
Официальная хроника 

1 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил на открытии Пятого Всероссийского съезда бухгалтеров и аудиторов. 

В своем выступлении Сергей Степашин остановился на деятельности контроли-
рующих органов в период кризиса.  

4 декабря в Екатеринбурге Председатель Счетной палаты, сопредседатель Ассо-
циации юристов России Сергей Степашин в рамках празднования Дня юриста вручил 
высшую премию «Юрист года» выдающемуся российскому правоведу, доктору юри-
дических наук Сергею Сергеевичу Алексееву.  

Кроме того, Сергей Степашин принял участие в совещании с полномочным пред-
ставителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Ни-
колаем Винниченко и губернатором Свердловской области Александром Мишариным, 
где обсуждались вопросы создания на территории Свердловской области центров ока-
зания бесплатной юридической помощи населению и борьбы с правовым нигилизмом.  

7 декабря в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 
Степашин и Председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве.  

Стороны договорились о взаимодействии при планировании, организации и прове-
дении совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В соответст-
вии с подписанным Соглашением будут также осуществляться обмен аналитической, 
статистической, методической, правовой и иной информацией, представляющей взаим-
ный интерес, проводиться конференции, семинары, консультации и иные мероприятия 
по вопросам государственного и муниципального финансового контроля. Счетная па-
лата Российской Федерации будет оказывать содействие внедрению аудита эффектив-
ности использования государственных средств и развитию стратегического аудита 
в деятельности Счетной палаты Ульяновской области, внедрению новых информаци-
онных технологий и их использованию, а также повышению квалификации кадров 
Счетной палаты Ульяновской области. 

8 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил со вступительным словом на прошедшем в Счетной палате семинаре-
совещании руководителей региональных контрольно-счетных органов на тему: «Ин-
новационное развитие экономики и задачи контрольно-счетных органов Российской 
Федерации».  

В работе семинара-совещания также приняли участие руководитель Федерального 
казначейства Роман Артюхин, первый заместитель директора Института экономики 
РАН Дмитрий Сорокин, ректор Государственного университета - Высшей школы эко-
номики Ярослав Кузьминов, ректор Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации Владимир Мау, директор Центра исследований постиндустри-
ального общества Владислав Иноземцев, члены Президиума Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации.  

9 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил в Кремле на совещании по вопросу совершенствования государственного 
контроля в Российской Федерации. 

В работе совещания приняли участие Руководитель администрации Президента 
России Сергей Нарышкин, глава Контрольного управления Президента Российской 
Федерации Константин Чуйченко, Генеральный прокурор России Юрий Чайка, аудито-
ры Счетной палаты Российской Федерации, руководители контрольно-счетных органов 
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субъектов Федерации, члены Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов, представители органов исполнительной власти. 

10 декабря в Камрани (Вьетнам) Председатель Счетной палаты Российской Феде-
рации Сергей Степашин принял участие в торжественном открытии Мемориала памяти 
советских, российских и вьетнамских военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга во Вьетнаме. 

Выступая на церемонии, Сергей Степашин отметил, что открытие мемориала про-
исходит в преддверии знаменательного юбилея - 60-летия установления дипломатиче-
ских отношений между Советским Союзом и Социалистической Республикой Вьетнам. 
В ходе церемонии Сергей Степашин был награжден орденом дружбы СРВ. В рамках 
визита Сергей Степашин встретился с вице-президентом Вьетнама Нгуен Тхи Зоан, 
руководителями министерств и ведомств республики.  

11 декабря состоялась встреча заместителя Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации, члена Президиума Ассоциации контрольно-счетных органов Россий-
ской Федерации Александра Семиколенных с Президентом Европейской организации 
региональных органов внешнего финансового контроля государственных финансов (ЕВ-
РОРАИ), Президентом Счетной палаты кантона Вале (Швейцария) Кристианом Мелли.  

Во встрече приняли участие заместитель Руководителя аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации, ответственный секретарь Ассоциации Н. С. Столяров, замести-
тель директора Департамента внешних связей аппарата Счетной палаты В. И. Кулешов, 
председатель Контрольно-счетной палаты Москвы В. А. Двуреченских, председатель 
Контрольно-счетной палаты Республики Коми И. К. Борзик, Президент муниципально-
го округа Аннивье (Швейцария) Эпиней Симон.  

На встрече обсуждались итоги и перспективы взаимодействия ЕВРОРАИ и Ассо-
циации контрольно-счетных органов Российской Федерации, вопросы дальнейшего 
расширения членства региональных контрольно-счетных органов России в ЕВРОРАИ. 
Была достигнута договоренность о заключении в 2010 году соглашения о сотрудниче-
стве между двумя организациями.  

13-15 декабря делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Пред-
седателем Сергеем Степашиным посетила с визитом Латвийскую Республику, где при-
няла участие в совместном заседании Коллегий Счетной палаты Российской Федерации 
и Государственного контроля Латвийской Республики.  

На совещании обсуждались итоги параллельной проверки деятельности государст-
венных органов Российской Федерации и Латвийской Республики в сфере регулирова-
ния импорта латвийской продовольственной продукции в Российскую Федерацию.  

Проверка была проведена с целью определения эффективности международных 
соглашений России и Латвии в области внешней торговли продовольственными това-
рами, выявления проблемных вопросов в законодательстве двух стран в сфере регу-
лирования поставок латвийской продовольственной продукции в Россию, а также вы-
явления факторов, негативно влияющих на импорт латвийской продовольственной 
продукции в Российскую Федерацию.  

С докладом об итогах проверки, проведенной российской стороной, выступил 
аудитор Счетной палаты России Михаил Одинцов. 

Руководители ВОФК России и Латвии Сергей Степашин и Ингуна Судраба подпи-
сали итоговый документ по результатам проведенной параллельной проверки.  

Состоялась также встреча Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
Сергея Степашина с Президентом Латвийской Республики Валдисом Затлерсом и Пре-
мьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом. Кроме того, делегация Счетной па-
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латы провела встречу с руководством Парламента Латвийской Республики и членами 
комиссии по государственным расходам и аудиту.  

15 декабря в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Александра 
Пискунова на тему: «Проверка итогов программы приватизации». 

15-17 декабря заместитель Председателя Счетной палаты Александр Семиколенных 
посетил г. Кемерово, где принял участие в Межрегиональном семинаре-совещании 
Сибирского федерального округа по теме: «Эффективность бюджетных расходов».  

В семинаре-совещании приняли участие помощник Президента Российской Феде-
рации - начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации Кон-
стантин Чуйченко, аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин, полномочный представи-
тель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, губернатор Ке-
меровской области Аман Тулеев, члены Совета Федерации, губернаторы Сибирского 
федерального округа, руководители федеральных министерств и ведомств, а также 
руководители местных органов власти.  

Александр Семиколенных и Сергей Рябухин провели методический семинар в Кон-
трольно-счетной палате Кемеровской области.  

16 декабря Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил на пленар-
ном заседании Государственной Думы по вопросу исполнения федерального бюджета 
за 2008 год.  

17 декабря Сергей Степашин принял участие в парламентских слушаниях, органи-
зованных Комиссией Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, на тему: «Модернизация экономики как основная антикризисная 
мера: парламентский и финансовый контроль».  

В совещании приняли участие Председатель Комиссии Совета Федерации по 
взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации Сергей Иванов, аудито-
ры Счетной палаты Сергей Агапцов, Михаил Бесхмельницын, Валерий Горегляд 
и Александр Пискунов. 

18 декабря в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной 
палатой Российской Федерации и Федеральной службой страхового надзора.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и руководителя Росстрахнадзора Александра Коваля, предусматривает 
сотрудничество сторон в целях организации эффективного информационного взаимо-
действия по вопросам своевременного выявления и предотвращения нарушений рос-
сийского законодательства в сфере страхования, а также обеспечения полного и свое-
временного обмена иными сведениями, представляющими взаимный интерес.  

Стороны планируют также обмениваться итоговыми документами по проведенным 
проверкам деятельности субъектов страхового дела, а также методическими, эксперт-
но-аналитическими и другими материалами, оказывать взаимную экспертную и кон-
сультативную помощь, проводить совместные конференции, семинары, «круглые сто-
лы» и совещания, создавать совместные рабочие и консультативные группы, комиссии, 
а также участвовать в работе уже созданных профильных комиссий. 

18 декабря Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил на I кон-
ференции ветеранов Счетной палаты Российской Федерации, приуроченной к пред-
стоящему в январе 2010 года празднованию 15-летия высшего органа финансового 
контроля России. 

Сергей Степашин отметил, что ветераны Счетной палаты, продолжающие службу, 
составляют своеобразный «золотой фонд» коллектива, это профессионалы высокого 
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уровня, большинство из которых приобрели свой реальный профессиональный опыт 
непосредственно в Счетной палате Российской Федерации.  

Перед участниками конференции выступили председатель профкома аппарата 
Счетной палаты Виктор Прибытков, член Президиума Ассоциации контрольно-
счетных органов Российской Федерации, член Президиума Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов Российской Федерации Иван Дахов, главный инспектор 
Счетной палаты Зинаида Клейменова, директор департамента информации Счетной 
палаты Алан Ужегов, заместитель начальника инспекции Ольга Давыдова.  

Сергей Степашин вручил ветеранам памятные знаки «15 лет Счетной палате Рос-
сийской Федерации». На конференции был избран Совет ветеранов Счетной палаты, 
который возглавил Иван Дахов.  

В работе конференции приняли участие Председатель Счетной палаты в 1994-
2000 годах Хачим Кармоков, аудиторы Счетной палаты, завершившие свои полномо-
чия, - Александр Андреев, Юрий Воронин, Иван Дахов, Александр Ножников, Влади-
мир Ульянов, ветераны Комитета народного контроля СССР, а также действующие 
члены Коллегии и сотрудники Счетной палаты. 

22 декабря в Улан-Баторе (Монголия) делегация Счетной палаты во главе с замести-
телем Председателя Счетной палаты Александром Семиколенных в составе аудиторов 
Виктора Косоурова и Александра Жданькова приняла участие в совместном заседании 
Коллегии Счетной палаты Российской Федерации и Управленческого совета Националь-
ного управления по аудиту Монголии. Были рассмотрены результаты проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности российско-монгольской компании с ограниченной ответ-
ственностью «Монголросцветмет» за 2007-2008 годы. Проверка проводилась совместно 
с Национальным управлением по аудиту Монголии.  

С сообщениями выступили аудитор Счетной палаты Виктор Косоуров и член 
Управленческого совета Национального управления по аудиту Монголии Д. Ганбилаг. 
Принято решение о проведении в 2011 году совместной проверки эффективности уст-
ранения недостатков, выявленных в ходе мероприятия.  

На заседании заместитель Председателя Счетной палаты России Александр Семи-
коленных вручил заместителю Генерального аудитора Монголии Бадамдоржу Батбаяру 
знак отличия «За заслуги в укреплении сотрудничества со Счетной палатой Российской 
Федерации». Генеральный аудитор Монголии Чойжамтсом Раднаа вручил аудитору 
Счетной палаты Российской Федерации Виктору Косоурову почетный знак ВОФК 
Монголии «Передовой работник государственного контроля Монголии».  

В рамках визита состоялась рабочая встреча членов Коллегии Счетной палаты Рос-
сийской Федерации с Генеральным аудитором Монголии Чойжамтсом Раднаа.  

24 декабря в Счетной палате Российской Федерации состоялась пресс-конференция 
аудитора Михаила Бесхмельницына на тему: «Проверка целевого и эффективного ис-
пользования средств государственной поддержки, предоставленных ОАО «АвтоВАЗ». 

25 декабря под председательством заместителя Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации Александра Семиколенных состоялось последнее в 2009 году 
заседание ревизионной комиссии Оргкомитета «Сочи-2014». На заседании ревизион-
ной комиссии рассмотрены результаты проведенной документальной оценки доходов 
АНО «Оргкомитет «Сочи-2014», полученных в 2008-2009 годах из внебюджетных ис-
точников, и их использование. Принято решение о проведение ревизионной проверки 
финансово-хозяйственной деятельности АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» за 2009 год. 
Утвержден план проверки с привлечением к проведению ревизии аудиторской ком-
пании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Результаты ревизии будут пред-
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ставлены Наблюдательному Совету АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» в мае 2010 года. 
На заседание также утвержден план работы ревизионной комиссии Оргкомитета «Со-
чи-2014» на 2010 год. 

25 декабря в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Сергея 
Мовчана по итогам плановой проверки в Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации. 

28 декабря в Счетной палате Российской Федерации состоялась пресс-конференция 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина и Председате-
ля Счетной палаты Украины Валентина Симоненко на тему: «Совместная деятельность 
высших органов финансового контроля России и Украины. Промежуточные итоги 
и перспективы». 

Участники пресс-конференции отметили высокий уровень сотрудничества кон-
трольных ведомств двух стран. Кроме того, главы контрольных ведомств сообщили 
о проведении параллельной проверки использования государственных средств, выде-
ленных на регулирование, охрану, изучение и воспроизводство водных биологических 
ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Азово-Черноморском бассейне.  

30 декабря в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной па-
латой Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации.  

Документ, под которым стоят подписи заместителя Председателя Счетной палаты 
Александра Семиколенных и заместителя Министра юстиции Алу Алханова, преду-
сматривает сотрудничество сторон в сфере информационного обеспечения мероприя-
тий по контролю за соблюдением законодательства в области государственного заказа 
и учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ военного, специального и двойного назначения, созданных за счет 
средств федерального бюджета. Стороны будут проводить взаимные консультации 
и совместные рабочие встречи, обмениваться информационно-справочными материа-
лами, создавать совместные рабочие группы, а также разрабатывать и обмениваться 
предложениями по совершенствованию правового, организационного, методического 
и информационного обеспечения совместной деятельности в сфере правовой защиты 
и распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности.  

30 декабря Счетная палата Российской Федерации за многолетнюю эффективную 
работу, направленную на создание и развитие системы государственного финансового 
контроля, распоряжением Правительства Российской Федерации награждена Почетной 
грамотой Правительства Российской Федерации. 


