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Уважаемый Вячеслав Зелимханович!
Издательский дом «Бюджет» на базе учебного центра «Бюджет» проводят для специалистов
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в г. Ростов-на-Дону семинары «Актуальные
вопросы осуществления внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и аудита» 18 мая 2017 года и «Актуальные вопросы и последние
изменения в сфере учета, отчетности в деятельности бюджетных учреждений» 19 мая 2017 года.
В качестве докладчиков выступят главные эксперты страны по финансовому контролю и
бюджетному учету из Минфина РФ и Федерального Казначейства.
На сегодняшний день серьезной задачей для органов исполнительной власти является
необходимость своевременной профессиональной подготовки сотрудников контрольных органов и
бухгалтерских служб.
Просим Вас поддержать наши мероприятия и довести изложенную информацию до
подведомственных учреждений. Регистрация и подробная информация на сайте budget-edu.ru.
Программы семинаров в Приложении.

Приложение 1. Программа семинара «Актуальные вопросы осуществления внутреннего
государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и
аудита» в 1 экз. на 1 л.
Приложение 2. Программа семинара «Актуальные вопросы и последние изменения
в сфере учета, отчетности в деятельности бюджетных учреждений» в 1 экз. на 1 л.

С уважением.
Руководитель объединенной редакции
Издательского Дома «Бюджет»
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У Ч Е Б Н Ы Й ЦЕНТР

С ем инар

Актуальные вопросы осуществления внутреннего государственного
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и аудита
18 мая 2017 года
Цель: семинар посвящен изучению вопросов проведения внутреннего государственного финансового контроля,
приоритетности предварительного контроля перед последующ им, организации и функционирования ВФК и ВФА, а
также проблемам осуществления контроля в сфере закупок.
В сложных экономических условиях, в которых находятся наши регионы, роль финансового контроля значительно
возрастает. В этой связи становятся актуальными вопросы повышения профессиональной подготовки кадров.
Целевая аудитория:
сотрудники органов государственного (муниципального) финансового контроля исполнительной власти регионов и
муниципалитетов; сотрудники финансовых органов регионов и муниципалитетов; сотрудники региональных органов
исполнительной власти регионов, уполномоченных на осущ ествление функций регулирования контрактной системы;
сотрудники администраций городов; сотрудники региональных министерств, ведомств и учреждений, ответственных
за организацию и проведение ВФК и ВФА

П роект п рограм м ы семинара.
Вопросы осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
на региональном и муниципальном уровне.
- Новые подходы к осуществлению контрольной деятельности.
- Риск - ориентированное планирование.
- Риск - ориентированный подход к классификации нарушений.
- Методы проведения предварительного контроля.
- Актуальные вопросы организации и осуществления внутреннего финансового контроля и
аудита.
- Организационные аспекты и документооборот. Образцы документов. Типичные ошибки,
выявляемые при проведении внутреннего финансового контроля и аудита.
- Концепция развития систем внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки
качества финансового менеджмента в секторе государственного и муниципального управления.
Бычков Станислав Сергеевич, заместитель директора департамента бюджетной методологии и
финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России
Методология и организационное обеспечение контроля госзакупок.
- Принципы эффективности согласно Федеральному закону № 44-ФЗ.
- Контрольно-надзорная система в Контрактной системе.
- Мониторинг и аудит в сфере закупок.
- Общественный, ведомственный, государственный контроль в сфере закупок.
- Обоснование закупок на 2017 год.
- Нормирование.
- Определение и обоснование НМЦК.
- Контроль за соблюдением новой отчетности, за применением заказчиком мер ответственности.
- Особенности исполнения контракта.
Бостонов Мурат Асланович, заместитель начальника Управления по контролю в сфере
контрактных отношений Федерального казначейства
Опыт Ростовской области в построении системы внутреннего контроля.
Представитель Управления финансового контроля Ростовской области
Место проведения:
Стоимость участия:
Организатор:
Контакты:

г. Ростов - на - Дону, ул. Большая Садовая, 69, РИНХ, Актовый зал
8 500 руб. за 1 слушателя. НДС не облагается.
ЧУ ДПО «Учебный центр «Бюджет» (Лицензия Департамента образования города
Москвы № 037363 от 11.04.2016)
Для получения счета и договора за обучение необходимо заполнить
регистрационную форму на участие в семинаре на сайте www.budget-edu.ru.
По всем вопросам, связанным с участием в семинаре, обращаться
по тел. +7-495-632-23-22 Юдахина Екатерина, Юдахина Татьяна

У Ч Е Б Н Ы Й ЦЕНТР
д
Ж УРНАЛ

Учебный центр «Бюджет» проводит семинар для бухгалтеров бюджетных учреждений

Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в
деятельности бюджетных учреждений
19 мая 2017 года
Программа семинара.
Учет и отчетность в 2017 году, классификация в бюджетных, казенных, автономных
учреждениях
- Новации 2017 года в учете и отчетности организаций государственного сектора.
- Развитие нормативной базы ведения бухгалтерского учета.
- Изменения, вносимые в Единый план счетов бухгалтерского учета (Рабочие планы счетов
учреждений).
- Изменения положений Инструкций по бухгалтерскому (бюджетному) учету. Новые
требования к аналитике, корреспонденции по отдельным хозяйственным операциям.
- Применение бюджетной классификации Российской Федерации - ключевые вопросы 2017
года.
- Реализация Программы разработки и утверждения федеральных стандартов бухгалтерского
учета и отчетности в секторе государственного управления (Приказ Минфина России от
10.04.2015 №64н) в 2017 году.

Докладчик: Сивец Светлана Викторовна, заместитель директора Департамента бюджетной
методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России
*

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

Место проведения:

г. Ростов - на - Дону, ул. Большая Садовая, 69, РИНХ, Актовый зал

Продолжительность:

1 день (8 академических часов)

Стоимость участия:

8 500 руб. за 1 слушателя. НДС не облагается.

В стоимость входит:

Участие в семинаре, раздаточный материал.
По окончании семинара выдается именное свидетельство.

Время семинара:

9.00 - регистрация участников, 10.00 - начало семинара.
Предусмотрен перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Организатор:

ЧУ ДПО «Учебный центр «Бюджет» (Лицензия Департамента
образования города Москвы № 037363 от 11.04.2016)

Контакты:

Для получения счета и договора за обучение необходимо заполнить
регистрационную форму на участие в семинаре на сайте www.budgetedu.ru.
По всем вопросам, связанным с участием в семинаре, обращаться
по тел. +7-495-632-23-22 Юдахина Екатерина, Юдахина Татьяна

Стоимость участия в двух семинарах 15 300 руб.

