Исх. № 140 от 28.04.2022г.

Коммерческое
предложение

Руководителю, главному бухгалтеру, экономисту, начальнику контрольно-аудиторского подразделения
( КРУ, КРО), органа исполнительной власти, финансового органа субъекта РФ, муниципального образования

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»
в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы»

08 июня 2022 г. c 10.00 часов
организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн
информационно-консультационного семинара по теме:

«Новые нормативно-правовые акты, регулирующие особенности исполнения
бюджетов в 2022 году (в том числе по антисанкционным мерам).
Планирование ФХД учреждений»

В ходе семинара будут рассмотрены документы,
принятые на дату проведения семинара.
с 10.00 до 13.00 часов работа по теме:

«Новые нормативно-правовые акты, регулирующие особенности
исполнения бюджетов в 2022 году»
Лектор: СААКЯН ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса, МФ РФ, г. Москва
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:

I. Новые нормативные правовые акты об особенностях исполнения
бюджетов в 2022 году в том числе:
1. О федеральных законах, вносящих изменения в Федеральный закон от 29
ноября 2021 г. № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ в 2022 году» в том числе:
1.1 Федеральный закон от 9 марта 2022 г. № 53-ФЗ (в том числе, о
перераспределении через СБР бюджетных ассигнований для финансирования мероприятий
по снижению рисков при изменении геополитической и экономической ситуации и иные
цели; направлении дополнительных нефтегазовых доходов на замещение государственных
заимствований, погашение государственного долга, на исполнение ПНО и на иные цели)
1.2 Федеральный закон от 14.03.2022 N 54-ФЗ (в том числе, о приостановлении
ограничения на размер резервных фондов для субъектов РФ и муниципальных образований)
1.3 Федеральный закон от 14.03.2022 N 59-ФЗ (в том числе, о приостановлении
обязанности вносить изменения в закон бюджете для предоставления гарантий сверх
параметров, установленных законами (решениями) о бюджетах)
1.4 Федеральный закон (в том числе, об особенностях, направленных на
поддержание финансовой стабильности бюджетов субъектов РФ в условиях внешнего
санкционного давления: новые бюджетные кредиты, включая кредиты на пополнение
остатка средств на едином счете бюджета, о реструктуризации задолженности )
1.5 Федеральный закон (в том числе, упрощение и ускорение расчетов при
казначейском сопровождении государственных (муниципальных) контрактов, договоров
(соглашений)
1.6 Федеральный закон (в том числе, о казначейском сопровождении средств,
предоставляемых из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) на сумму менее 50 млн
рублей; об обратных трансфертах из бюджетов субъектов РФ федеральному бюджету)

2. Федеральный закон от 26 марта № 65-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации (уточнение обязательств по государственным гарантиям
субъектов РФ и муниципальным гарантиям)
3. Федеральный закон от 16 апреля 2022 № 102-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации» (об исполнении судебных решений, когда
должник не имеет счетов ни в Федеральном казначействе или финансовом органе, ни в
банках).

II. Новые нормативные акты Правительства РФ и Минфина России
об особенностях исполнения бюджетов в 2022 году.
2.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта № 505
«О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при
заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» (в том числе,
обязанность или право предусматривать в государственных (муниципальных) контрактах
авансовые платежи; авансы или расчеты, подлежащие казначейскому сопровождению;
только новые контракты или изменения в уже заключенные).
2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2022 г. № 436
«О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения
федерального бюджета» (в том числе, перенос остатков прошлого года по
госконтрактам, заключенным в целях капитального ремонта; о направлении целевых
субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетным учреждениям, на
возмещение расходов, соответствующим целям предоставления субсидий, произведенных
за счет иных источников).
2.3 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 536 (в том числе, о
бюджетных ассигнованиях в случае отсутствия принятых актов об осуществлении
капитальных вложений или утвержденной проектной документации на объекты
капитального строительства).
2.4 Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 № 655 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации …» (об изменении порядка
управления государственными капитальными вложениями).
2.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, …….» (в том числе, о сокращении сроков подачи
окончания приема предложений (заявок) участников отбора; о возможность
предоставления субсидии получателям субсидии, имеющим неисполненную обязанность по
уплате налогов; о возможности изменения сроков и значений результата предоставления
субсидии в том числе).
2.6 Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 № 665 Об особенностях
осуществления государственного (муниципального контроля) в 2022 году.
III. Об изменениях в правовом регулировании финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных) учреждений, в том числе- приказ
Минфина России от 17.03.2022 № 39н (изменения в приложение № 2 к приказу
Минфина России № 214н в части дополнения кодами источников поступлений целевых
средств бюджетным и автономным учреждениям, подлежащих казначейскому
сопровождению
IV. Ответы на вопросы и методические рекомендации.

с 13.00 до 14.00 часов перерыв на обед.
с 14.00 до 17.00 часов продолжение работы по теме:

«Планирование финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) учреждений»
Лектор: СЕЛЕЗНЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА - действительный государственный
советник Российской Федерации 3 класса, МФ РФ, г.Москва
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1. Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждений с учетом изменений,
вносимых в положения в требования к составлению учреждениями Планов ФХД,
утвержденных приказом Минфина 186н.
Отдельные вопросы практики правоприменения. Проект изменений в приказ 186н.
2. Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества.
Приказ Минфина России от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к
порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного (муниципального) имущества» (отмена приказа Минфина России от
30.09.2010 № 114н). Определение критериев оптимальности состава государственного и
муниципального имущества и показателей эффективности управления и распоряжения им в
соответствии с Методикой, установленной Распоряжением Правительства РФ от
12.10.2020 № 2645-р.
3. Общие требования к нормативным правовым актам о предоставлении субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям с изменениями. Новая типовая форма
соглашения о предоставлении субсидий на иные цели.
Результаты, установленные Правилами и отчеты об их достижении. Анализ практики на
примере отчетов, сформированных в системе «Электронный бюджет».
4. Новая типовая форма соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам
Особенности применения типовых соглашений о предоставлении субсидий юридическим
лицам. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий.
5. Краткий обзор отдельных вопросов, возникающих по результатам анализа отдельных форм
годовой бухгалтерской отчетности, представленной бюджетными и автономными
учреждениями.
6. Ответы на вопросы и методические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, методические материалы, именной сертификат участника) - 7.900 руб.
НДС не облагается.
Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50, 51-70-70;
e-mail: mucdnt@mail.ru.
Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru или
www.домнаукиитехники.рф

Директор

Л.Э. Сидорова
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