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Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Коммерческое
предложение

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

14 февраля 2020 г. с 10.00 часов
в г.САЛЕХАРДЕ, по адресу: ул. Республики, д.38,
в конференц-зале гостиницы «Арктика» (2 этаж)
проводит информационно-консультационный семинар:

«Совершенствование финансового контроля и аудита
в организациях бюджетной сферы»
Ведет семинар: КОКАРЕВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, государственный советник Российской Федерации
III класса.

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1. Правовое регулирование внутреннего финансового контроля и аудита:
- изменения в Бюджетном кодексе РФ (Федеральный закон от 26.07.2019 N 199-ФЗ "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита");
- новации в сфере внутреннего финансового контроля и аудита;
- передача полномочий по осуществлению внутреннего аудита;
- упрощенная организация внутреннего финансового аудита;
- три проекта федеральных стандартов внутреннего финансового аудита:
«Определения, принципы и задачи ВФА»;
«Основания и порядок организации ВФА, а также случаи и порядок передачи полномочий по
осуществлению ВФА»;
«Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового
аудита».
2. Подготовка к ревизиям и проверкам:
- кто вправе проверить, что проверять, где прописан порядок проверки и штрафные санкции;
- нарушения при проведении проверок;
- поправки в КоАП: Федеральный закон № 113-ФЗ от 29.05.2019 г.
3. Органы государственного (муниципального) финансового контроля.
4. Распределение полномочий при осуществлении контроля, контрольные и иные бюджетные полномочия.
5. Особенности осуществления контрольных мероприятий с учетом объектов контроля, по различным
предметам.
6. Финансовый контроль и применение положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» № 294-ФЗ.
7. Распределение компетенции по осуществлению разных видов финансового контроля, исключение
дублирования и обеспечение эффективного взаимодействия различных контрольных органов.
8.Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) - 7.200 руб.
НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости
от статуса участника семинара при регистрации и записи на нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или
www.домнаукиитехники.рф .
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
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