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Официальная хроника 

3 марта Счетная палата Российской Федерации и Следственный комитет 

Российской Федерации заключили Соглашение о сотрудничестве. Документ 

подписан Председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой и Председателем 

Следственного комитета Александром Бастрыкиным.  

Соглашение о взаимном сотрудничестве направлено на совершенствование 

государственной политики в сфере предупреждения и пресечения правонару-

шений в финансово-бюджетной сфере, а также в процессе использования феде-

ральной собственности.  

4 марта Счетная палата Российской Федерации заключила соглашения о со-

трудничестве с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службой.  

Документы подписаны Председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой 

и главами этих ведомств: директором ФСКН России Виктором Ивановым и руко-

водителем ФМС России Константином Ромодановским.  

Соглашения о сотрудничестве направлены на повышение эффективности 

взаимодействия сторон по вопросам их компетенции. 

4 марта глава Счетной палаты Татьяна Голикова приняла участие в совещании 

по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям у Президента 

Российской Федерации Владимира Путина, которое прошло в Центре по оценке 

рисков отмывания денег и финансирования терроризма при Росфинмониторинге. 

4 марта в г. Минске под председательством заместителя Председателя Счет-

ной палаты Российской Федерации Веры Чистовой и Председателя Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь Александра Якобсона прошло 

совместное заседание коллегий высших органов финансового контроля России 

и Белоруссии. 

С основными докладами выступили представители контрольных ведомств 

двух стран, от российской стороны - аудитор Счетной палаты Российской Феде-

рации Александр Жданьков, от белорусской стороны - заместитель Председателя 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь Раиса Саврицкая.  

В совместном заседании приняли участие представители министерств и 

ведомств России и Беларуси, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Республике Беларусь А.А. Суриков.  

В этот же день в Минске состоялось совместное заседание коллегий высших 

органов финансового контроля России, Белоруссии и Казахстана, которое про-

шло под председательством заместителя Председателя Счетной палаты Россий-

ской Федерации Веры Чистовой, Председателя Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь Александра Якобсона и члена Счетного коми-

тета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Ка-

захстан Айгуль Мухаметкарим. 
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На заседании были рассмотрены результаты совместной проверки соблюде-

ния в 2012 году уполномоченными органами Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации Соглашения об установлении и применении 

в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных 

пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие). 

С основными докладами на коллегии выступили представители контрольных 

ведомств трех стран, от российской стороны - аудитор Счетной палаты Россий-

ской Федерации Сергей Штогрин.  

По итогам коллегии стороны утвердили совместный отчет о результатах 

проверки, который направлен в правительства Российской Федерации, Белорус-

сии и Казахстана, а также в Евразийскую экономическую комиссию.  

7 марта состоялась встреча руководителя аппарата Счетной палаты Рос-

сийской Федерации Юрия Воронина с Президентом и управляющим директо-

ром Международного института внутренних аудиторов (МИВА) Ричардом 

Чемберсом.  

Стороны обсудили вопросы развития и функционирования служб внутрен-

него аудита в государственных организациях, российский и международный 

опыт в этой сфере.  

12 марта аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев выступил 

в рамках «Правительственного часа» в Государственной Думе с докладом 

о предварительных итогах первого года реализации госпрограммы развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 годы и ее системных недостатках. 

На «Правительственном часе» в Государственной Думе с докладом также вы-

ступил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров. 

14 марта Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Го-

ликова выступила на пленарном заседании Государственной Думы по вопросам 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерально-

го закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов». 

14 марта заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Вера Чистова, возглавляющая делегацию высшего органа финансового контроля 

России, выступила на симпозиуме Европейской организации высших органов 

финансового контроля (ЕВРОСАИ).  

Основная тема симпозиума: «Информационные технологии и внешний аудит: 

вызовы для высших органов финансового контроля».  

Симпозиум приурочен к 300-летнему юбилею государственного аудита 

Германии.  

Для участия в торжественных мероприятиях в Германию также прибыли пред-

ставители высших органов финансового контроля 15 европейских государств. 



197 

20 марта аудитор Счетной палаты Российской Федерации Максим Рохмист-

ров выступил на заседании Правительственной комиссии по координации дея-

тельности Открытого правительства по поводу нового закона о госзакупках. 

21 марта под председательством главы Счетной палаты Российской Феде-

рации Татьяны Голиковой прошло совещание, посвященное организационным 

вопросам создания Совета контрольно-счетных органов России.  

В совещании приняли участие руководители 76 контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, члены Коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации и руководители структурных подразделений Счетной палаты. 

По итогам совещания его участники утвердили положение о Совете, состав 

президиума, перечень комиссий Совета и кандидатуры их руководителей.  

21 марта аудитор Счетной палаты Владимир Катренко выступил в рамках 

«Правительственного часа» в Государственной Думе с докладом об эффектив-

ности социальной политики государства. 

На «Правительственном часе» в Государственной Думе с докладом также 

выступил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим 

Топилин. 

25 марта делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 

с Председателем Татьяной Голиковой посетила с официальным визитом Респуб-

лику Словения. 

В рамках визита глава Счетной палаты встретилась с председателем Государ-

ственного Собрания Республики Словения Янко Вебером.  

В этот же день состоялось совместное заседание коллегий Счетной палаты 

Российской Федерации и Счетного суда Республики Словения под председа-

тельством глав высших органов финансового контроля России и Словении 

Татьяны Голиковой и Томажа Весела.  

На заседании были рассмотрены результаты параллельной проверки реализа-

ции Меморандума между Правительством Российской Федерации и Правительст-

вом Республики Словения, подписанного в 2010 году и касающегося проектов 

по расширению двустороннего экономического сотрудничества. 

С докладом от российской стороны выступил аудитор Счетной палаты 

Александр Жданьков. 

По результатам обсуждения Татьяна Голикова и Томаж Весел подписали 

совместный отчет, который будет направлен в правительства обеих стран. 

В работе совместного заседания принял участие Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Российской Федерации в Республике Словения Доку Завгаев. 

25 марта заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Вера Чистова приняла участие в научно-практической конференции «Бюджетный 

федерализм: итоги и перспективы», которая состоялась в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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В конференции также приняли участие Председатель Совета Федерации 

Российской Федерации Валентина Матвиенко, Министр финансов Российской 

Федерации Антон Силуанов, глава бюджетного комитета Совета Федерации 

Сергей Рябухин.  

27 марта Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова приняла участие 

в совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами 

правительства и губернаторами.  

Совещание было посвящено вопросам социально-экономического развития 

Дальнего Востока и ликвидации последствий наводнения 2013 года, в частности, 

обеспечения пострадавших жильем.  

27 марта состоялась рабочая встреча Председателя Счетной палаты Рос-

сийской Федерации Татьяны Голиковой с Председателем Счетной палаты Госу-

дарственного Совета Республики Крым Владимиром Полищуком, в ходе которой 

Владимир Полищук передал Татьяне Голиковой заявление о вступлении Счетной 

палаты Крыма в состав Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации. 


