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Начальнику финансового управления

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

С  учетом  большого  количества  обращений  и  в  связи  с  высокой  актуальностью  затрагиваемых
вопросов Институт экономики, управления и социальных отношений в 2021 году проводит  Всероссийские
практические  мероприятия  с  целью  повышения  квалификации  с  соблюдением  всех  требований  и
рекомендаций Роспотребнадзора:
Практический семинар (16ч)
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 2022 ГОДУ: 
НОВАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»

18-19
ноября

Москва
(очно)

Дистанционное обучение (32ч)
«АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В 2021-2022 ГОДАХ: ФОРМИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ» 

23-26
ноября

(дистанционно,
площадка
Getcourse)

            Мероприятия будут проходить в Москве и дистанционно.
В ходе обучения  участники получат  комплексные знания  о  ключевых изменениях бюджетного и

налогового законодательства, вступившие в силу в 2021 году и планируемые к принятию в 2022 году, в том
числе будут затронуты вопросы реализации механизмов регулирования бюджетных отношений, будет дан
анализ последних редакций БК РФ и НК РФ. Особе внимание будет уделено изменению порядка зачисления
и администрирования доходов бюджетов от штрафов,  неустоек, пени,  совершенствованию организации и
осуществления внутреннего финансового контроля и аудита, межбюджетным отношениям и инициативному
бюджетированию.  Эксперты дадут практические рекомендации по организации правового регулирования
ФХД бюджетной сферы в 2022 году.

В  качестве  экспертов  примут  участие  представители  Министерства  финансов  Российской
Федерации,  Министерства  юстиций  Российской  Федерации,  Совета  по  развитию  местного
самоуправления при Председателе Совета Федерации, Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации, а также ведущие эксперты в сфере регулирования деятельности органов
местного самоуправления. 

К  участию  приглашаются  руководители  и  специалисты  органов  исполнительной  власти,
органов  местного  самоуправлении,  администраций  муниципальных  образований  и  все
заинтересованные лица. 

Просим  проинформировать  о  проведении  мероприятий  руководителей  соответствующих
подразделений  органов  местного  самоуправления,  подведомственных  и  заинтересованных
учреждений.

В случае  направления  на  обучение  5-ти  и  более  участников  Институт  берет  на  себя
расходы на участие одного представителя (5+1).
Семинар  будет  проходить  в  конгресс-центре  гостиничного  комплекса  «Космос»  по  адресу:  г.
Москва, проспект Мира, д. 150 (проезд: ст. метро «ВДНХ»). 
В дистанционном формате обучение запланировано на платформе GetCourse.
О принятом Вами решении просим сообщить в Организационный комитет до 27 октября 2021 года.

Касимовой Людмиле Вадимовне по тел.: 8(965)186-78-36  или по эл. почте: gkh_seminar@mail.ru

Приложение: Программы мероприятий 

Председатель Совета                                                                                                  А.В. Михеев



ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 2022 ГОДУ: НОВАЦИИ И

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»
18-19 ноября 2021 года, г. Москва, ГК «Космос»

 Ключевые направления бюджетной, налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов (утв.  Минфином  России).  Анализ  актуальных изменений  в  БК РФ в  2021  году (ред.  от
01.07.21, с изм. и доп., вступ. в силу с 12.07.21). Изменения в БК РФ, вступающие в силу с 1 января 2022
года  и  другие  планируемые  изменения.  Проект  поправок  Минфина  России  в  законодательство  о
сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ в 2021 году. Правовое обеспечение программного
бюджета и финансирования решения задач публичной власти.  Последняя редакция НК РФ (в ред.  от
20.04.21, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.21).

 Влияние Конституционных поправок на организацию власти в органах местного самоуправления.
Ст.132 и ст.133 Конституции РФ. Вхождение органов МСУ и органов государственной власти в единую
систему  публичной  власти.  Компенсация  дополнительных  расходов  в  результате  совместной
деятельности властей разного уровня. Трудности несоответствия Конституции РФ, указов Президента РФ,
постановлений Правительства РФ, правовых актов органов государственной власти субъектов РФ.

 Актуальные вопросы внедрения системы оценки эффективности налоговых расходов и требования
к  порядку  и  критериям  оценки  налоговых  расходов  субъектов  РФ.  Налоговые  расходы  как
альтернатива  мерам  государственной  поддержки.  Формирование  прозрачной  системы  оценки
эффективности  налоговых  расходов,  гармонизированной  с  оценкой  эффективности  других  мер
государственной  политики.  Вопросы  отмены  неэффективных  налоговых  расходов.  Анализ  уровня
налоговой нагрузки и внутренних налоговых условий. Алгоритмы создания механизмов, стимулирующих
регионы  к  росту  регионального  налогового  потенциала.  Универсальность  зачета  налогов.  Перечень
необходимых нормативных документов для оценки расходов налогов,  который необходимо утвердить
муниципальному  образованию.  Порядок  уплаты  имущественных  налогов.  Вопросы  ведения  Единой
электронной системы мониторинга налоговых расходов бюджетной системы РФ.

 Новые механизмы налогового стимулирования (РИП гл 3.3 НК, СЗПК, СПИК 2.0).  Особенности
налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов.  СЗПК: Новый инструмент
поощрения инвестиций в России. Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0): соглашение между
инвестором и государством. Практика ведения раздельного учета. Рекомендации Минфина России. 

 Изменения порядка зачисления и администрирования доходов бюджетов от штрафов, неустоек, пени,
возмещение  ущерба  в  2021  году  (ПП  РФ  №995  в  ред.  от  24.11.20,  <Письмо>  Минфина  России  от
28.04.2020 N 02-07-07/34963,  Приказ  Минфина России от 06.06.2019 №85н в ред.  от 15.04.21).  Новая
концепция классификации доходов бюджетов по подгруппе доходов 1 16 «Штрафы, санкции, возмещение
ущерба». Задолженность и перерасчеты по отмененным и отдельным налогам, сборам и иным платежам.
Выполнение требований КоАП РФ при производстве по делам об административных правонарушениях
как  основа  повышения  дохода  бюджета.  Практические  примеры  наиболее  частых  нарушений,
являющихся основанием для возврата материалов и прекращения производства по делу. 

 Порядок  формирования  и  исполнения  бюджетов  в  2022-2024  годах  в  свете  меняющегося
законодательств.  Особенности  планирования  и  исполнения  бюджетов.  Методические  указания  по
распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023
и  2024  годов  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов  (утв.  Минфином  России).  Формирование
местного бюджета на основании долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы. 

 Особенности организации правового регулирования ФХД бюджетной сферы в 2022 году.  Правовое
обеспечение  программного  бюджета  и  финансирования  решения  задач  публичной  власти.  Новые
требования к составлению Плана ФХД на 2022 год. Формирование плановых показаний по поступлениям
и выплатам.  Выполнение  показателей  и  критериев  эффективности  деятельности.  Анализ  финансовых
показателей (ПФХД; поступления доходов от платных услуг; кредиторской/дебиторской задолженности).

 Совершенствование организации и осуществления внутреннего финансового контроля и аудита.
Новации  российского  законодательства  в  части  государственного  (муниципального)  финансового
контроля и аудита. Проблемы организации внешнего финансового контроля бюджетов муниципальных
образований в условиях реформы местного самоуправления. Расширение предмета и перечня объектов
проверки  государственного  (муниципального)  финансового  контроля,  детализация  требований  к
процедуре  (процессуальным  документам)  проверочных  мероприятий  и  реализации  их  материалов.
Федеральный  стандарт  внутреннего  государственного  (муниципального)  финансового  контроля,
вступившего в силу 01.07.2020 (ПП РФ №208 в ред. от 31.12.2020). Привлечение к административной
ответственности. Обжалование результатов.



 Совершенствование  межбюджетных  отношений  на  региональном  уровне.  Актуальные  проблемы
взаимодействия  между  федеральными  и  региональными  органами  власти.  Целевые  показатели  для
регионов  и размер  финансовой  помощи  со стороны  федерального  бюджета.  Дерегулирование  на
федеральном уровне полномочий регионов и муниципальных образований. Наделение органов местного
самоуправления полномочиями на осуществление межбюджетных трансфертов. Условия представления
межбюджетных трансфертов в 2022 году. 

 Развитие  практик  инициативного  бюджетирования. Муниципальный  опыт  по  созданию
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании. Мероприятия Минфина России
по  развитию  практик  инициативного  бюджетирования  в  субъектах  РФ. Методическая  поддержка  в
создании проектных центров в регионах. 

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
 ЕРМИЛОВА  Мария  Игоревна –  к.э.н.,  доцент,  бизнес  тренер,  первый  вице-президент  Ассоциации

менеджеров образования и  науки,  член Федерального экспертного совета  по местному и  общественному
самоуправлению и местным сообществам при ОАТОС (ФЭС), доцент кафедры фин менеджмента РЭУ им. Г.
В. Плеханова

 КАРТАВЦЕВ  Максим  Васильевич –  референт  Департамента  правового  регулирования  бюджетных
отношений Министерства финансов Российской Федерации

 ЛОВИДОВА Анастасия Геннадьевна – Заместитель начальника отдела Департамента бюджетной политики
в отраслях экономики Министерства финансов РФ, к.э.н.

 РОМАСЕВА Оксана Владимировна – заместитель начальника отдела методологии Департамента доходов
Министерства финансов Российской Федерации

 САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – государственный советник РФ 1 класса, член Совета по развитию МСУ
при Председателе Совета Федерации, Советник Конституционного Суда РФ до 2017

 ЧИКУНОВ Всеволод Владимирович – преподаватель РАНХиГС, эксперт в области бюджетного учета и
управленческого бухгалтерского учета,  финансового контроля и аудита с  опытом работы более 15 лет в
профессии

 ЯРЕМЕНКО  Игорь  Александрович  –  Начальник  Отдела  государственных программ и  эффективности
бюджетных расходов Департамента  бюджетной  политики и  стратегического  планирования  Министерства
финансов Российской Федерации 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:

При оплате  участия до 27.10.2021 г.  стоимость очного  участия 16 часов,  35  000 рублей (НДС не
облагается) 

 Начало семинара: 18 ноября 2021 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом семинара
с 9:30 происходит регистрация прибывших участников. 

 При оплате участия до 27.10.2021 г. стоимость дистанционного участия 32 часа, 29 200 рублей (НДС не
облагается)

 Начало дистанционного обучения с 23 ноября 2021 г.  в 11:00.  Продолжительность дистанционного
обучения-4 дня. Перед началом мероприятия направляется ссылка на модуль(логин,пароль).

 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.

 О принятом Вами  решении об участии в Семинаре просим сообщить в Организационный комитет 

 Касимовой Людмиле Вадимовне по тел.: 8(965)186-78-36, 8(916)836-70-72 
 или по эл. почте: gkh_seminar@mail.ru

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: 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:
 Дистанционный формат обучения пройдет 23-26 ноября

на платформе GetCourse (https://getcourse.ru/).
 Перед началом обучения слушатель получает 

персональный доступ в личный кабинет, где размещены 
видео-лекции, а также полный пакет методических 
материалов к обучению.

 Доступ предоставляется на 14 календарных дней.
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