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Семинар-повышение квалификации для руководителей подразделений финансового контроля органов 

государственной (муниципальной) власти, органов государственного (муниципального) финансового 

контроля главных бухгалтеров, контрактных управляющих (специалистов контрактной службы) 

 

 23-24 октября 2018 года 

Формирование федеральной системы стандартов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля.  

Внутренний финансовый контроль и аудит. Ведомственный контроль.  

Контроль госзакупок. Казначейское сопровождение 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ. 
 

Внутренний государственный финансовый контроль, осуществляемый Казначейством России и 

органами внутреннего государственного (муниципального) финконтроля на уровне субъектов РФ и 

муниципальных образований.  

Государственный (муниципальный) финансовый контроль: практика применения действующих 

нормативных правовых актов. Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и порядок проведения проверок. 

Распределение полномочий при осуществлении контроля, особенности их осуществления с учетом 

объектов контроля (межбюджетные трансферты, учреждения, юр. лица – получатели субсидий). 

Применение бюджетных мер принуждения. Квалификация выявленных нарушений, ответственность за 

них.  

Права и обязанности объектов контроля при осуществлении контрольной деятельности. Стандарты 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.  

Новации в сфере государственного финансового контроля (стандарты, реализация результатов 

контрольных мероприятий). 
 

Внутренний финансовый контроль и аудит в органах власти с полномочиями главных администраторов 

бюджетных средств, ведомственный контроль. 

Актуальные вопросы организации и осуществления внутреннего финансового контроля (ВФК) и 

внутреннего финансового аудита (ВФА).  

Внутренние бюджетные процедуры, оценка рисков и составление карт ВФК. Планирование, способы и 

методы контрольных действий. 

Отчетность о результатах контроля. Заполнение регистра (журнала) внутреннего финансового контроля.  

Риск-ориентированное планирование внутреннего финансового аудита. Типичные ошибки, выявляемые 

при проведении внутреннего финансового контроля и аудита.  

Взаимодействие органов государственного финансового контроля и подразделений ВФА (проведение 

анализов бюджетного процесса согласно ст. 157 БК РФ).  

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого органами власти, являющихся 

главными администраторами доходов бюджета (ГАБС) (приказ Минфина от 29.12.2017  № 264н).  

Новации в сфере внутреннего финансового контроля и аудита (поправки в БК РФ, ПП № 193, ПП № 953). 

Совет по вопросам ВФК, ВФА и финансового менеджмента при Минфине России. 
 

Обеспечение контроля госзакупок согласно принципам эффективности в рамках Федерального закона № 

44-ФЗ. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Определение и обоснование НМЦК. Особенности 

исполнения контракта. 

Принципы эффективности согласно Федеральному закону № 44-ФЗ. 

Обоснование закупок.  

Нормирование.  

Определение и обоснование НМЦК. 

Контрольно-надзорная система в контрактной системе.  

Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Общественный, ведомственный, государственный контроль в сфере закупок. 

Контроль за применением заказчиком мер ответственности.  



Особенности исполнения контракта. 

 

Субсидии из федерального бюджета. Софинансирование расходных обязательств. Субсидии на 

приобретение техники и оборудования. Формирование отчетности. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса в 2018 году.  

Правила предоставления субсидии из федерального бюджета. 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития. 

Практическое применение финансовой модели софинансирования в агропромышленном комплексе. 

Софинансирование части затрат. 

Формирование отчетности. Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации. 

 

Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, в том числе в отношении целевых 

средств, предоставляемых на основании государственных контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг для обеспечения федеральных нужд 

Нормативное правовое регулированием казначейского сопровождения. 

Порядок казначейского сопровождения. 

Государственный контракт с казначейским сопровождением. Раскрытие структуры цены 

государственного контракта. 

Расширенное казначейское сопровождение госконтрактов.  

Обязанности, ограничения и запреты, санкционирование расходов исполнителей (соисполнителей) 

органами казначейства. 

Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Внесение изменений в государственные контракты, договоры (соглашения), а также в контракты 

(договоры), заключаемые в рамках их исполнения, в части дополнения их условиями, в том числе о ведении 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Разъяснение процедур казначейского сопровождения целевых средств, предоставленных из 

федерального бюджета 

 

Докладчики: 

Ведущие специалисты Минфина России и Федерального Казначейства. 

 
* Программа может быть изменена на основании вопросов и пожеланий слушателей. 

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

 

Организатор: 

 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Бюджет» (лицензия Департамента образования города 

Москвы № 037363 от 11.04.2016) 

 

Место проведения: г. Москва, точное место уточняется 

 

Срок проведения:   

 

Срок проведения – 2 дня 

9.00 – регистрация участников. 

10.00 – начало семинара. 

Предусмотрен перерыв на обед.  
Стоимость участия: 21 500 руб. за 1 слушателя. НДС не облагается. 

2-му и последующим слушателям от одного учреждения предоставляется скидка 10% 

 

В стоимость входит: 

 

Участие в семинаре, раздаточный материал. 

По окончании семинара – повышения квалификации выдается свидетельство. 

 

Контакты: 

 

По всем вопросам, связанным с участием в семинаре, обращаться по  

тел. +7-495-632-23-22, Юдахина Екатерина, Антипова Елена 

Для получения счета и договора необходимо заполнить регистрационную форму на 

участие в семинаре-конференции  на сайте  www.budget-edu.ru. 

 

 

 

 

http://www.budget-edu.ru/

