Статья 6. Контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона
Данная
статья является бланкетной, она содержит отсылку ко всему
законодательству Российской Федерации в части контроля за соблюдением требований
Закона №223-ФЗ.
1. Контроль является универсальной формой управленческой деятельности и
нацелен на сохранение любой системы путем выявления отклонений ее фактического
состояния от идеального, нормативно запрограммированного.
Контроль за соблюдением законодательства призван установить, насколько
требования Закона (императивные нормы) воплощаются в процессе его реализации на
практике, и в случае выявления отклонения факта от нормы принять меры для приведения
деятельности в рамки, очерченные Законом.
Подчеркнем, что контролировать можно соблюдение только императивных, т.е.
обязательных к применению, норм, устанавливающих различные требования к
деятельности. Если же норма предоставляет адресату свободу выбора - применять ее или
нет, то контролировать ее соблюдение невозможно. К примеру, ч. 6 ст. 4 Закона
устанавливает, что положением о закупке может быть предусмотрена иная подлежащая
размещению на официальном сайте дополнительная информация. Поскольку эта норма
устанавливает право, а не обязанность заказчика дополнительно прописать в положении о
закупке сведения, которые будут размещаться на официальном сайте, напрямую
проконтролировать ее соблюдение нельзя. Однако если заказчик, используя свое право,
все-таки установит в положении о закупках требование об обязательном размещении на
официальном сайте дополнительной информации о закупке, то можно будет осуществить
контроль через проверку на соответствие этого действия уже положению о закупке. Такая
же ситуация и с рядом иных норм Закона (ч. 3 ст. 3, ч. 7 ст. 3, ч. 7 ст. 4).
2. Легальная дефиниция государственного контроля закреплена в ст. 2 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (далее также - Федеральный закон N 294-ФЗ). В
соответствии с п. 1 указанной статьи государственный контроль (надзор) - это
деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями
требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации (далее - обязательные требования), посредством
организации
и
проведения
проверок
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а
также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по
систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и
прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Таким образом, в соответствии с законодательством государственный контроль как
вид управленческой правоприменительной деятельности направлен на обеспечение
наиболее эффективного и целесообразного претворения в жизнь правовых предписаний
путем сбора, анализа, проверки и оценки с позиций законности и целесообразности
информации о деятельности подконтрольного субъекта и последующего (по итогам
проверок) принятия индивидуально-властных решений, обязательных к исполнению.

3. В названии и тексте указанной статьи используется лишь термин "контроль", но
вместе с тем следует остановиться на надзоре за соблюдением требований Закона №223ФЗ.
Во-первых, это связано с тем, что законодатель (хотя и в противоречии с
разграничением контрольной и надзорной деятельности, общепризнанным в науке) в ст. 2
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" рассматривает данные понятия как идентичные.
Во-вторых, законодательство, устанавливающее статус и полномочия прокуратуры
Российской Федерации, исходит из позиций об универсальном характере прокурорского
надзора, под который попадают и участники закупок в соответствии с 223-ФЗ.
Основное отличие надзора от контроля состоит в том, что в процессе надзора за
соблюдением законодательства не могут проверяться вопросы целесообразности - надзор
осуществляется только за соблюдением обязательных правовых норм (требований), без
вмешательства в оперативно-распорядительную деятельность поднадзорного субъекта.
Поэтому, к примеру, прокурор не может и не должен проверять в порядке прокурорского
надзора целесообразность подготовки и проведения закупки (необходимость закупки того
или иного товара, работы, услуги, логистику закупки и т.д.).
4. На сегодняшний день законодательством РФ порядок контроля за соблюдением
требований Закона №223-ФЗ, равно как и уполномоченный осуществлять контроль орган,
не установлены. Отсутствие внятных и однозначных норм, определяющих порядок
контроля за соблюдением Закона, а также прямо закрепляющих за каким-либо органом
компетенцию по осуществлению контроля, является технико-юридическим недостатком
(по логике правового регулирования в законодательстве должен быть установлен порядок
осуществления контроля за закупками, осуществляемыми в соответствии с Законом, и
соответственно определен уполномоченный по контролю орган, как это было сделано в
Законе N 94-ФЗ), но, подчеркнем, это отнюдь не свидетельствует о том, что соблюдение
требований Закона будет оставаться вне государственного контроля и надзора.
Во-первых, в самом 223-ФЗ есть институт, напрямую связанный с контрольной
деятельностью, - включение в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку
основанием для принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков
является выявленное в рамках административной процедуры отклонение от требований
Закона - согласно ч. 2 ст. 5 Закона в реестр включаются сведения об участниках закупки,
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях,
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с
существенным нарушением ими договоров. Включение в реестр согласно ч. 3 ст. 5 Закона
происходит в рамках определенной административной процедуры, влечет
неблагоприятные последствия и направлено в том числе на обеспечение нормального
функционирования механизма закупок.
Во-вторых, соблюдение требований Закона может быть проверено в рамках
государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
Представляется, что на сегодня именно контроль, осуществляемый антимонопольным
органом - Федеральной антимонопольной службой России и ее территориальными
органами, будет основным механизмом принуждения недобросовестных заказчиков и
участников закупок к исполнению требований Закона №223-ФЗ.
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О
защите конкуренции" (далее также - Федеральный закон N 135-ФЗ) одной из функций
антимонопольного органа является обеспечение государственного контроля за
соблюдением
антимонопольного
законодательства
федеральными
органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции
указанных органов органами или организациями, а также государственными

внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами, в том
числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов.
Согласно п. 5.3 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331, Федеральная
антимонопольная служба России на основании федеральных законов, актов Президента
РФ и Правительства РФ и в порядке, установленном ими, осуществляет ряд полномочий
по контролю и, в частности, осуществляет контроль:
- за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями,
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления антимонопольного законодательства,
законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе (в части
установленных законодательством полномочий антимонопольного органа);
- за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов
естественных монополий и результатом которых может являться ущемление интересов
потребителей товара, в отношении которого применяется регулирование, либо
сдерживание экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из
состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка;
- за соблюдением требований обеспечения доступа на рынки услуг естественных
монополий и оказанием услуг субъектами естественных монополий на
недискриминационных условиях;
- за соблюдением установленных законодательством о естественных монополиях
требований об обязательности заключения договоров субъектами естественных
монополий;
- за действиями субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии,
занимающих исключительное положение на указанных рынках, перераспределением
долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового рынка и их имущества,
суммарной величиной установленной генерирующей мощности электростанций,
включаемых в состав генерирующих компаний;
- за деятельностью администратора торговой системы оптового рынка
электроэнергии, а также за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электроэнергии;
- за соответствием антимонопольному законодательству соглашений между
хозяйствующими субъектами, которые могут быть признаны допустимыми в соответствии
с антимонопольным законодательством;
- за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а
с даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики - группами
лиц и аффилированными лицами в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрета
на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и
купле-продаже электрической энергии, включая контроль за соблюдением особенностей
функционирования хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в
области электроэнергетики преимущественно для удовлетворения собственных
производственных нужд, установленных законодательством РФ;
- за действиями субъектов оптового рынка в части установления случаев
манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке;
- за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом или специализированной
организацией либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссией
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов;
- за деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организацию торговли на
рынках определенных товаров в условиях прекращения государственного регулирования
цен (тарифов) на такие товары.

При реализации своих контрольных полномочий Федеральная антимонопольная
служба согласно указанному Положению выдает (направляет) в том числе:
- заключения о последствиях влияния на конкуренцию на внутреннем рынке РФ
специальных защитных мер, антидемпинговых мер или компенсационных мер в случаях,
предусмотренных законодательством в указанной сфере;
- заключения о наличии или об отсутствии признаков ограничения конкуренции при
введении, изменении таможенных тарифов или прекращении их действия и при введении
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
- предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами,
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных
антимонопольным законодательством, законодательством о рекламе и законодательством
о естественных монополиях.
Согласно обязательным к применению разъяснениям, данным в п. 14 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 г. N 30, ч. 2 ст. 11 ГК РФ и гл.
9 Федерального закона N 135-ФЗ предусматривают возможность защиты гражданских
прав в административном порядке в случаях, установленных законом; антимонопольный
орган, рассматривая дела о нарушениях антимонопольного законодательства, принимает
решения и выдает предписания, направленные на защиту гражданских прав, нарушенных
вследствие их ущемления, злоупотребления доминирующим положением, ограничения
конкуренции или недобросовестной конкуренции; антимонопольный орган в соответствии
с полномочиями, перечисленными в п. 2 ч. 1 ст. 23 Федерального закона N 135-ФЗ, вправе
включить в предписание указание на совершение конкретных действий, выполнение
которых правонарушителем позволит восстановить права других лиц, нарушенные
вследствие злоупотребления доминирующим положением, ограничения конкуренции или
недобросовестной конкуренции, в необходимом для этого объеме. Также следует
учитывать, что при нарушении антимонопольного законодательства одним из членов
группы лиц предписание может быть дано и иным членам группы в случае, если они
способны обеспечить устранение нарушения.
В рамках реализации своих контрольных полномочий антимонопольные органы
проводят проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими
организациями,
некоммерческими
организациями,
федеральными
органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов
органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами и
физическими лицами, получают от них необходимые документы и информацию,
объяснения в письменной или устной форме, обращаются в установленном
законодательством РФ порядке в органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий, возбуждают
и рассматривают дела о нарушениях антимонопольного законодательства и
законодательства о рекламе, вносят в лицензирующие органы предложения об
аннулировании, отзыве лицензий на осуществление хозяйствующими субъектами,
нарушающими антимонопольное законодательство, отдельных видов деятельности или о
приостановлении действия таких лицензий.
Порядок проведения проверок антимонопольным органом регламентирован
положениями ст. 25.1 - 25.6 Федерального закона N 135-ФЗ.
При применении данных норм следует обратить внимание на то, что в соответствии
с п. 4 ч. 3 и п. 2 ч. 3.1 ст. 1 Федерального закона N 294-ФЗ положения указанного Закона,
устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются при
производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской
Федерации и при осуществлении государственного контроля за экономической
концентрацией. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 1 Федерального закона N 294-ФЗ при

осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства Российской Федерации, за исключением государственного контроля за
экономической концентрацией специальным законодательством (Федеральный закон N
135-ФЗ) могут устанавливаться особенности организации и проведения проверок в части,
касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их
проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования
проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры.
В рамках реализации контрольных полномочий за соблюдением антимонопольного
законодательства работники антимонопольного органа в соответствии с возложенными на
них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и приказа
руководителя антимонопольного органа о проведении проверки соблюдения
антимонопольного законодательства (далее - проверка) имеют право беспрепятственного
доступа в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные
осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также в
государственные внебюджетные фонды, коммерческие организации, некоммерческие
организации для получения необходимых антимонопольному органу документов и
информации (ст. 24 Федерального закона N 135-ФЗ).
5. В 223-ФЗ отсутствует упоминание о таком виде государственно-властного
обеспечения претворения в жизнь его предписаний, как прокурорский надзор. Тем не
менее, поскольку в соответствии с действующим законодательством прокурорский надзор
носит универсальный характер, он будет осуществляться и за исполнением Закона №223ФЗ.
Основное отличие прокурорского надзора от всех видов надзора и контроля состоит
в том, что в процессе надзорной деятельности проверяется только законность документов
и действий (бездействия). Вопросы целесообразности (в том числе экономической
обоснованности принимаемых решений) сами по себе не могут быть предметом
прокурорского надзора.
Универсальность прокурорского надзора будет проявляться в том, что прокурор в
своей деятельности беспредметен в том плане, что он не ограничен проверкой
соблюдения самого Закона о закупках и может проверять исполнение его норм "по
касательной", например при комплексной проверке локальных актов организаций на их
соответствие антикоррупционному законодательству или, например, при проверке
правомерности использования субсидий, полученных автономным учреждением.
Отметим, что предмет прокурорского надзора в сфере действия Закона неоднороден,
так как деятельность по осуществлению закупок, как уже подчеркивалось ранее, является
объектом
комплексного
гражданско-правового
и
административно-правового
регулирования.
В самом общем виде предмет прокурорского надзора в сфере реализации Закона
можно разделить на две составляющие.
Во-первых, это проверка законности издаваемых нормативных правовых актов в
сфере закупок (прежде всего, положений о закупках).
Возможность прокурорского надзора за содержанием положений о закупках на
предмет их соответствия вышестоящим в иерархии нормативным правовым актам
предусмотрена в п. 1 ст. 21 Федерального закона "О прокуратуре РФ". Предметом надзора
в этом случае является в том числе соответствие законам правовых актов, издаваемых
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными)
и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля,
их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,

находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Таким образом, предметом прокурорского надзора по данному направлению может
быть:
а) проверка правового акта с формальной стороны, включающая в себя три аспекта:
- наличие компетенции органа (должностного лица) на принятие нормативного
правового акта;
- соответствие процедуры принятия правового акта установленной законом
(особенно актуально для положения о закупке);
- соблюдение порядка обнародования (опубликования, доведения до всеобщего
сведения) акта;
б) проверка содержания правового акта на предмет его соответствия вышестоящим
нормативным правовым актам. При осуществлении надзора за содержанием особенно
важно подчеркнуть, что имеющиеся тенденции в практике прокурорского надзора
свидетельствуют, что все сомнения в противоречии правил требованиям вышестоящих
норм, как правило, трактуются прокурорами не в пользу проверяемых, поэтому при
принятии положения о закупке следует очень внимательно отнестись к тем правилам,
которые планируется в нем предусмотреть.
Основным ведомственным документом, регламентирующим прокурорский надзор за
законностью нормативных правовых актов, является Приказ Генерального прокурора РФ
от 2 октября 2007 г. N 155 "Об организации прокурорского надзора за законностью
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления", с положениями которого заказчикам лучше
ознакомиться заранее.
Хотя сфера действия Приказа и ограничена муниципальным уровнем, на основании
анализа данного Приказа в системном единстве с Федеральным законом "О прокуратуре
Российской Федерации" и 223-ФЗ , можно сделать вывод, что при осуществлении надзора
за законностью нормативных правовых актов прокуроры изучают акты, регулирующие
закупочные отношения, включая и положения о закупках, и при наличии оснований (см.
выше) могут быть приняты следующие меры прокурорского реагирования, такие, как:
- принесение протеста на противоречащий закону правовой акт (в том числе
положение о закупке) в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу (ст. 23 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации");
- обращение в арбитражный суд с требованием о признании противоречащих закону
актов недействующими в порядке, предусмотренном гл. 24 АПК РФ.
Во-вторых, проверка соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения
законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе и Закона №223ФЗ.
В рамках данного предмета прокурорского надзора можно выделить ряд
направлений:
а) надзор за исполнением императивных (обязательных) требований, установленных
законом и иными нормативными правовыми актами (в том числе положением о закупке),
регулирующих сам процесс проведения закупок. Следует отметить, что в рамках
прокурорских проверок, вероятнее всего, особое внимание будет уделено соблюдению
процедурных норм, связанных с проведением закупок (в том числе - установленных в
положении о закупке);
б) надзор за исполнением императивных (обязательных) требований, установленных
иными нормативными правовыми актами, которые хотя и не регулируют сам процесс
осуществления закупок, но обязательно должны учитываться при осуществлении
закупочной деятельности.

По данному направлению (с учетом имеющихся тенденций в практике
прокурорского надзора) можно предположить, что в процессе прокурорского надзора за
исполнением закона особое внимание будет уделяться исполнению законодательства о
противодействии коррупции и защите конкуренции.
Как подчеркивается в Приказе Генерального прокурора РФ от 31 марта 2008 г. N 53
"Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности" (п. 1.5), в число приоритетов прокурорского надзора
в сфере экономики входят, в частности:
- пресечение действий органов государственной власти и местного самоуправления,
ограничивающих свободу экономической деятельности;
- соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении
государственного контроля;
- выявление и устранение фактов ограничения конкуренции и иных нарушений
антимонопольного законодательства (с привлечением уполномоченных антимонопольных
органов).
Вместе с тем, как подчеркивается в указанном Приказе, не должен ослабевать надзор
за исполнением законов самими хозяйствующими субъектами, которые наряду с иными
субъектами гражданских прав и обязанностей должны соблюдать законодательно
установленные правила и вести свою деятельность, не нарушая прав и законных
интересов других предпринимателей, граждан, общества и государства.
По итогам проверок по данному направлению могут быть приняты следующие меры
прокурорского реагирования:
- принесение протеста на противоречащий закону индивидуальный правовой акт в
орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному лицу;
- внесение представления об устранении нарушений закона;
- вынесение постановления о возбуждении производства об административном
правонарушении, если в ходе проверки прокурор обнаружит основания и повод для
возбуждения дела об административном правонарушении;
- направление в письменной форме должностным лицам предостережения о
недопустимости нарушения закона.
Важно обратить внимание, что в соответствии с п. 13 Приказа Генерального
прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. N 195 "Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" при внесении
актов реагирования оценивать возможные негативные последствия исполнения
требований прокурора, имея в виду, что акты реагирования должны быть направлены не
на разрушение существующих правоотношений, а на их корректировку и приведение в
соответствие с действующим законодательством.
6. Еще одним видом контроля в сфере реализации Закона №223-ФЗ является
контроль, осуществляемый Счетной палатой Российской Федерации в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате
Российской Федерации" (далее также - Федеральный закон о Счетной палате).
В соответствии со ст. 12 указанного Закона контрольные полномочия Счетной
палаты РФ (далее также - Счетная палата) распространяются на все государственные
органы (в том числе их аппараты) и учреждения в Российской Федерации, на федеральные
внебюджетные фонды, государственные корпорации и государственные компании.
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются также на органы
местного самоуправления, предприятия, организации, банки, страховые компании и
другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения вне
зависимости от видов и форм собственности, если они получают, перечисляют,
используют средства из федерального бюджета или используют федеральную
собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные федеральным

законодательством или федеральными органами государственной власти налоговые,
таможенные и иные льготы и преимущества.
На деятельность общественных объединений, негосударственных фондов и иных
негосударственных некоммерческих организаций контрольные полномочия Счетной
палаты распространяются в части, связанной с получением, перечислением или
использованием ими средств федерального бюджета, использованием федеральной
собственности и управлением ею, а также в части предоставленных федеральным
законодательством или федеральными органами государственной власти налоговых,
таможенных и иных льгот и преимуществ.
По итогам контрольной деятельности Счетной палаты при выявлении нарушений
законодательства возможно принятие двух видов правовых актов:
- представление Счетной палаты - этот акт во многом аналогичен прокурорскому
представлению и представляет собой требование о принятии мер по устранению
выявленных нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации и бесхозяйственности, адресованное по результатам проведенных
контрольных мероприятий органам государственной власти Российской Федерации, а
также руководителям проверяемых предприятий, учреждений и организаций. Согласно ст.
23 Федерального закона о Счетной палате представление должно быть рассмотрено в
указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 20 дней со дня его
получения. О принятом по представлению решении и о мерах по его реализации Счетная
палата уведомляется незамедлительно;
- предписание Счетной палаты - это правоприменительный акт, обязательный для
исполнения, предписывающий совершение определенных действий (либо воздержание от
действий). Согласно ст. 24 Федерального закона о Счетной палате предписание выносится
при выявлении на проверяемых объектах нарушений в хозяйственной, финансовой,
коммерческой и иной деятельности, наносящих государству прямой непосредственный
ущерб и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, а также в случаях
умышленного или систематического несоблюдения порядка и сроков рассмотрения
представлений Счетной палаты, создания препятствий для проведения контрольных
мероприятий.
Предписания Счетной палаты подписываются Председателем Счетной палаты или
заместителем Председателя Счетной палаты. Предписания Счетной палаты
руководителям федеральных органов исполнительной власти, членам Правительства
Российской Федерации, а также руководителям органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации принимаются Коллегией Счетной палаты и подписываются
Председателем Счетной палаты или заместителем Председателя Счетной палаты.
При неоднократном неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний
Счетной палаты Коллегия Счетной палаты может по согласованию с Государственной
Думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и
расчетных операций по счетам проверяемых предприятий, учреждений и организаций.
Отменить предписание или внести в него изменения может Коллегия Счетной
палаты. Оно может быть обжаловано в судебном порядке.
Кроме того, в ст. 23 Федерального закона о Счетной палате установлено, что в
случаях выявления при проведении проверки или ревизии хищения государственных
денежных или материальных средств, а также иных злоупотреблений Счетная палата
незамедлительно передает материалы проверки или ревизии в правоохранительные
органы.
7. Полномочиями, аналогичными полномочиям Счетной палаты РФ в соответствии с
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", вступающим в силу с 1 октября 2011 г., наделены в

отношении подведомственных заказчиков контрольно-счетные органы субъектов
Российской Федерации и контрольно-счетные органы муниципальных образований.

