Дата:

15-17 июля 2020 г.

Начало регистрации:

09:00

Время проведения:

09:30 - 18:00

Форма проведения:

Вебинар

Тема:

Практика финансирования, учёта, отчетности, закупок,
казначейского сопровождения и внутреннего контроля в
госучреждениях в 2020 году.
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА

15 июля (среда)
Организация бухгалтерского учета и отчетности государственных учреждений.
Практика применения налогового законодательства.
3 часа

Бабич Ольга Михайловна - главный бухгалтер учебного научно-технического центра
(УНТЦ) МГТУ «МАМИ», имеет квалификационный аттестат профессионального
бухгалтера бюджетного учреждения, аттестованный преподаватель ИПБ России

Организация бухгалтерского учета и отчетности государственных учреждений с учетом поэтапного
вступления федеральных стандартов в 2020 году, изменения в Инструкции и Приказы Минфина
Порядок применения бюджетной классификации и КОСГУ (разъяснения в письмах и
Методических рекомендациях Минфина от 27.12.2019 г. применения КОСГУ по отдельным операциям):
− единые правила применения кодов классификации операций сектора государственного управления
(далее - КОСГУ) для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета;
− применения КОСГУ в гармонизации с требованиями руководства по Статистике государственных
финансов 2014 года, а также федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора;
− разграничение (по группам выплат 210, 260, 290) на социальные и несоциальные, а также по форме,
в которой они осуществляются (денежной или натуральной);
− граница между использованием товаров и услуг и оплатой труда работников;
− правила отнесения расходов по статьям и подстатьям КОСГУ (оплата работ, услуг, материалов).
Планируемые поправки к Инструкции N 157н.162н,174н и 183н, связанные с вступивши изменениями в
Законе о бухгалтерском учете, обновлением порядка применения КОСГУ N 209н и внедрением новых ФСБУ:
добавление новых счетов, уточнение правил применения единого плана счетов, приведение терминологии в
соответствии в другими нормативно-правовыми актами.
Основная сущность изменений в приказы по составлению отчетности № 191н (Приказ 13н от 30.01.2020 года)
и № 33н (Приказ 11н от 30.01.2020 года).
Примеры типовых бухгалтерских записей при отражении операций по предоставлению бюджетным и
автономным организациям субсидий, примеры заполнения Извещения (ф.05040805) и Справки (ф.0503125)
по межбюджетным трансфертам в письмах Минфина.
Изменения в бухгалтерском (бюджетном) учете государственных учреждений в связи с вступлением в силу
отдельных федеральных стандартов в 2020 году:
Применение стандарта «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности Приказ 37н от
28.02.2018»: Бюджетные назначения; Плановые назначения; Бюджетная информация у АУ, БУ; Бюджетная
информация участников бюджетного процесса; Бюджетная информация финансовых органов.
60 мин

Обед

1,5 часа

Продолжение выступления Бабич Ольги Михайловны

Стандарт «Долгосрочные договоры» Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н: переходные
положения и учет договоров в текущем году: Договоры строительного подряда сроком действия более
одного года; Договоры возмездного оказания услуг сроком действия более одного года; Договоры
возмездного оказания услуг сроком действия менее года, но начало и конец которых приходится на разные
отчетные периоды – по решению субъекта учета; Переходные положения.
Стандарт «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» Приказ
Минфина России от 30.05.2018 № 124н: какие резервы создавать и как это делать: Виды резервов; Условия
принятия резерва к учету; Особенности признания суммы резерва; Переходные положения;
Стандарт «Запасы» Приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н: переходные положения и учет
имущества в 2020 году: Определение материальных запасов; Группировка материальных запасов;
Формирование первоначальной стоимости при принятии материальных запасов к учету; Оценка
незавершенного производства; Резервы под снижение стоимости МЗ; Переходные положения.
Стандарт «Концессионные соглашения» Приказ Минфина от 29.06.2018 №146н: кто должен им
руководствоваться и как учитывать соглашения.
Обзор изменений, внесенных в существующие стандарты бухгалтерского учета.
1,5 часа

Ревюк Ростислав Александрович – аудитор, участник Ревизионных комиссий
компаний с государственным участием от лица РосИмущества, практик и
консультант по налоговым вопросам

Изменения в НК РФ, принятые с 2020 года. Практические аспекты налоговых нововведений для бюджетных
учреждений.
Особенности учета и отчетности по НДС и налогу на прибыль для бюджетных учреждений, имеющих
приносящую доход деятельность, с учетом нововведений. Практические аспекты.
Кардинальные, но положительные изменения по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу.

16 июля (четверг)
Актуальные вопросы формирования и исполнения госзаданий, предоставления
субсидий. Правила составления и внутренний контроль исполнения плана
ФХД. Практика внутреннего финансового контроля.
2 часа

Картавцев Максим Васильевич – государственный советник РФ 3 класса

Актуальные вопросы бюджетного законодательства, в том числе с учетом подготовленных Минфином
России проектов изменений в части:
- Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания.
- Порядка составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности.
- Требований к нормативно-правовым актам, устанавливающим правила предоставления субсидий
учреждениям в соответствии с положениями ст. 78 и 78.1 БК РФ (гранты, целевые субсидии, субсидии НКО).
- Правил формирования, ведения и утверждения базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) услуг и
работ (общероссийские, федеральные и региональные разделы).
Перерыв 10 минут
2 часа

Кокарев Алексей Игоревич – государственный советник РФ 3 класса

Внутренний финансовый контроль и аудит в главных администраторах бюджетных средств, ведомственный
контроль.
Актуальные вопросы организации и осуществления внутреннего финансового контроля и аудита.
Риск-ориентированное планирование внутреннего финансового аудита.
Типичные ошибки, выявляемые при проведении внутреннего финансового контроля и аудита, механизмы
выявления нарушений.
Новации в сфере контроля и аудита (поправки в БК РФ, ПП № 193). Федеральные стандарты по
осуществлению ВГФК. Классификатор нарушений при осуществлении проверок в госсекторе.
60 мин

Обед

3 часа

Гусева Наталия Михайловна - государственный советник РФ 2-го класса, к. э. н.,
Директор Центра Образования и внутреннего контроля Института дополнительного
профессионального образования «Международный финансовый центр»

Планирование в 2020 году. План ФХД и сметы.
Изменения в финансовом обеспечении в условиях эпидемиологической ситуации
Особенности исполнения бюджета 2020 года.
Формирование нормативов.
Учет плановых поступлений и выплат.
Особенности учета и использования субсидий, грантов и вложений.
Доходы и расходы, правильность применения бюджетной классификации.
Сложные вопросы планирования учета и получения платных услуг в 2020 году.
Изменение в направлении и использовании экономии и остатков.
Разбор практических ситуаций по актуальным вопросам практики планирования, финансирования, учета и
бюджетной классификации.
Вопросы правильности осуществления стимулирующих выплат персоналу.
Практические вопросы планирования и осуществления закупочной деятельности 2020 года.
Отчетность по госзаданиям, субсидиям и межбюджетным трансфертам.
Предупреждающая роль внутреннего контроля и аудита в новых экономических условиях финансирования
и планирования.
Разбор практических ситуаций по актуальным вопросам практики планирования, финансирования, учета и
бюджетной классификации.

17 июля (пятница)
Организация и проведение закупок с учетом последних изменений в
законодательстве. Государственный контроль за их исполнением.
2 часа

−
−
−
−
−
−
−

Гадалина Анна Дмитриевна – начальник отдела рассмотрения жалоб Управления
контроля размещения государственного заказа

Практика контрольной деятельности ФАС России по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд:
- Порядок осуществления контроля за закупками со стороны ФАС России.
- Нарушения законодательства о закупках, выявляемые ФАС России.
- Единообразие практики контроля: новые подходы ФАС России.
- Национальный режим. Правила применения запретов и условий ограничений при закупке товаров,
происходящих из иностранных государств.
- Предъявление дополнительных требований к участникам закупок в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 99. Дополнительная аккредитация участников закупок.
- Обзор практики рассмотрения обращений о включении участников закупок в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
- Государственная информационная система (ГИС) «Независимый регистратор».
Перерыв 10 минут
1,5 часа

Тимошенко Андрей Анатольевич – профессор Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, к.ю.н., доцент

Новые требования антикоррупционного законодательства в отношении работников заказчика и подрядчика
по государственным и муниципальным контрактам.
Полномочия прокурора по недопущению злоупотреблений при организации государственных и
муниципальных закупок
Административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за нарушение
антикоррупционная законодательства при применении 44 и 223 законов.

Уголовная ответственность работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии
по осуществлению закупок.
60 мин
Обед
2 часа

Представитель Контрольно-аналитического управления Федерального казначейства

Правовое регулирование казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
- порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования
расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском
сопровождении целевых средств;
- проверки соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
предоставленным для оплаты документам-основаниям в рамках казначейского сопровождения средств,
получаемых на основании отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений), а также
контрактов (договоров), заключенных в рамках их исполнения;
- проверки соответствия показателей Расходной декларации данным раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности в рамках казначейского сопровождения средств, получаемых на
основании отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов
(договоров), заключенных в рамках их исполнения;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» с целью закрепления новых
положений об осуществлении казначейского сопровождения, бюджетного мониторинга и о применении
казначейского обеспечения обязательств
Процессуальные особенности внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Система рейтингов объектов контроля в финансово-бюджетной сфере осуществляемая в подсистеме
информационно-аналитического
обеспечения
(ПИАО)
в
государственной
интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Риск-ориентированный подход при осуществлении внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля.
Классификатор нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления
контроля в финансово-бюджетной сфере.
Особенности составления процессуальных документов, направляемых объектам контроля
Ответственность за правонарушения бюджетного законодательства, в том числе административная и
уголовная ответственность.
Типичные нарушения, выявляемые органом внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений.
О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
День 1 - 15 июля 2020 г.

6 000 руб.

День 2 - 16 июля 2020 г.

11 000 руб.

День 3 - 17 июля 2020 г.

9 000 руб.

При регистрации на все три дня семинара стоимость участия 19 500 руб.
Для регистрации необходимо заполнить анкету участника и отправить на почту edu.itc@fas.gov.ru.
Будем рады видеть Вас среди участников нашего мероприятия!

