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«Развитие  законодат ельства  в  финансов ой сфер е  и  практич еские  вопр осы 

управления  публичными финансам и »  
 

Исх. № 02 от 01 февраля 2017 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

30 – 31 марта 2017 года в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

специализированный семинар на тему: «Развитие законодательства в финансовой сфере и 

практические вопросы управления публичными финансами». 

Семинар адресован руководителям и специалистам финансово-бюджетной сферы 

муниципальных образований и региональных органов власти. Программа (Приложение 1) охватывает 

целый комплекс вопросов, которые, на взгляд организаторов семинара, должны быть интересны и 

полезны в практической деятельности участникам. Семинар для данной категории специалистов в 

данное время года проводится на протяжении уже многих лет и стал традиционным «весенним» 

мероприятием.  

На семинаре запланировано представить внедрение нового бюджетного законодательства на 

текущем этапе, продвижение к новому Бюджетному кодексу. Новации в сфере государственного 

(муниципального) финансового контроля. Практику применения программных методов планирования 

с их проблемами, эффективностью и излишествами. Актуальные вопросы практики финансирования, 

учёта и отчётности 2017 года. Последние изменения в порядке применения бюджетной 

классификации. 

В программе семинара нормативные правовые акты органов местного самоуправления в 

финансовой сфере и публичные договоры в финансовом праве. Вопросы исполнения судебных 

решений по взысканию денежных средств за счёт муниципальной казны. Изменения, связанные с 

деятельностью и финансовым обеспечением бюджетных и автономных учреждений. Региональные 

программы оздоровления государственных и муниципальных финансов. 

Запланировано представить новации законодательства в сфере закупок. Новые полномочия 

финансовых органов по контролю в сфере закупок. Требования к информационным системам. 

Актуальные вопросы повышения собираемости неналоговых доходов. Применение кадастровой 

стоимости имущества в период с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года. Изменения в налоговом 

законодательстве, практика с 2017 года и перспективы. 

Приглашаем Вас, ваших заместителей, руководителей и специалистов финансово-бюджетной 

сферы, принять участие в работе семинара. Участие в семинаре предполагает перечисление 

организационного сбора (Приложение 2).  

Просим Вас направлять заявки (Приложение 3) в оргкомитет до 24 марта 2017 г. по 

электронной почте: npcimo@mail .ru ,  7511179@npcimo.ru ,  или сообщить по телефонам:  

тел. мобил.  (8-916) 189-79-12 – Ильиных Ольга 

тел. мобил.  (8-916) 751-11-79 

тел.              (8-495) 650-18-92 
– Еремеева Юлия 

 

 

Председатель НП «Центр инноваций 

муниципальных образований»                                В.А. Кирпичников 

mailto:npcimo@mail.ru
mailto:7511179@npcimo.ru
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Проект 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Программа  122-го семинара  

«Развитие законодательства в финансовой сфере и практические вопросы 

управления публичными финансами»  
 

30 – 31 марта 2017 года, г. Москва  
  

 

Место проведения семинара: г. Москва, ул. Вучетича, д. 32, парк-отель «Шереметьевский» 

Управления делами Президента РФ. 
 

 

День заезда. 29 марта 2017 г. 
 

с 14.00 Заезд участников в парк-отель «Шереметьевский».  
 

Первый день. 30 марта 2017 г. 
 

09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара. 

10.00 – 10.02 Открытие семинара.  

Кирпичников Валерий Александрович, председатель некоммерческого партнерства 

«Центр инноваций муниципальных образований». 

10.02 – 11.45 Пленарное заседание. 

Лавров Алексей Михайлович, заместитель Министра финансов РФ.  

Внедрение нового бюджетного законодательства на текущем этапе.  

Нормативное правовое и методическое обеспечение принципиальных новаций 
нового бюджетного законодательства. 
 

11.45 – 12.15 Перерыв. Кофе-брейк. 

12.15 – 13.45 Пленарное заседание. 

Бегчин Николай Аркадьевич, заместитель Директора Департамента бюджетной 

методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России. 

Практика применения программных методов планирования.  

Показатели и оценка эффективности реализации программ. 

Практические проблемы внедрения программных методов управления. 

Искусственное формирование программ в отдельных сферах деятельности. 

Новации нормативного и правового обеспечения программных методов 

планирования. 

Взаимосвязь бюджетного планирования и программных методов управления. 

Отражение в бюджетной документации и бюджетной классификации основных 

мероприятий программ.  

13.45 – 14.30 Обед. 

14.30 – 16.00 Пленарное заседание. 

Кокарев Алексей Игоревич, заместитель начальника Отдела методологии 

бюджетного контроля Департамента правового регулирования бюджетных отношений 

Министерства финансов Российской Федерации.  

Государственный (муниципальный) финансовый контроль. Практика применения 

действующих НПА и перспективы развития.  

Органы государственного (муниципального) финансового контроля.  

Распределение полномочий при осуществлении контроля, контрольные и иные 

бюджетные полномочия. 

Особенности осуществления контрольных мероприятий с учетом объектов контроля.  

Стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.  



Контрольные полномочия органов государственного (муниципального) финансового 

контроля в сфере закупок. 

Бюджетные правонарушения и ответственность за них. Применение бюджетных мер 

принуждения.  

Новации в сфере ГФК (методы контроля, реализация результатов контрольных 

мероприятий, признание результатов идентичных контрольных мероприятий, порядок 

обжалования).  

16.00 – 16.10 Перерыв. 

16.10 – 17.40 Пленарное заседание. 

Сухорукова Ольга Ивановна, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ, 

начальник правового управления администрации Артёмовского городского округа с 

2009 по январь 2017 года. 

Нормативные правовые и правоприменительные акты органов местного 

самоуправления в целях осуществления финансовой деятельности (постановления, 

решения, положения, примерные положения, временные положения, типовые 

положения, правила, временные правила, инструкции, временные инструкции, 

типовые договоры, регламенты). 

Классификация правовых актов органов местного самоуправления, принимаемых в 

пределах компетенции и регулирующих вопросы финансовой деятельности.  

Публичные договоры в финансовом праве. Публичные цели в основе публичного 

договора. Вопросы формирования и расходования государственных и муниципальных 

денежных средств.  

Правовые возможности передачи полномочий органов местного самоуправления 

финансовым структурам. 

Вопросы исполнения судебных решений по взысканию денежных средств за счёт 

муниципальной казны. 

17.40 – 17.50 Перерыв. 

17.50 – 19.30 Пленарное заседание. 

Гусева Наталия Михайловна, эксперт Системы Госфинансы, государственный 

советник РФ 2-го класса, к.э.н., директор Центра Образования и внутреннего контроля 

Института дополнительного профессионального образования «Международный 

финансовый центр». 

Актуальные вопросы практики финансирования, учета и отчетности 2017 года. 

Бюджетная классификация, последние изменения в порядке применения.  

Развитие нормативной правовой базы ведения бухгалтерского учёта в сфере 

государственного (муниципального) управления. Разработка и утверждение 

федеральных стандартов бухгалтерского учёта и отчётности в секторе 

государственного (муниципального) управления. 

Актуальные вопросы практики финансирования. 

Особенности финансирования, санкционирования и учета доходов в 2017 году. 

Новые правила расчета нормативных затрат на оказание работ (услуг) на 2017 год. 

Практика и рекомендации.  

Изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.  

Неиспользованные остатки субсидий  

Актуальные вопросы практики учета.  

Комментарии к изменениям в Приказе Минфина № 157 н., № 162н, 174н , 183н. По 

каким правилам сейчас вести учет. Регламентация учетного процесса. 

Комментарии к профессиональным стандартам.  

Федеральные стандарты. Что ждать бухгалтерам и финансистам бюджетной сферы? 

Отчётность. 

Анализ основных ошибок при составлении годовой и квартальной отчетности. 

19.30 – 20.30 Ужин. 
 



Второй день. 31 марта 2017 г. 
 

10.00 – 11.45 Пленарное заседание. 

Бабко Надежда Витальевна, заместитель начальника Управления интегрированных 

информационных систем государственных финансов Федерального казначейства.  

Новации законодательства в сфере закупок. 

Порядок регистрации в ЕИС.  

Требования к государственным (муниципальным) информационным системам в 

сфере закупок товаров, работ, услуг (РМИС). 

Новые формы планов закупок.  

Новые формы планов-графиков закупок. 

Формирование идентификационного кода закупки. 

Обоснования закупок. 

Общественные обсуждения. 

Формирование информации, подлежащей включению в реестр контрактов. 

Новые полномочия финансовых органов по контролю в сфере закупок: 

Нормативное регулирование.  

Варианты осуществления контроля, в том числе с использованием РМИС. 

Методы контроля.  

Контроль информации, подлежащей включению в реестр контрактов. 

Иные новации в сфере закупок (по желанию участников семинара): 

Часть 111.4 (инвестиционная сфера). 

Постановление № 615 (капитальный ремонт МКД). 

Перспективы развития контрактной системы. 

11.45 – 12.15 Перерыв. Кофе-брейк. 

12.15 – 13.45 Пленарное заседание. 

Соловьёва Людмила Александровна, ведущий консультант Департамента развития 

комплексных решений компании «Бюджетные и Финансовые Технологии». 

Новации в финансовом обеспечении деятельности бюджетных и автономных 

учреждений: обзор изменений в дополнений в федеральное законодательство. 

Переход на двухуровневую систему перечней государственных и муниципальных 

услуг (работ). Изменение формы государственного задания (на примере федеральных 

учреждений). Переход к определению нормативных затрат на основе общих 

требований.  

Государственный (муниципальный) заказ на оказание государственных 

(муниципальных) услуг.  

Общие требования к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения. 

13.45 – 14.30 Обед. 

14.30 – 15.15 Пленарное заседание. 

Голованова Наталия Владимировна, старший научный сотрудник Центра 

межбюджетных отношений Научно-исследовательского финансового института.   

Региональные программы оздоровления государственных и муниципальных 

финансов. 

Оценка эффективности налоговых льгот, оптимизация расходов бюджета, 

совершенствование межбюджетных отношений. 

15.15 – 16.20 Продолжение пленарного заседания. 

Кулагина Юлия Степановна, ведущий консультант Департамента развития 

комплексных решений компании «Бюджетные и Финансовые технологии», советник 

муниципальной службы III ранга. 

Актуальные вопросы повышения собираемости неналоговых доходов органов 

местного самоуправления: повышение ответственности органов местного 

самоуправления по сокращению дефицитов местных бюджетов, инвентаризация 

муниципального имущества, как способ вовлечения имущества в хозяйственный 

оборот, проблемы формирования реалистичных планов приватизации имущества.  

 



Реализация поручения Президента РФ от 4 января 2017 года № 32. Бесхозяйное и 

выморочное имущество как источник увеличения неналоговых доходов. Проблемы 

собираемости неналоговых поступлений в местные бюджеты. 

Мораторий на проведение кадастровой оценки объектов недвижимости и его 

влияние на доходы местных бюджетов. Применение кадастровой стоимости 

имущества в период с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года.  

Правовые и финансовые последствия для органов местного самоуправления от 

оспаривания или пересмотра кадастровой стоимости недвижимости для целей 

налогообложения и определения арендной платы. Федеральный закон от 03.07.2016                 

№ 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" – актуальные проблемы применения. Легализация объектов 

имущественного налогообложения. 

16.20 – 16.30 Перерыв. 

16.30 – 18.00 Пленарное заседание. 

Гусева Наталия Михайловна, эксперт Системы Госфинансы, государственный 

советник РФ 2-го класса, к. э. н., директор Центра Образования и внутреннего 

контроля Института дополнительного профессионального образования 

«Международный финансовый центр». 

Изменения в налоговом законодательстве. Практика с 2017 года и перспективы. 

Изменения в расчете и уплате налогов.  

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль и НДС, налога на имущество, 

земельного налога и транспортного, исчисление и удержание НДФЛ.  

Порядок уплаты взносов, нормы ГСМ, других платежей и пошлин. 

Страховые взносы. 

Налоговые риски - на что должны обратить особое внимание руководители, 

финансисты и бухгалтеры при заключении контрактов. 

Налоговая отчетность. Ужесточение ответственности. 
 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

 

Описание организационного сбора и размещения участников семинара 
 

Участие в семинаре предполагает перечисление организационного сбора. Размер 

организационного сбора составляет 25 700 рублей на одного участника. 

Оплата проезда и проживания – за счет командировочных.  

Организационный сбор перечисляется на расчетный счет НП «Центр инноваций 

муниципальных образований» на основании выставленного счёта. 

Место проведения семинара и проживания участников – парк-отель «Шереметьевский» 

Управления делами Президента РФ. www.sheremetevsky.ru.  

Адрес: Москва, ул. Вучетича, 32. 

Как добраться до парк-отеля «Шереметьевский»: 

1. От метро «Тимирязевская», первый вагон из центра, при выходе из метро повернуть налево, 

по переходу до самого конца, далее микроавтобусом № 319 до остановки «улица Вучетича» 

(микроавтобус курсирует между метро Динамо и метро Тимирязевская).  

2. От метро «Динамо», первый вагон из центра, при выходе из метро повернуть направо, далее 

микроавтобусом № 319, городской автобус № 22 до остановки «улица Вучетича». 

Условия размещения в сутки 

Категория номера
 

Будни (понедельник, вторник, 

среда, четверг) 

Выходные  

(пятница, суббота, воскресенье) 

и праздничные дни 

Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 

Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 

Однокомнатный стандарт  4 160 4 800 3 360 4 000 

Джуниор сюит 5 200 6 000 4 400 5 200 
 

* В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол», бассейн в утренние часы с 7:00 до 

9:45, парковка на одну машину. 
 

Размещение производится с 14.00. Расчетный час 12.00.  

В случае задержки выезда из номера после расчетного часа, оплата производится следующим 

образом:  

- до 18.00 часов по московскому времени – оплата за половину суток;  

- после 18.00 часов по московскому времени – оплата за полные сутки. 

 

Просим Вас направлять заявки (Приложение 3) в оргкомитет до 24 марта 2017 г. по 

электронной почте: npcimo@mail .ru ,  7511179@npcimo.ru  или сообщить по телефонам:  

тел. мобил.  (8-916) 189-79-12 – Ильиных Ольга 

тел. мобил.  (8-916) 751-11-79 

тел.              (8-495) 650-18-92 
– Еремеева Юлия 

http://www.sheremetevsky.ru/
mailto:npcimo@mail.ru
mailto:7511179@npcimo.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Заявка на участие в специализированном семинаре 

«Развитие законодательства в финансовой сфере и практические вопросы 

управления публичными финансами»  
 

30 – 31 марта 2017 года, г. Москва  

 
Наименование организации плательщика: 

 

 

Юридический адрес организации с индексом: 

 

 

Ф.И.О. участника, должность, контактный 

телефон: 

 

 

Контактное лицо для связи по орг. вопросам 

(Ф.И.О., телефон): 

 

 

E-mail (на который направить счет и договор): 

 

 

Необходимость в бронировании гостиницы 

(категория номера, дата заезда, дата выезда): 

 

 

 


