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Официальная хроника 
3 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 

встретился с делегацией Государственного аудита Социалистической Республики 
Вьетнам. 

На встрече было отмечено, что совместная деятельность высших органов финан-
сового контроля России и Вьетнама вносит свой вклад в развитие и укрепление дву-
сторонних отношений между странами.  

Во встрече также приняли участие представители компании «Русвьетпетро».  
4 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 

встретился с Генеральным прокурором Республики Куба Дарио Дельгадо Курой. 
Основной темой встречи стало обсуждение вопросов взаимодействия высших 

органов финансового контроля с правоохранительными органами. 
Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Куба в Российской Федерации Хуан Вальдес Фигероа и аудитор Счетной палаты 
Александр Жданьков. 

4 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
встретился с Генеральным аудитором Индии Винодом Раи. 

Участники встречи дали позитивную оценку уровню развития сотрудничества выс-
ших органов финансового контроля России и Индии в рамках многосторонних связей.  

5 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
встретился с Генеральным контролером США Джином Додаро, прибывшим в Россию 
для участия в заседании Организационного бюро Комитета Международной организа-
ции высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) по обмену опытом. 

Отдельной темой беседы стало обсуждение перспектив участия международного 
«донорского сообщества» в деятельности ИНТОСАИ. 

5-6 октября в Счетной палате Российской Федерации под председательством Ге-
нерального аудитора Индии Винода Раи прошло заседание Организационного бюро 
Комитета ИНТОСАИ по обмену опытом. 

В заседании приняли участие руководители высших органов финансового контроля 
Индии, США, Мексики, а также представители ВОФК Дании, Франции, Эстонии, 
Марокко, Австрии, Европейской счетной палаты. 

Со вступительным словом перед участниками заседания выступил Председатель 
Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин. 

В ходе заседания были заслушаны годовые отчеты о деятельности ключевых Рабо-
чих групп ИНТОСАИ, а также доклад Генерального контролера США Джина Додаро 
об итогах деятельности временной Рабочей группы ИНТОСАИ «Мировой финансовый 
кризис: вызовы для высших органов финансового контроля». 

6 октября в рамках проходящего в Счетной палате Российской Федерации заседания 
Организационного бюро Комитета ИНТОСАИ по обмену опытом состоялась рабочая 
встреча Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина 
с Верховным аудитором Мексики Хуаном Порталом Мартинесом. 

Стороны дали положительную оценку уровню развития взаимодействия высших 
органов финансового контроля двух стран в рамках международных организаций, в ча-
стности, ИНТОСАИ.  

7-8 октября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Председа-
телем Сергеем Степашиным посетила г. Ростов-на-Дону, где приняла участие в между-
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народном семинаре Европейской организации региональных органов внешнего финан-
сового контроля (ЕВРОРАИ). 

Тема семинара: «Опыт проведения аудита муниципальных органов власти стран, 
являющихся членами ЕВРОРАИ: типы контрольных мероприятий, результаты проверок, 
отчеты, меры, принятые по результатам выявленных нарушений». Сергей Степашин 
выступил с докладом на тему семинара.  

В рамках семинара прошли тематические сессии: контроль за исполнением бюдже-
та на муниципальном уровне, контроль за использованием муниципальной собственно-
сти, дефицит и долговые обязательства бюджетов муниципальных образований. 

10 октября в Счетной палате Российской Федерации состоялось совместное заседа-
ние комиссий Ассоциации юристов России (АЮР) по юридическому образованию и 
по общественной оценке качества высшего юридического образования. Заседание 
прошло под председательством сопредседателя АЮР, Председателя Счетной палаты 
Сергея Степашина. 

Основные темы заседания: совершенствование приема в юридические вузы (док-
ладчик - председатель Комиссии АЮР по юридическому образованию Александр Голи-
ченков) и о ходе общественной аккредитации юридических вузов (докладчики - руково-
дитель Центра по общественной аккредитации Николай Белокобыльский и заместитель 
Председателя правления АЮР Игорь Редькин). 

11 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации, Председатель 
Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Сергей Степашин 
встретился с председателем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской 
Патриархии, митрополитом Волоколамским Илларионом. 

В ходе беседы обсуждались различные вопросы сотрудничества между ОВЦС 
и Счетной палатой, а также вопросы православного книгоиздания. 

17 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
встретился с делегацией Счетной палаты Республики Молдова, прибывшей для участия 
в двустороннем российско-молдавском семинаре по обмену опытом и переподготовке 
аудиторских кадров. 

19 октября делегация Счетной палаты во главе с Председателем Сергеем Степа-
шиным посетила с рабочим визитом Приморье, где глава Счетной палаты провел рабо-
чее совещание с участием губернатора Приморского края Сергея Дарькина, руководи-
телей государственных учреждений (государственных заказчиков), осуществляющих 
реализацию мероприятий по строительству объектов саммита АТЭС-2012, и генераль-
ного подрядчика ЗАО «Крокус Интернэшнл». 

Основной темой совещания стало обсуждение хода подготовки к саммиту АТЭС-
2012, соблюдение графиков строительства объектов и финансовой дисциплины при 
осуществлении бюджетных расходов. Также были затронуты вопросы, касающиеся 
проведенной Счетной палатой в сентябре текущего года проверки целевого и эффек-
тивного использования средств, выделенных на строительство объектов саммита. 

Кроме того, в рамках визита Сергей Степашин в сопровождении Сергея Дарькина 
осмотрел ход строительства аэровокзального комплекса ОАО «Международный аэро-
порт Владивосток», Дальневосточного федерального университета, а также мостовых 
переходов на о. Русский и через бухту Золотой Рог. 

19 октября Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, ответ-
ственный секретарь оргкомитета Фонда современной истории, доктор юридических 
наук Сергей Шахрай выступил на международной конференции «История новой Рос-
сии: двадцать лет спустя (1991-2011)». 



205 

В конференции приняли участие Руководитель Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, Председатель оргкомитета Фонда современной истории Сергей 
Нарышкин, Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации Александр Торшин, академик РАН, директор Института 
всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. 

20 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с докладом о проекте изменений в федеральный бюджет на 
2011-2013 годы. 

20 октября состоялось совместное заседание Президиума Экспертно-консульта-
тивного совета при Председателе Счетной палаты Российской Федерации и руководителей 
экспертных групп по разработке Стратегии-2020.  

С докладом выступил Председатель Счетной палаты Сергей Степашин.  
Был обсужден промежуточный доклад о результатах экспертной работы по акту-

альным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 го-
да, подготовленный в соответствии с поручением Председателя Правительства Россий-
ской Федерации под руководством Высшей школы экономики и Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы.  

Счетная палата представила ряд замечаний и предложений по указанному проекту.  
На заседании также выступили ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьми-

нов, заместитель Председателя Счетной палаты Валерий Горегляд, аудиторы Счетной 
палаты, руководители экспертных групп. 

20 октября Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
назначила на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации Валерия 
Богомолова.  

21 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по проекту федерального бюджета на 2012-2014 годы. 

21 октября сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Счетной 
палаты Российской Федерации Сергей Степашин принял участие в заседании прези-
диума АЮР, на котором он выступил с докладом о проекте федерального закона 
«О федеральной контрактной системе». 

На заседании также выступил заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации Алексей Лихачев. 

В заседании приняли участие депутат Государственной думы, председатель АЮР 
Павел Крашенинников, Первый заместитель Председателя Совета Федерации Алек-
сандр Торшин, Руководитель аппарата Счетной палаты, доктор юридических наук 
Сергей Шахрай. 

24 октября в Москве заключено Соглашение о взаимодействии между Счетной па-
латой Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской 
Федерации. 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея Сте-
пашина и Министра регионального развития Российской Федерации Виктора Басар-
гина, предусматривает взаимодействие сторон по вопросам, представляющим взаим-
ный интерес. 

25 октября заключено Соглашение о сотрудничестве между Международной 
общественной организацией «Императорское Православное Палестинское Общест-
во» и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, со-



206 

отечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество). 

Документ, под которым стоят подписи Председателя ИППО Сергея Степашина 
и Руководителя Россотрудничества Фарида Мухаметшина, предусматривает сотрудни-
чество сторон на базе принадлежащего ИППО имущественного комплекса, который 
по завершении его строительства и обустройства будет передан Россотрудничеству 
в бессрочное безвозмездное пользование для размещения Российского центра науки 
и культуры, а также на базе партнерских организаций сторон. 

25 октября Председателю ИППО, Председателю Счетной палаты Российской Феде-
рации Сергею Степашину был вручен диплом почетного доктора Дипломатической акаде-
мии Министерства иностранных дел Российской Федерации.  

В церемонии приняли участие Министр иностранных дел Российской Федерации 
Сергей Лавров и экс-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Евгений Примаков. Со вступительной речью выступил ректор Дипломатической ака-
демии Евгений Бажанов. 

26 октября в Счетной палате Российской Федерации состоялась встреча коллектива 
высшего контрольного органа страны с архимандритом Тихоном (Шевкуновым), наме-
стником Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ответственным секре-
тарем Патриаршего совета по культуре. Вел встречу Председатель Счетной палаты 
Сергей Степашин.  

Сергей Степашин, являющийся Президентом Российского книжного союза, предста-
вил новую книгу архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Состоялся 
также просмотр документального фильма архимандрита Тихона «Гибель империи. 
Уроки Византии», который вызвал большой резонанс в обществе. По завершении со-
стоялась дискуссия и обмен мнениями о путях развития и сохранения богатейшего ду-
ховного и исторического наследия России, укрепления силы духа нации. 

26 октября в Контрольно-счетной палате Московской области состоялась рабочая 
встреча Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина с ру-
ководством и сотрудниками КСП Московской области.  

27-28 октября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Пред-
седателем Сергеем Степашиным посетила с официальным визитом Австрийскую Рес-
публику (г. Вена), где приняла участие в заседании Управляющего совета ИНТОСАИ.  

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча Председателя Счетной палаты 
с Верховным аудитором Мексики Хуаном Порталом Мартинесом, по итогам которой 
подписано Соглашение о сотрудничестве между контрольными ведомствами двух стран. 

Сергей Степашин в рамках встречи с заместителем Генерального аудитора Китай-
ской Народной Республики Дун Дашеном подписал Программу двустороннего сотруд-
ничества между ВОФК России и КНР на 2011-2013 годы. Кроме того, состоялся ряд 
двусторонних встреч Председателя Счетной палаты с руководителями высших органов 
финансового контроля Эстонии, Австрии, Марокко и Пакистана.  

Сергей Степашин выступил на заседании Управляющего совета ИНТОСАИ с отче-
том о деятельности возглавляемой им Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым на-
циональным показателям с 2010 по 2011 год.  

29 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
посетил Негосударственное общеобразовательное учреждение «Городенская Право-
славная гимназия» при церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городня (Твер-
ская область), председателем Попечительского совета которой он является. В эти дни 
гимназия отмечала свое десятилетие. 
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31 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
встретился с Председателем Управления по аудиту и инспекциям Республики Корея 
Ян Гоном. 

Глава Счетной палаты отметил, что взаимодействие с Управлением по аудиту и ин-
спекциям Республики Корея является для российского высшего органа финансового 
контроля важным направлением международного сотрудничества, как на двусторонней 
основе, так и в рамках международных организаций ИНТОСАИ и АЗОСАИ; особое 
внимание в ходе встречи было уделено обмену опытом по вопросу взаимодействия 
ВОФК России и Кореи с правоохранительными органами, а также их деятельности 
в сфере борьбы с коррупцией.  

Во встрече принял участие аудитор Счетной палаты Александр Пискунов. 

 


