
Официальная хроника 

2-3 июня делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Председателем 
Сергеем Степашиным посетила г. Санкт-Петербург, где приняла участие в научно-
практической конференции «Современные аспекты функционирования системы внеш-
него государственного финансового контроля в Российской Федерации», состоявшейся 
в рамках празднования 15-летия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга.  

В ходе визита Сергей Степашин встретился с губернатором Санкт-Петербурга 
Валентиной Матвиенко.  

8 июня Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
встретился с Председателем Контрольной палаты Республики Армения Ишханом Зака-
ряном, находившимся в России с официальным визитом.  

Стороны отметили высокий уровень и динамичное развитие взаимодействия между 
высшими органами финансового контроля как на двусторонней основе, так и в рамках 
международных организаций ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ и АЗОСАИ.  

Главы контрольных ведомств обсудили также вопросы проведения в Ереване в те-
кущем году 10-й сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля 
государств - участников СНГ.  

10 июня в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 
Российской Федерации и Русской Православной Церковью.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея Сте-
пашина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предусматривает 
сотрудничество сторон в целях объединения усилий по улучшению нравственного 
климата в России, сохранению национального духовного, исторического и культурного 
наследия, а также противодействия коррупции и другим социальным порокам, которые 
наносят серьезный ущерб нравственному состоянию общества и представляют угрозу 
национальной безопасности страны.  

Соглашение также предусматривает сотрудничество сторон в целях поддержки 
деятельности международной общественной организации «Императорское Православное 
Палестинское Общество», занимающейся сохранением православных святынь, духовно-
го и культурного наследия, укреплением духовных связей России со Святой Землей.  

10 июня Председатель Императорского Православного Палестинского Общества 
(ИППО), Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин высту-
пил на состоявшейся в Москве Первой конференции ИППО, прошедшей по благослове-
нию и под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
возглавляющего Комитет Почетных членов Общества. 

11 июня в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 
Российской Федерации и Саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческим 
партнерством «Аудиторская палата России».  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и Президента Совета Аудиторской палаты России Аллы Грязновой, пре-
дусматривает обмен методическими материалами по вопросам проведения контроль-
но-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий, аналитическими материа-
лами и иной информацией, а также оказание взаимной правовой, экспертной и кон-
сультационной помощи.  

17 июня состоялась встреча Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
Сергея Степашина с Председателем Счетной палаты Республики Болгария Валерием 
Димитровым, находившимся в России с официальным визитом. 
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Во встрече приняли участие аудиторы Счетной палаты России Михаил Бесхмель-
ницын, Александр Жданьков и Александр Пискунов.  

В этот же день в Счетной палате прошел российско-болгарский семинар по вопро-
сам противодействия коррупции, на котором с докладом на тему: «Роль Счетной пала-
ты Российской Федерации в разработке и реализации антикоррупционной политики 
в России» выступил Сергей Степашин.  

В работе семинара приняли участие аудитор Счетной палаты Александр Жданьков, 
представители правоохранительных органов Российской Федерации. 

18 июня Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
и Председатель Счетной палаты Тульской области Владимир Ростовцев подписали 
Соглашение о сотрудничестве.  

Документ предусматривает взаимодействие сторон в рамках предоставленных им 
полномочий в сфере обеспечения контроля законности и эффективности формирования 
и расходования средств федерального бюджета, в том числе выделяемых на реализа-
цию приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ, средств 
бюджета Тульской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, ис-
пользования государственной собственности. 

24-25 июня делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Председателем 
Сергеем Степашиным посетила г. Таллинн (Эстонская Республика) с рабочим визитом.  

Сергей Степашин провел встречу с Государственным контролером Эстонии Михке-
лем Овийром. Основной темой переговоров стало обсуждение вопросов сотрудничества 
высших органов финансового контроля двух стран. Стороны договорились о проведении 
совместных проверок, одним из направлений сотрудничества станет взаимодействие 
по проблематике борьбы с отмыванием денег и коррупцией, включая борьбу с междуна-
родным отмыванием денег.  

Сергей Степашин также провел переговоры со спикером Парламента Эстонии Эне 
Эргма и министром экономики и коммуникаций Эстонии Юханом Партсом. 

24-26 июня делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с заместителем 
Председателя Счетной палаты Валерием Гореглядом приняла участие в VIII Всероссий-
ской научно-практической конференции «Мониторинг законодательства и правоприме-
нительной практики» в г. Санкт-Петербурге.  

С докладом на тему: «Роль Счетной палаты Российской Федерации в мониторинге 
финансового и бюджетного законодательства» на конференции выступил Валерий 
Горегляд. На проведенном в рамках конференции круглом столе Руководитель аппара-
та Счетной палаты Сергей Шахрай выступил с докладом на тему: «Участие Счетной 
палаты Российской Федерации в антикоррупционной экспертизе законодательства».  

25 июня делегация Счетной палаты Российской Федерации приняла участие в засе-
дании Президиума Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации 
(АКСОР) в г. Санкт-Петербурге.  

На заседании Президиума обсуждались план работы по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 10-летию образования АКСОР, выполнение плана работы 
Ассоциации на 2010 год, итоги IX Конференции Союза муниципальных контрольно-
счетных органов. Кроме того, рассматривался проект Соглашения между ЕВРОРАИ 
и Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

В работе заседания приняли участие Руководитель аппарата Счетной палаты Сергей 
Шахрай, заместитель Руководителя аппарата Счетной палаты, ответственный секретарь 
АКСОР Николай Столяров, члены Президиума Ассоциации.  
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В рамках мероприятия в г. Санкт-Петербурге состоялся Первый Чемпионат России 
по бадминтону среди контрольно-счетных органов Российской Федерации, посвящен-
ный 10-летию Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

26 июня в рамках участия делегации Счетной палаты в VIII Всероссийской науч-
но-практической конференции «Мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики» Руководитель аппарата Счетной палаты Сергей Шахрай передал по поруче-
нию Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина в дар 
Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина научные труды Председателя Счетной 
палаты, изданные Научно-исследовательским институтом системного анализа Счетной 
палаты Российской Федерации и удостоенные постановлением Президиума Российской 
академии наук золотой медали им. М. М. Сперанского. 

Библиотеке также были переданы монография «Измерение прогресса», учебник по 
конституционному праву Российской Федерации (авторы С. М. Шахрай и А. А. Клишас) 
и сборник документов о современной России «Распад СССР. Документы и факты» 
под редакцией С. М. Шахрая. 

28 июня Председатель Счетной палаты Сергей Степашин доложил на состоявшемся 
в Московской области заседании президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подго-
товке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи основные итоги проверки эффективности использования средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования, направленных 
на подготовку и проведение XXI Олимпийских зимних игр и X Паралимпийских зим-
них игр 2010 года в г. Ванкувере (Канада).  

Контрольное мероприятие было проведено по поручению Президента Российской 
Федерации. 

30 июня Счетную палату Российской Федерации посетила с рабочим визитом деле-
гация Управления Генерального аудитора Королевства Норвегия. 

Состоялась встреча делегации с аудиторами Счетной палаты Михаилом Одинцовым, 
Михаилом Бесхмельницыным и Сергеем Рябухиным.  

Встреча российской и норвежской рабочих групп была посвящена выработке доку-
ментов продолжения параллельной проверки по обеспечению радиационной безопасности, 
меморандум по результатам которой был подписан в апреле в г. Киркенесе.  

Обсуждались также практические вопросы проведения финансового аудита органи-
заций и органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию проектов в области 
минимизации последствий радиоактивного загрязнения, которые осуществляются за счет 
финансового содействия со стороны Правительства Королевства Норвегия. По итогам 
встречи, а также по дальнейшим совместным действиям подписан протокол. 


