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Официальная хроника 

31 августа - 2 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с Председателем Сергеем Степашиным посетила с официальным визитом Королевство 
Норвегия (г. Осло) для участия в совместном заседании коллегий Счетной палаты Рос-
сийской Федерации и Управления Генерального аудитора Королевства Норвегия.  

На заседании рассмотрены результаты параллельной проверки эффективности ис-
пользования государственных средств, выделяемых на обеспечение радиационной 
безопасности населения и защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 
С сообщениями выступили генеральный директор Управления Генерального аудитора 
Королевства Норвегия Хельге Осттвейтен и аудиторы Счетной палаты Михаил Один-
цов и Сергей Рябухин. 

Во встрече приняли участие руководители российских и норвежских органов ис-
полнительной власти, осуществляющие управление в сфере обеспечения радиационной 
безопасности и охраны окружающей среды. 

По результатам параллельной проверки радиационной безопасности населения 
и защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения Генеральный аудитор 
Королевства Норвегия Йорген Космо и Председатель Счетной палаты Российской 
Федерации Сергей Степашин подписали Меморандум. 

В рамках визита Сергей Степашин принял участие в заседании Совета руководите-
лей высших органов финансового контроля Северного совета. Основной темой заседа-
ния стало обсуждение приоритетных направлений и перспектив международного со-
трудничества контрольных органов стран - членов Совета.  

В рамках заседания Совета Сергей Степашин провел ряд двусторонних встреч, 
в том числе с руководителями высших органов финансового контроля Исландии, 
Дании и Финляндии. Сергей Степашин обсудил со своими коллегами возможную те-
матику параллельных и совместных контрольных мероприятий.  

6 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин встретился с заместителем Председателя Постоянного Комитета Народно-
политического консультативного совета Китая - бывшим Генеральным аудитором КНР 
Ли Цзиньхуа, прибывшим в Россию для участия в третьем Мировом политическом фо-
руме «Современное государство в эпоху социального многообразия» в г. Ярославле.  

Темой беседы стало обсуждение взаимодействия высших органов финансового кон-
троля России и Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества.  

Во встрече также приняли участие аудитор Счетной палаты Александр Пискунов 
и Руководитель аппарата Счетной палаты Сергей Шахрай.  

6 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин выступил на прошедшем в Счетной палате «круглом столе» на тему: «Организа-
ция системы внутреннего контроля. Международные стандарты корпоративного управ-
ления и управления рисками. Система управления кредитными рисками. Международ-
ный опыт и лучшая практика».  

В мероприятии приняли участие представители крупнейших банков и корпораций 
России. На заседании обсуждались вопросы влияния финансовых и экономических кризи-
сов, политической нестабильности, значительного роста корпоративного долга у крупных 
компаний на выбор системы минимизации возникающих рисков и стратегий развития.  

В принятой по итогам «круглого стола» резолюции намечены конкретные шаги, 
направленные на формирование институциональной основы развития систем внут-
реннего контроля и управления рисками, создание системы стандартов, учитывающих 
различную, в том числе отраслевую, специфику компаний.  
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6 сентября состоялась встреча Председателя Счетной палаты Российской Федера-
ции, Председателя Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) 
Сергея Степашина с Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федера-
ции Сергеем Катыриным. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия и со-
трудничества ИППО и ТПП России. Сергей Степашин вручил Сергею Катырину знак и 
билет действительного члена ИППО.  

7 сентября Председатель Счетной палаты, Президент Российского книжного союза 
(РКС) Сергей Степашин принял участие в церемонии открытия 24-й Московской меж-
дународной книжной выставки-ярмарки.  

Президент РКС также принял участие в открытии организованной при содействии 
РКС передвижной книжной экспозиции «Культурное наследие СНГ», где была пред-
ставлена книжная продукция России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии и Туркменистана. 

В церемонии приняли участие руководитель Роспечати М. В. Сеславинский, замес-
титель руководителя Роспечати В. В. Григорьев, Митрополит Калужский и Боровский 
Климент, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по средствам массовой 
информации, межрегиональному сотрудничеству, спорту и туризму А. Н. Горбенко. 

8 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации в составе аудитора 
Сергея Мовчана и заместителя Руководителя аппарата Счетной палаты, ответственного 
секретаря Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации (АКСОР) 
Николая Столярова приняла участие в конференции АКСОР на тему «Государственная 
власть и финансовый контроль. Совершенствование взаимодействия как основа укреп-
ления системы государственного финансового контроля в Российской Федерации», 
прошедшей в г. Санкт-Петербурге и приуроченной к 15-летию Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области.  

На конференции выступил ответственный секретарь АКСОР Николай Столяров. 
В работе конференции приняли участие губернатор Ленинградской области Валерий 
Сердюков, Председатель Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной 
палатой Российской Федерации Сергей Иванов, Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Иван Хабаров, Председатель Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области Алексей Ларькин, руководители контрольно-счетных органов 
субъектов Федерации.  

8-9 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Сте-
пашин выступил на проходящей в г. Киеве XI сессии Совета руководителей высших 
органов финансового контроля государств - участников СНГ с докладом на тему: «Роль 
и место высших органов финконтроля СНГ в контроле за использованием государст-
венных средств, выделяемых на предотвращение и ликвидацию последствий природ-
ных и техногенных катастроф».  

В ходе заседания Совета состоялось подписание итоговых документов по результатам 
проверки реализации мероприятий по формированию Таможенного союза, подготовки 
документов, регулирующих взаимодействие между Республикой Беларусь, Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией.  

Сергей Степашин встретился с Председателем Верховной Рады Владимиром Литви-
ным и Председателем Верховного Суда Украины Василием Онопенко.  

В рамках заседания Совета состоялась встреча глав высших органов финконтроля 
с Председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным.  

12 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
принял Чрезвычайного и Полномочного Посла ЮАР в Российской Федерации Мандиси 
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Мпахлуа по его просьбе. Встреча состоялась накануне десятого пленарного заседания 
Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудни-
честву между Российской Федерацией и ЮАР.  

Участники встречи отметили позитивную динамику взаимодействия между 
Счетной палатой Российской Федерации и Управлением Генерального аудитора 
ЮАР в рамках Международной организации высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ), а также на двусторонней основе в соответствии с Соглашением о со-
трудничестве, подписанным в марте 2010 года.  

13 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин встретился с Государственным контролером Эстонской Республики Михкелем 
Овийром, находящимся в г. Москве с кратким рабочим визитом. 

В ходе встречи были обсуждены основные направления дальнейшего взаимодействия 
Счетной палаты Российской Федерации и Государственного контрольно-ревизионного 
управления Эстонской Республики. 

13 сентября Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил перед сту-
дентами Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова (ВШГА МГУ) и поздравил студентов 
с началом их первого учебного года, который совпал с 5-летним юбилеем создания 
ВШГА МГУ.  

В мероприятии также приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий и Руково-
дитель аппарата Счетной палаты, научный руководитель ВШГА МГУ Сергей Шахрай.  

15-16 сентября в рамках подготовки к проведению параллельной проверки деятель-
ности государственных органов, обеспечивающих перемещение товаров и транспортных 
средств через пограничные и таможенные пункты Российской Федерации и Эстонской 
Республики проведена рабочая встреча представителей Счетной палаты Российской 
Федерации и делегации Государственного контроля Эстонской Республики.  

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Игорь Васильев и Главный контро-
лер Государственного контроля Эстонской Республики Олго Тармо обсудили вопросы 
обеспечения эффективного перемещения товаров и транспортных средств через пункты 
пропуска Российской Федерации и Эстонской Республики с учетом роста товарооборота 
между странами и увеличения грузопотока, а также вопросы предстоящей проверки.  

Во встрече принимали участие представители Федеральной таможенной службы.  
По итогам рабочей встречи руководители высших органов финансового контроля 

Российской Федерации и Эстонской Республики подписали Соглашение о проведении 
параллельной проверки.  

15-16 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с замес-
тителем Председателя Счетной палаты Валерием Гореглядом посетила Кыргызскую 
Республику, где приняла участие в торжественном заседании и международной научно-
практической конференции на тему: «Проблемы прозрачности бюджетной системы 
и задачи государственного аудита», приуроченных к 15-летию Счетной палаты Кыр-
гызской Республики.  

В конференции приняли участие делегации высших органов финансового контроля 
Латвии, Эстонии, Украины, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Турции, Ирана, 
Малайзии и другие.  

21 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросу об исполнении федерального бюджета за 2010 год. 
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21 сентября состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Российским 
государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма (да-
лее - РГУФКСМиТ) и Национальной федерацией бадминтона России (далее - НФБР). 
Документ подписали ректор РГУФКСМиТ Александр Блеер и Президент НФБР, 
Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации Сергей Шахрай. 

21-22 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с Председателем Сергеем Степашиным посетила г. Стамбул для участия в I Совмест-
ной конференции ЕВРОСАИ-АЗОСАИ. Сергей Степашин выступил на конференции 
с докладом в рамках сессии «Общие проблемы и подходы к обеспечению прозрачности 
и подотчетности». 

26 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин посетил с рабочим визитом г. Будапешт (Венгерская Республика). 

В ходе визита в Венгрию глава Счетной палаты России встретился с Председателем 
Счетной палаты Венгерской Республики Ласло Домокошем и Председателем Госсоб-
рания Венгрии Шандором Лежаком.  

В рамках визита Сергей Степашин, который является Президентом Российского 
книжного союза, подписал первое для РКС международное соглашение о взаимодейст-
вии и сотрудничестве с Ассоциацией книгоиздателей и книгораспределителей Венгрии.  

27 сентября Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил перед 
студентами 1-4 курсов Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации с лекцией на тему: «О состоянии и перспективах развития банковского 
сектора России». 

28 сентября в Москве прошел VII съезд Российского книжного союза (РКС) под 
председательством Президента Российского книжного союза, Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации Сергея Степашина. 

С приветственным словом к участникам съезда обратился Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Владимир Путин. 

С докладом об итогах работы РКС за 10 лет выступил Сергей Степашин. 
В работе съезда приняли участие Министр культуры Александр Авдеев, Министр 

связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, руководитель Федерального агентст-
ва по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, заместитель мэра Мо-
сквы в правительстве Москвы по средствам массовой информации, межрегиональному 
сотрудничеству, спорту и туризму А. Н. Горбенко, члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы. 

30 сентября в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Счетной 
палаты Александра Филипенко по результатам проверки законности и эффективности 
расходования в 2008-2011 годах субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями средств государственной корпорации - Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направ-
ленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

30 сентября в Счетной палате Российской Федерации состоялось заседание Экс-
пертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты Российской Федера-
ции, посвященное обсуждению проекта федерального бюджета на 2012-2014 годы. 

На заседании выступили Сергей Степашин, который остановился на складываю-
щейся сейчас ситуации в мировой и российской экономике, и заместитель Председате-
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ля Счетной палаты Валерий Горегляд - с докладом об итогах обсуждения с экспертным 
сообществом основных проектировок бюджета. 

В мероприятии приняли участие ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации В. А. Мау, ректор 
Высшей школы экономики Я. И.  Кузьминов, президент Финансовой академии при Пра-
вительстве Российской Федерации А. Г. Грязнова, ректор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова В. А.  Садовничий, ректор Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации М. А. Эскиндаров, директор Института со-
циально-политических исследований РАН Г. В. Осипов, президент Академии проблем 
военной экономики и финансов С. Ф. Викулов, руководитель Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации А. Г. Макушкин, заместитель директора Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации Ю. А. Тихомиров. 

 
 
 
 
 
 
 


