 
случаях, когда имеются факты противодействия со стороны проверяемых организаций. 

Большое значение уделяется проведению совместных научно-практических конфе-
ренций, семинаров и методических совещаний. Особенно активно на этом направлении 
мы взаимодействуем с Генеральной прокуратурой. 

В последнее время все большее внимание уделяется повышению квалификации со-
трудников в рамках их антикоррупционной деятельности. В этом плане нам оказывают 
большую помощь сотрудники Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, 
которые подробно знакомят наших инспекторов со спецификой деятельности правоох-
ранительных органов, их методами борьбы с коррупционными проявлениями.   

В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что взаимодействие высших органов 
финансового контроля с правоохранительными органами в рамках борьбы с коррупци-
ей должно иметь комплексный характер. Оно должно быть направлено не только 
на пресечение конкретных преступлений, но и на профилактику коррупции, предот-
вращение условий, способствующих ее возникновению. 

Благодарю за внимание.    
 


