
 
 

 

                                        

                   УТВЕРЖДЕНО 
        Советом руководителей 
        высших органов финансового контроля           

государств – участников Содружества 
Независимых Государств  

 
 

« 29 » сентября 2010 года                                                                        г. Ереван 
 
 
 

 
Положение 

о Совете руководителей высших органов финансового контроля 
государств – участников Содружества Независимых Государств 

 
 

I. Общие положения 

1  Совет руководителей высших органов финансового контроля 

государств – участников Содружества Независимых Государств  (далее – 

Совет) создан в целях укрепления взаимодействия и координации 

деятельности в области государственного финансового контроля и обмена 

опытом работы.  

2. Совет является независимой неполитической организацией, 

осуществляющей свою деятельность в соответствии с данным Положением, 

Регламентом Совета руководителей высших органов финансового контроля 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

Регламент) а также принципами Международной организации высших 

контрольных органов (ИНТОСАИ), Европейской организации высших 

контрольных органов (ЕВРОСАИ) и Азиатской организации высших 

контрольных органов (АЗОСАИ). 

Совет взаимодействует на независимой основе с международными 

организациями высших органов финансового контроля, рабочими органами 

Исполкома СНГ, а также другими международными правительственными и 
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неправительственными структурами по вопросам, представляющим 

взаимный интерес.  

 

II. Основные полномочия  и функции   
Совета руководителей высших органов финансового контроля 
государств – участников Содружества Независимых Государств  

 
1. В своей деятельности  Совет руководствуется принципами 

равенства прав  и функциональной независимости его членов.  

2.  Совет полномочен: 

определять основные направления деятельности; 

утверждать план работы на период между сессиями;  

вносить изменения в уставные документы Совета;  

создавать рабочие и экспертно-аналитические группы для проведения  

исследований в области  государственного контроля /аудита; 

заслушивать и утверждать отчеты председательствующей стороны; 

принимать  документы рекомендательного характера в области 

методологии и осуществления государственного финансового контроля, 

резолюции, рекомендации, коммюнике, декларации, заявления и обращения. 

3. Основными функциями Совета являются:  

общая координация и обеспечение взаимодействия между высшими 

органами финансового контроля  государств – участников Содружества 

Независимых Государств по принципиально важным теоретическим и 

практическим вопросам и проблемам государственного финансового 

контроля; 

придание системного характера взаимному обмену знаниями и опытом 

в    сфере    совершенствования   государственного  финансового     контроля; 

разработка научно-методологических  и методических материалов в 

области государственного финансового контроля;  

 



3 
 

 

содействие проведению совместных и (или) параллельных контрольно-

ревизионных мероприятий  в рамках Содружества Независимых Государств, 

в том числе на двусторонней и многосторонней основе; 

содействие организации профессионального обучения, стажировок и 

повышения квалификации  сотрудников высших органов финансового 

контроля государств – участников  Содружества Независимых Государств. 

 4. В рамках реализации своих полномочий  Совет  обсуждает и 

утверждает рекомендации по вопросам: 

 разработки  ревизионных стандартов, нормативов и методических 

указаний; 

 правового обеспечения контрольно-ревизионных мероприятий; 

взаимодействия между высшими органами финансового контроля и 

законодательными и исполнительными органами государственной власти; 

организации и проведения многосторонних консультаций, семинаров, 

конференций, специализированных курсов, совместных исследований по 

актуальным теоретическим и практическим проблемам государственного 

финансового контроля; 

совершенствования механизма обмена информацией и 

методологическими материалами по вопросам государственного 

финансового контроля; 

публикации в специализированных изданиях (бюллетенях, журналах и 

др.) материалов о работе Совета и об опыте деятельности высших органов 

финансового контроля в различных областях; 

использования информационных технологий в контрольно-

ревизионной деятельности; 

по иным вопросам научно-методологического и практического 

характера, связанным с участием высших органов финансового контроля в 

обеспечении должного государственного управления в рамках 

национального законодательства. 
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III. Организационная структура и порядок работы  
Совета  

1.  Членами Совета являются руководители высших органов 

финансового контроля, а также руководители иных государственных 

органов, выполняющих аналогичные функции (далее – руководители высших 

органов финансового контроля) государств – участников Содружества 

Независимых Государств, подтвердившие свое участие в деятельности 

Совета. 

 2. Основной формой деятельности Совета являются его сессии, 

подготовка и проведение которых осуществляется непосредственно 

председательствующей стороной совместно с Секретариатом Совета и 

высшим органом финансового контроля  страны, в которой проводится 

очередная сессия. 

 Порядок подготовки и проведения сессий   определяется Регламентом 

Совета.  

 3. В работе сессий принимают участие делегации высших органов 

финансового контроля  государств – участников Содружества Независимых 

Государств, возглавляемые  руководителями высших органов финансового 

контроля, а в исключительных случаях – их заместителями, наделенными 

соответствующими полномочиями. 

 4. Сессия считается правомочной, если в ее работе принимают 

участие не менее двух третей  членов Совета. 

 5. Документы Совета принимаются на основании общего согласия  

присутствующих на сессии членов Совета.  

   Особое мнение любого члена Совета по тому или иному вопросу  не 

должно   рассматриваться  в  качестве  препятствия для принятия     итоговых  

документов сессии.  

     6. В работе Совета могут принимать участие  в качестве 

наблюдателей руководители и представители органов  Содружества 
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Независимых Государств, высшие должностные лица государства 

проведения сессии, а по согласованию с членами Совета - иные должностные 

лица государства проведения сессии, руководители зарубежных высших 

контрольно-ревизионных органов, не являющиеся членами Совета, и 

представители заинтересованных международных организаций. 

 

IV. Председатель Совета  

1. Председателем Совета на период между очередными сессиями 

является руководитель высшего органа финансового контроля государства, 

на территории которого проводилась предыдущая сессия. 

2. Председатель Совета в рамках своих полномочий согласно  

Регламенту Совета: 

руководит деятельностью Совета; 

 представляет Совет при взаимодействии с другими организациями. 

 

V. Секретариат Совета  

Секретариат Совета является постоянно действующим рабочим 

органом, осуществляющим под руководством Председателя Совета 

организационное и иное обеспечение деятельности Совета в соответствии с 

Положением о Секретариате Совета руководителей высших органов 

финансового контроля государств – участников Содружества Независимых 

Государств.  


