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Официальная хроника 
3-4 апреля делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 

с Председателем Сергеем Степашиным посетила Латвийскую Республику 
(г. Рига) для проведения 5-го заседании Рабочей группы ИНТОСАИ по ключе-
вым национальным показателям (КНП), в которой высший орган финансового 
контроля России является председательствующей стороной.  

Председатель Рабочей группы по КНП, Председатель Счетной палаты 
Сергей Степашин выступил на заседании с отчетным докладом о результатах 
деятельности Рабочей группы с апреля 2011 по апрель 2012 года. 

В заседании Рабочей группы приняли участие представители ВОФК России, 
Латвии, Словакии, Китая, Польши, Венгрии, Финляндии, Дании и США.  

9 апреля в Москве подписано трехстороннее Соглашение об информационном 
взаимодействии Аппарата Совета Федерации, Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и Аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации. Соглашение подписали Руководитель Аппарата Совета 
Федерации Владимир Свинарев, Руководитель Аппарата Государственной Ду-
мы Джахан Поллыева и Руководитель Аппарата Счетной палаты Сергей Шахрай. 

В рамках этого Соглашения Счетная палата открывает палатам Федерального 
Собрания оперативный онлайновый доступ к результатам контрольно-ревизионной 
и экспертно-аналитической деятельности высшего органа финансового контроля, 
начиная с 2005 года. Для парламентариев становятся доступными материалы про-
водимых Счетной палатой совещаний, конференций и иных мероприятий, посвя-
щенных совершенствованию финансово-бюджетного законодательства и бюд-
жетного процесса, а также информация о стандартах финансового контроля. 

12 апреля в Счетной палате состоялось заседание Комиссии Ассоциации 
юристов России (АЮР) по общественной оценке качества высшего юридиче-
ского образования, которое прошло под председательством сопредседателя АЮР, 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина. 

Об основных итогах работы Центра по общественной аккредитации вузов 
участникам заседания рассказал Председатель правления АЮР, заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации Игорь Манылов.  

По результатам заседания Комиссией были рекомендованы к аккредитации 
еще 13 высших учебных заведений, занимающихся подготовкой юридических 
кадров, из различных регионов страны.  

В завершение мероприятия Сергей Степашин вручил ректорам 35 аккреди-
тованных вузов Свидетельства АЮР об общественной аккредитации.  

12 апреля в Министерстве юстиции Российской Федерации состоялось за-
седание президиума Ассоциации юристов России, посвященное обсуждению 
поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации, на котором выступил 
сопредседатель АЮР, Председатель Счетной палаты Сергей Степашин. 
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13 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и Председатель Контрольно-счетной палаты Рязанской об-
ласти Сергей Смирнов подписали Соглашение о сотрудничестве.  

В соответствии с этим документом стороны будут осуществлять планирование 
и проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
обмениваться опытом, внедрять современные информационные технологии 
и использовать их в своей деятельности. 

13 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной 
палатой Российской Федерации и Счетной палатой Ненецкого автономного округа.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты России 
Сергея Степашина и Председателя Счетной палаты Ненецкого автономного округа 
Олега Белака, предусматривает планирование и проведение совместных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, обмен опытом, внедрение совре-
менных информационных технологий и их использование в деятельности сторон.  

19 апреля в Москве состоялась встреча Руководителя аппарата Счетной па-
латы, президента Национальной федерации бадминтона России Сергея Шахрая 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Российской 
Федерации и Республике Беларусь Джухари Оратмангуном. 

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия Счетных палат обоих 
государств в области противодействия коррупции, планы сотрудничества 
в рамках Общества российско-индонезийской дружбы, председателем которого 
является Сергей Шахрай, а также взаимодействие сторон в области бадминтона.  

20 апреля в Москве подписано Соглашение о взаимодействии между Счет-
ной палатой Российской Федерации и правительством Архангельской области. 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и губернатора Архангельской области Игоря Орлова, предусматри-
вает взаимодействие сторон по вопросам формирования комплексной системы 
стратегического планирования и контроля социально-экономического развития 
Архангельской области, создания рабочих групп, обмена опытом. 

Кроме того, документ предусматривает обмен информационно-справочными 
материалами, нормативными правовыми актами и методическими рекоменда-
циями, представляющими взаимный интерес.  

20 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счет-
ной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.  

Документ, подписанный Председателем Счетной палаты Российской Федера-
ции Сергеем Степашиным и Председателем Счетной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Владиславом Маркунасом, предусматривает пла-
нирование и проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, обмен опытом, внедрение современных информационных техно-
логий и их использование в деятельности сторон.  
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Соглашение также предусматривает обмен аналитической, статистической, 
методической, правовой и иной представляющей взаимный интерес информаци-
ей, создание совместных координационных, консультационных, совещательных 
и других рабочих групп, проведение конференций и иных мероприятий.  

20 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и Председатель Контрольно-счетной палаты Липецкой об-
ласти Владимир Бербенец подписали Соглашение о сотрудничестве.  

Соглашение предусматривает планирование и проведение совместных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также обмен аналитической, 
статистической, методической, правовой и иной представляющей взаимный инте-
рес информацией, создание совместных координационных, консультационных, 
совещательных и других рабочих групп, проведение конференций, семинаров, 
консультаций и иных мероприятий. 

22-24 апреля делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с Председателем Сергеем Степашиным посетила г. Шанхай (Китайская Народная 
Республика), где приняла участие во второй встрече руководителей высших ор-
ганов финансового контроля государств - участников Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). В составе делегации Счетной палаты России аудиторы 
Александр Жданьков и Алексей Кузьмицкий.  

Председатель Счетной палаты выступил с докладами на тему «Роль и место 
высших органов финансового контроля в борьбе с коррупцией» и «Совместные 
аудиты средств, выделенных на межправительственные проекты в рамках эко-
номической кооперации».  

По итогам встречи были приняты Меморандум о развитии сотрудничества 
ВОФК государств - членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, а так-
же План мероприятий в рамках сотрудничества ВОФК государств - участников 
ШОС на 2012-2013 годы.  

26 апреля в рамках Международных дней интеллектуальной собственности 
под эгидой ООН в Международном университете состоялся IV Международ-
ный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собст-
венности». Организатор форума - Республиканский научно-исследовательский 
институт интеллектуальной собственности. 

Сопредседателями Оргкомитета форума являются Председатель Счетной па-
латы Российской Федерации С.В. Степашин, член Совета Федерации Н.И. Рыж-
ков, Вице-президент Российской академии наук С.М. Алдошин и Исполнитель-
ный секретарь СНГ С.Н. Лебедев. 

В работе форума приняли участие руководители и представители органов 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и зарубеж-
ных государств, а также научных и учебных учреждений, международных ор-
ганизаций, корпораций и инновационных компаний из стран СНГ и ЕС.  

Программа форума включала в себя организацию специализированной Ме-
ждународной выставки «Интеллектуальная собственность - 2012» и подведение 
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итогов Всероссийского конкурса «100 лучших изобретений России». Кроме того, 
в рамках форума состоялся III Международный молодежный студенческий форум 
«Молодежь для инновационного развития России».  

26 апреля Председатель Счетной палаты Российской Федерации, Президент 
Российского книжного союза Сергей Степашин и губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко открыли VII Санкт-Петербургский Международный 
книжный салон.  

В традиционном салоне в этом году приняли участие более 300 организа-
ций, прошли деловые встречи и беседы с известными мировыми и российскими 
писателями. Также в рамках книжного салона состоялись Дни Франции в Пе-
тербурге, почетным гостем выставки стал «Книжный салон Ниццы».  

27 апреля в Счетной палате Российской Федерации прошла отчетная кон-
ференция профсоюзной организации этого органа, в работе которой принял 
участие 161 делегат. С отчетом выступил его председатель Валерий Семенченко.  

На конференции выступили Председатель Счетной палаты Сергей Степашин, 
председатель объединенного профсоюзного комитета Администрации Прези-
дента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, 
Аппарата Совета Федерации и Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации 
и Управления делами Президента Российской Федерации Евгений Татаренко, 
делегаты конференции.  

Профсоюзная конференция постановила продлить действие Коллективного 
договора между Счетной палатой Российской Федерации и профсоюзной органи-
зацией, утвержденного в 2003 году и продленного в 2006 и 2009 годах, на три года.  

28 апреля в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счет-
ной палатой Российской Федерации и Федеральным космическим агентством.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и руководителя Федерального космического агентства Владимира 
Поповкина, предусматривает взаимодействие в части анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций ракетно-космической промышленности, 
а также создание совместных комиссий, рабочих групп для разработки и изуче-
ния предложений сторон. 

28 апреля в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и Председатель Счетной палаты Свердловской области Андрей 
Ефимов подписали Соглашение о сотрудничестве.  

Соглашение предусматривает планирование и проведение совместных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также обмен аналитической, 
статистической, методической, правовой и иной представляющей взаимный инте-
рес информацией, создание совместных координационных, консультационных, 
совещательных и других рабочих групп, проведение конференций, семинаров, 
консультаций и иных мероприятий. 


