Программа курса
«Практика правоприменения и новации бюджетного
законодательства в 2020 году»

13 августа 2020 года ЧЕТВЕРГ
Селезнева Галина Анатольевна, Минфин России
государственный советник Российской Федерации 3 класса
1

Обзор федерльных стандартов, вступивших в силу с 01.01.2020 года
Непроизведенные активы. Запасы. Резервы
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах
Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Долгосрочные договоры. Информация о связанных сторонах. Концессионные
соглашения

2

Особенности формирования учетной политики учреждений с учетом положений
федеральных стандартов, вступивших в силу с 01.01.2020 года

3

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год с учетом
изменений, внесенных в Инструкции №191н и № 33н
Особенности формирования отчетности бюджетными (автономными)
учреждениями
Особенности формирования отчетности казенными учреждениями
Недостоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бюджетная информация в отчетности
Особенности формирования пояснительной записки (Сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности ф.0503169, ф.0503769 в связи с применением новых
КОСГУ)
Анализ часто встречающихся ошибок в отчетности учреждений (по итогам
отчетности, сдаваемой в 2019 году)

4

Практические вопросы бюджетного (бухгалтерского) учета в государственных
(муниципальных) учреждениях в различных хозяйственных ситуациях с учетом
федеральных стандартов, вступивших в силу с 01.01.2019 года

5

Отдельные вопросы исполнения бюджета с учетом изменений бюджетного
законодательства

1

Картавцев Максим Васильевич, Минфин России
государственный советник Российской Федерации 3 класса
1

О планировании финансово-хозяйственной деятельности государственных
(муниципальных) учреждений c учетом положений приказа Минфина России № 186н

2

Об особенностях формирования перечней государственных услуг (работ)
(постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043) и применения указанных
перечней при формировании обоснований бюджетных ассигнований в части расходов
на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
О требованиях, предъявляемых к НПА, в соответствии с положениями которых
учреждения вправе в рамках государственного задания оказывать государственные
услуги и выполнять работы (примеры практик федерального уровня)
Основные причины отказа Минфином России в согласовании проектов услуг и
работ, проблемы и ошибки формирования указанных перечней

3

Об особенностях действующего правового регулирования в части формирования и
финансового обеспечения государственного задания (с учетом поправок (июль 2020) в
постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640)
Формирование государственных заданий с учетом требований п. 3 ст. 69.2 БК РФ
Особенности расчёта размера субсидии на выполнение государственного задания
Корректировка учредителем субсидии на государственное задание
Отчётность о выполнении государственного задания
Возврат неиспользованных остатков субсидий
Основные нарушения порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания, в т. ч. выявленные по результатам контрольных
мероприятий органами государственного финансового контроля
Другие вопросы

4

О требованиях к нормативным правовым актам, устанавливающим правила
предоставления субсидий (целевые, некоммерческим организациям, гранты), с учетом
актуальных изменений, соответствующих нормативных правовых актов
В т. ч. вопросы заключения соглашений о предоставлении средств соответствующих
субсидий по типовым формам, установленным Минфином России
Введение положений в части мониторинга реализации Национальных проектов за
счет средств указанных субсидий

2

14 августа 2020 года ПЯТНИЦА
Червова Анна Владимировна, Казначейство России
государственный советник Российской Федерации 3 класса
1

Основные изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего
вопросы осуществления контроля в сфере закупок.

2

Подходы к осуществлению контроля в отношении обоснования НМЦК и соблюдения
требований законодательства при исполнении контрактов.

3

Новации законодательства Российской Федерации в части реализации контрольной
деятельности в сфере закупок

4

Особенности осуществления контроля в отношении закупок в градостроительной сфере
Формирование государственных заданий с учетом требований п. 3 ст. 69.2 БК РФ

Кокарев Алексей Игоревич, Минфин России
государственный советник Российской Федерации 3 класса
1

Обзор федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, вступивших в силу с
01.01.2020 года
Актуальные вопросы организации и осуществления внутреннего финансового
контроля и аудита. Передача полномочий по внутреннему финансовому аудиту
Типичные ошибки, выявляемые при проведении внутреннего финансового контроля и
аудита, механизмы выявления нарушений. Бюджетные риски
Взаимодействие органов государственного финансового контроля и подразделений
внутреннего финансового аудита (проведение анализа по ст. 157 БК РФ)

2

Мониторинг качества финансового менеджмента (ст. 160.2-1 БК РФ)
Субъекты и объекты, порядок проведения и использования результатов мониторинга
Взаимосвязь внутреннего финансового контроля и аудита с осуществлением
финансового менеджмента

3

Правовые основы ведомственного контроля в ГРБС

4

Новеллы в системе внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля
Изменения в БК РФ, расширение сферы внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
Стандартизация, классификатор нарушений. Меры ответственности и практика
применения мер административной ответственности

3

