ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 2019 ГОДУ»
22-23 августа 2019 года, Москва, ГК «Измайлово»
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
 Обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах как условие представления межбюджетных трансфертов. Подготовка нормативных (муниципальных) правовых актов и обеспечение их
соответствия требованиям законодательства о налогах и сборах. Обзор наиболее часто встречающихся
нарушений (недостатков) при принятии нормативных (муниципальных) правовых актов о налогах и сборах
 Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства как одно из условий предоставления
межбюджетных трансфертов. Требования к форме и содержанию нормативных (муниципальных)
правовых актов в сфере бюджетных правоотношений. Организация бюджетного процесса, комплексный
анализ нормативных (муниципальных) правовых актов, которые должны быть приняты в целях
обеспечения надлежащего осуществления деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.
 Обеспечение соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда государственных
гражданских служащих субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов государственной
власти субъекта Российской Федерации (расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления) как условие
предоставления межбюджетных трансфертов.
 Установление и исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Основные нарушения, допускаемые при установлении и исполнении
расходных обязательств.
 Подписание и выполнение соглашений с финансовым органом субъекта Российской Федерации о
мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Особенности подготовки соглашений, анализ
региональной практики заключения соглашений.
 Подготовка нормативных (муниципальных) правовых актов, устанавливающих условия
представления межбюджетных трансфертов. Анализ нарушений и недостатков, допускаемых в
содержании порядков предоставления межбюджетных трансфертов, их влияния на выводы
контролирующих органов при квалификации нарушений бюджетного законодательства.
 Особенности применения бюджетных мер принуждения за нарушения, связанные с
использованием межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов. Новые правила принятия
финансовыми органами решений о применении бюджетных мер принуждения, их изменения, принятия
решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения.
 Административная ответственность за нарушения, связанные с использованием межбюджетных
трансфертов. Полномочия государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления при производстве по делам об административных правонарушениях, связанных
с использованием межбюджетных трансфертов. Требования к протоколам об административных
правонарушениях, обзор практики в рассматриваемой сфере.
 Анализ актуальной судебной практики в сфере межбюджетных отношений. Особенности
обжалования решений государственных органов, органов местного самоуправления. Практика взыскания
денежных средств, подлежащих выплате за счет межбюджетных трансфертов.
 Внутренний финансовый контроль и аудит как инструмент обеспечения соблюдения условий
предоставления межбюджетных трансфертов. Методические рекомендации Минфина России.
Формирование правовых актов в сфере внутреннего финансового контроля и аудита. Рискориентированный подход при осуществлении внутреннего финансового контроля и аудита. Взаимосвязь
внутреннего финансового контроля, аудита с показателями качества финансового менеджмента.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТУПАЮЩИХ – СМ. НА ОБОРОТЕ

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
 РОМАСЕВА Оксана Владимировна – ведущий советник отдела методологии внутреннего финансового
контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента организаций
государственного сектора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в
государственном секторе Минфина России
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (965)164-63-29 куратор
Криворотова Виктория Валериевна или по электронной почте vk.seminar-inform@yandex.ru 2)
получить счет на оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет
 Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед
началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону.
 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического
материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы. В случае отказа от участия в семинаре после
оплаты регистрационного взноса заявление об отказе необходимо прислать на e-mail: info@seminarinform.ru.
 Начало семинара: 22 августа 2019 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом
семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа об
оплате).
 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых
документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии.
 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:




Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного комплекса «Космос».
Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от центра далее по схеме:
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ:



Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице
«Космос», просим обращаться по телефонам: 8 (495)
234-12-06, 8 (800) 333-00-03 или на сайт:
http://www.hotelcosmos.ru/
Банковские реквизиты института:



АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП
771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (965)164-63-29 Криворотова Виктория Валериевна

