
Поздравления в связи с 15-летием образования 
Счетной палаты Российской Федерации 

 
 

Коллективу и ветеранам Счетной палаты Российской Федерации 

Уважаемые друзья! 

Поздравляю вас со знаменательной датой - 15-летием со дня образования Счетной 
палаты Российской Федерации.  

За минувшие годы Палата не только состоялась как действенный и эффективный 
институт государственного контроля, но и стала важным звеном в решении ключевых 
общенациональных задач. От грамотной и оперативной работы сотрудников Счетной 
палаты напрямую зависят стабильность межбюджетных отношений, прозрачность и 
результативность госрасходов, профилактика коррупции.  

Уверен, что и впредь вы будете вносить значимый вклад в реализацию приоритет-
ных проектов развития России.  

Желаю вам новых успехов и всего самого доброго.  
 

Председатель Правительства  
Российской Федерации  

В.В.Путин 
 
 
 

Коллективу Счетной палаты Российской Федерации 

Поздравляю коллектив Счетной палаты Российской Федерации с 15-летием со дня 
образования!  

Будучи профессиональным государственным институтом Счетная палата активно 
участвует в одном из важнейших направлений парламентского контроля - контроле за 
формированием и исполнением бюджета нашей страны.  

Осуществление внешнего контроля за формированием и исполнением бюджета 
стало отражением основополагающего принципа демократического управления.  

Наша общая цель - инвестиции в человека. Для решения этой задачи необходимо 
развивать и укреплять финансовый контроль за расходованием бюджетных средств и 
эффективностью их использования как одно из основных условий устойчивого эконо-
мического развития Российской Федерации.  

Финансовый контроль является первостепенным средством обеспечения законности в 
финансовой и хозяйственной деятельности. Он призван предупреждать бесхозяйствен-
ность и расточительность, выявлять факты коррупции, злоупотреблений и хищений мате-
риальных ценностей и денежных средств. Значение финансового контроля особенно по-
вышается в обстановке финансового кризиса, поразившего мировую экономику.  

Считаю, что потенциал Счетной палаты Российской Федерации позволяет успешно 
выполнить эту непростую миссию.  

Желаю всем сотрудникам Счетной палаты успехов в трудной и ответственной ра-
боте на благо человека, общества и государства.  

  
Председатель Государственной Думы  

Б.В.Грызлов  
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Уважаемый Сергей Вадимович! 

Поздравляю Вас и всех сотрудников Счетной палаты Российской Федерации с 
15-летием со дня ее образования.  

Счетная палата Российской Федерации, сформированная как орган независимого 
финансового контроля, прошла за время своего существования славный путь, стала од-
ним из важнейших институтов демократического правового государства. Пятнадцать 
лет работы - это возврат государству десятков миллиардов рублей, выявление огромно-
го объема незаконно либо неэффективно использованных средств, последовательная 
борьба с коррупцией, деятельное участие в создании системы внешнего финансового 
контроля на всей территории Российской Федерации.  

За эти годы сделан ощутимый шаг на пути становления нового гражданского обще-
ства России, которое получило реальную возможность через избранный им парламент 
формировать Счетную палату и производить внешний контроль в финансово-
бюджетной сфере страны.  

Перспективными задачами развития системы независимого государственного фи-
нансового аудита являются разработка и принятие единой концепции финансового 
контроля, федеральных законов о государственном финансовом контроле в Российской 
Федерации, об основах организации и работы контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации. Все это имеет огромное значение для успешной реализации 
намеченных долгосрочных планов.  

Уверен, что сотрудники Счетной палаты и впредь будут добросовестно трудиться 
на благо российского общества, а верность закону, независимость и объективность ос-
танутся главными критериями их деятельности.  

Желаю Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и 
достижений во имя процветания Отечества.  

 
Председатель Совета Федерации 

С.М.Миронов 
 
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 

Поздравляю Вас и всех работников Счетной палаты с замечательной датой - 15 ле-
тием со дня учреждения. За это не столь продолжительное время из небольшой струк-
туры вырос мощный и эффективный институт независимого контроля, деятельность 
которого принципиально важна для всего российского государства. Результаты работы 
палаты - это плод ежедневной работы профессионального коллектива, компетентных и 
порядочных людей. Все эти годы Вы честно и бескорыстно выполняли свой долг перед 
страной и гражданским обществом, не боясь говорить правду в глаза, невзирая на ранги 
и должности.  

В день юбилея позвольте пожелать всему коллективу Счетной палаты удачи в не-
легком труде, здоровья, счастья и благополучия.  

 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации  
А.Л.Кудрин  
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Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сердечно по-
здравляет Вас и весь коллектив Счетной палаты Российской Федерации с 15-летием 
со дня образования.  

Коллектив Счетной палаты ведет большую контрольно-ревизионную, методиче-
скую и аналитическую работу по организации контроля за соблюдением законности, 
эффективности и целевого расходования средств федерального бюджета. Благодаря 
высокому профессионализму коллектива, компетентности, широте взглядов и глубокой 
проработке проверяемых вопросов, постоянному совершенствованию существующих и 
поиску новых форм и методов работы, Счетная палата заняла достойное место в систе-
ме государственной власти и заслужила большой авторитет и уважение.  

Мы искренне признательны работникам Счетной палаты за принципиальное и свое-
временное оказание помощи нашему Министерству в вопросах обеспечения рацио-
нального использования бюджетных средств.  

От всей души желаем Вам, уважаемый Сергей Вадимович, всему коллективу Счет-
ной палаты дальнейших успехов и удачи в вашей сложной и ответственной работе на 
благо России.  
 

Министр Российской Федерации 
 по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий  

С.К.Шойгу  
 
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег с 15-летним юбилеем Счетной палаты 
Российской Федерации! За этот краткий срок в молодой России был сформирован 
мощный институт независимого контроля, результаты деятельности которого имеют 
принципиальное значение как для политико-экономического развития страны, так и для 
развития гражданского общества.  

Результатами внешнего контроля в финансово-бюджетной сфере, организованного 
Счетной палатой, ежегодно становятся не только миллиарды возвращенных государст-
ву рублей, но и предупреждение правонарушений, связанных с расходованием средств 
государственного бюджета и использованием государственной собственности.  

Важнейшим итогом Вашей работы является обладание самыми актуальными сведе-
ниями о ситуации в стране по самым разнообразным вопросам: от макроэкономических до 
проблем конкретных регионов и сфер экономической деятельности. При этом оценки 
Счетной палаты не просто констатируют факты выявленных нарушений, но и позволяют 
сформировать предложения и конкретные решения по разрешению проблемных ситуаций.  

Позвольте пожелать Вам успехов в работе. Здоровья и благополучия Вам и Вашим 
коллегам!  

Руководитель Федеральной налоговой службы  
М.П.Мокрецов  
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Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Примите мои искренние поздравления с 15-летием со дня образования Счетной па-
латы Российской Федерации!  

За годы своего существования Счетная палата Российской Федерации стала одним 
из важнейших институтов демократического правового государства, осуществляя эффек-
тивный контроль за целевым использованием федерального бюджета нашей страны.  

Высокий профессионализм, уникальный технический и кадровый потенциал, умение 
решать сложные многоплановые задачи - все это позволяет Счетной палате Российской 
Федерации вносить достойный вклад в бюджетно-финансовую систему государства.  

Уверен, что Счетная палата Российской Федерации и впредь будет делать все воз-
можное для укрепления российской государственности.  

 
Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации 

               Е.А.Муров  
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилейной датой - пятнадца-
тилетием со дня образования Счетной палаты Российской Федерации!  

Желаю Вам и сотрудникам возглавляемой Вами Счетной палаты крепкого здоро-
вья, счастья, удачи, благополучия и новых успехов во всех Ваших делах на благо наше-
го Отечества!  

С уважением,  
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации -  

Главный военный прокурор  
С.Н.Фридинский  

 
 

Председателю Счетной палаты Российской Федерации,  
доктору юридических наук, кандидату исторических наук, профессору,  

государственному советнику юстиции Российской Федерации  
Степашину Сергею Вадимовичу 

 
Уважаемый Сергей Вадимович! 

 
Поздравляю Вас и в Вашем лице всех работников и ветеранов Счетной палаты 

Российской Федерации со знаменательным юбилеем - 15-летием со дня образования 
Счетной палаты.  

14 января 1995 года вступил в силу Федеральный закон «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации». Началось формирование важнейшего конституционного орга-
на финансового контроля.  

В сжатые сроки Счетная палата сумела наладить работу и заявила о себе как о 
серьезном и бескомпромиссном контрольном органе.  

В годы становления и развития была проведена огромная организационная, кон-
трольно-ревизионная, аналитическая и методологическая работа, в результате которой 
Счетная палата завоевала авторитет и уважение как контрольный орган, ведущий 
борьбу с финансовыми злоупотреблениями, как достоверный источник информации 
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о деятельности исполнительной власти в сфере распоряжения государственными 
финансовыми и материальными ресурсами.  

15 лет работы Счетной палаты - это и возврат государству миллиардов рублей, и 
выявление огромного объема незаконно либо неэффективно использованных бюд-
жетных средств, и последовательная борьба с коррупцией, и деятельное участие в 
создании единой системы внешнего финансового контроля на всей территории Рос-
сийской Федерации. Это - и открытый и прямой диалог с гражданами.  

Нельзя не отметить, что взаимодействие МВД России со Счетной палатой Российской 
Федерации положительно сказалось на повышении эффективности реагирования правоох-
ранительных органов на результаты проводимых Счетной палатой проверок.  

Мы имеем возможность оценить высокий профессионализм сотрудников Вашего 
коллектива, проявляемые ими ответственное отношение к работе и чувство долга. 
Уверены в том, что эти качества работников будут и в дальнейшем способствовать 
успешному решению сложных задач, поставленных перед Счетной палатой.  

Примите, уважаемые коллеги, в столь знаменательный день искренние пожела-
ния доброго здоровья, долгих лет жизни и активной плодотворной деятельности во 
имя наших общих успехов, во благо Отечества.  
 

Заместитель Министра внутренних дел  
Российской Федерации 

генерал-полковник милиции   
A.M.Смирный  

 
 

Председателю  
Счетной палаты  

Российской Федерации 
С.В.Степашину  

 
Уважаемый Сергей Вадимович! 

 
Сердечно поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив со знаменательной 

датой - 15-летием со дня подписания Федерального закона «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации».  

За пятнадцать лет работы Счетная палата Российской Федерации стала мощным 
институтом внешнего независимого контроля. Формирование картины экономиче-
ской ситуации России целиком и полностью зависит от Вашего каждодневного, 
кропотливого и нелегкого труда. Лучшие качества, такие как: ответственность, ра-
ботоспособность, профессионализм, бескомпромиссность, присущи любому из Ва-
ших сотрудников.  

В этот день желаю Вам, уважаемый Сергей Вадимович, дальнейших успехов в 
работе, пусть Ваш коллектив всегда будет сплоченной, дружной командой едино-
мышленников и стремится к достижению еще больших высот в своей профессио-
нальной деятельности.  
 

С уважением,  
Государственный секретарь  

Союзного государства Беларуси и России 
П.П.Бородин  
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Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Позвольте от всей души искренне поздравить Вас и весь коллектив по случаю 
15-летия со дня основания Счетной палаты Российской Федерации!  

За эти годы Счетная палата Российской Федерации внесла огромный вклад в развитие 
и процветание финансового контроля России, реализуя новаторский, а, порой, и творче-
ский подход к реализации задач государственного финансового контроль. Богатейший 
опыт аудиторский деятельности стал доступен всем финансовым органам России, что яви-
лось весомым вкладом в решение бюджетно-финансовых проблем.  

От всей души желаем Вам счастья, здоровья, мира, спокойствия, благополучия, 
успехов в трудовой деятельности, исполнения всех планов и заветных желаний.  

 
С уважением, 

Председатель Контрольно-счетной палаты  
Ивановской области 

А.В.Гаспаров 
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Поздравляю Вас и весь коллектив Счетной палаты Российской Федерации с 15-летием.  
За это время Счетная палата подтвердила статус одной из значимых государст-

венных структур, осуществляющих важную и ответственную деятельность по со-
блюдению законности во всех сферах жизнедеятельности России. Высоко ценим 
внимание и Вашу личную поддержку при решении вопросов, связанных с общест-
венно-политическим и социально-экономическим развитием нашей республики. 

Желаю Вам и всем сотрудникам Счетной палаты здоровья, благополучия и успе-
хов в работе. 

С уважением, 
Глава Республики Северная Осетия - Алания 

Т.Д.Мамсуров 
 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

От имени Верховного совета Республики Хакасия и от себя лично поздравляю Вас 
с 15-летием образования Счетной палаты Российской Федерации.  

Создание Счетной палаты Российской Федерации - конституционного органа внеш-
него финансового контроля - олицетворяет утверждение важнейшего принципа демо-
кратического управления государством - отчетности власти перед обществом.  

При активном содействии Счетной палаты Российской Федерации во всех субъек-
тах Российской Федерации созданы контрольно-счетные органы, успешно разворачи-
вается процесс их формирования в муниципальных образованиях, выстроена система 
внешнего финансового контроля, действующая на единых принципах, единой методо-
логической базе и научной основе, что позволяет охватить контролем все уровни бюд-
жетной системы Российской Федерации.  

За 15 лет работы Счетной палаты государству возвращены десятки миллиардов 
рублей незаконно или неэффективно использованных средств.  
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Верховный совет Республики Хакасия выражает благодарность за организаци-
онную, правовую и методическую поддержку, оказанные в период становления и 
последующей деятельности контрольно-счетной палаты Республики Хакасия, уча-
стие в профессиональной подготовке специалистов контрольно-счетных органов 
Республики Хакасия.  

Желаю Вам, уважаемый Сергей Вадимович, сотрудникам Вашего коллектива доброго 
здоровья, семейного благополучия, успехов в Вашей деятельности на благо Отечества.  

Председатель Верховного совета 
 Республики Хакасия 

                В.Штыгашев 
 

Руководство и сотрудников Счетной палаты Российской Федерации  
также поздравили: 

 
В.К.Глухих - член Совета Федерации, 
В.И.Федоров - член Совета Федерации, генерал-полковник милиции, 
В.А.Васильев - Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по безопасности, 
Э.Г.Глубоковская - депутат Государственной Думы, 
Н.А.Ермакова - депутат Государственной Думы, 
П.А.Медведев - депутат Государственной Думы, 
А.В.Попов - депутат Государственной Думы,  
В.С.Чернявский - депутат Государственной Думы,  
С.А.Вахруков - губернатор Ярославской области,  
Б.В.Громов - губернатор Московской области, Герой Советского Союза, 
Д.В.Дмитриенко - губернатор Мурманской области, 
П.Л.Ипатов - губернатор Саратовской области, 
М.Д.Истиховская - Председатель Государственного совета Республики Коми, 
А.Б.Островский - Председатель Законодательной Думы Хабаровского края, 
П.И.Путилин - Председатель Липецкого областного совета депутатов, 
И.В.Решетникова - Председатель Свердловского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, Председатель Арбитражного суда Свердловской области, 
Л.Б.Хабицова - Председатель Парламента Республики Северная Осетия - Алания, 
С.Ю.Глазьев - Ответственный секретарь комиссии Таможенного союза, 
А.Г.Галимов - председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области, 
С.А.Агарков - председатель Контрольно-счетной палаты Мурманской области,  
А.А.Колесников - председатель Счетной палаты Ставропольского края, 
С.Н.Матвеев - председатель Счетной палаты Самарской области, 
Т.П.Николов - председатель Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия - 
Алания, 
С.В.Троцинская - председатель Счетной палаты Чукотского автономного округа, 
С.Ф.Харасов - председатель Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан, 
Н.Д.Яковлева - председатель Счетной палаты Новгородской области, 
А.А.Лиханов - Президент Международной Ассоциации Детских Фондов, 
В.Ф.Юркин - Генеральный директор ОАО «Молодая гвардия».  
 

К сожалению, мы не можем опубликовать тексты всех поздравлений, поступив-
ших в наш адрес. Счетная палата Российской Федерации благодарит всех, кто при-
слал свои поздравлении, и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество. 


