
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В Г. ТЮМЕНЬ  

                                          Учебно-Методический Центр «АУДИТ -СЕРВИС»   
 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

«РЕФОРМА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ -2012» 
( с учетом отраслевой специфики) 

СЕМИНАРЫ * КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

9-12 апреля 2012г. 
Москва, отель «Космос» + on-line трансляция в регионы 

 

На практических семинарах и круглых столах участники 
Недели имеют уникальную возможность получить 
квалифицированную методическую и консультационную помощь, 
услышать развернутые комментарии и подробные разъяснения 
сложных вопросов непосредственно от разработчиков реформы – 
специалистов Минфина России и других ведомств, быть в курсе 
последних изменений, касающихся реализации реформы. 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ 
■ Основные направления развития бюджетной реформы в России в 
2012 году. 
■ Практика применения 83-ФЗ в 2012 году. 
■ Реорганизация государственных (муниципальных) учреждений: 
сложные ситуации при преобразовании правовой формы. 
■ Особенности правового статуса государственных (муниципальных) 
учреждений различных типов. 
■ Практика финансирования государственных (муниципальных) 
учреждений. 
■ Порядок формирования показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг. 
■ Финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания. 
■ Базовый и ведомственный перечни услуг, показатели объема и 
качества услуг. 
■ Расчет норматива затрат на оказание единицы государственной 
услуги. 
■ Государственный и муниципальный заказ: новеллы 
законодательства, практика применения. 
■ Закупки товаров, работ и услуг автономными учреждениями по 
223-ФЗ. 
■ Имущество учреждений: сложные правовые вопросы. 
■ Приносящая доход деятельность учреждений. 
■ Бюджетная классификация: порядок применения. 
■ Бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях в 2012. году: 
методология, планы счетов, практика. 
■ Особенности исчисления и уплаты учреждениями основных 
налогов. 
■ Ревизии и проверки учреждений: практика проведения. 
■ Контроль за нецелевым, незаконным и неэффективным 
использованием бюджетных средств, ответственность за финансовые 
нарушения. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Благодаря современной  технологии 
обучения «Семинар on-line», 
разработанной специально для 
российских регионов, Вы можете 
принять участие в программе в 
Региональном Отделении 
Дистанционного Обучения ИРСОТ в г. 
Тюмень по адресу: ул. Республики, д. 
160, 4 этаж, УМЦ «Аудит-Сервис». Вы 
станете полноправным участником 
московского семинара, 
транслируемого в режиме реального 
времени одновременно в 34 города  
России, получите полный комплект 
учебных материалов, а также 
возможность задавать вопросы 
лекторам.  
 
 

Региональная стоимость  обучения  
за одного представителя  
2 дня – 15 800 руб.  
4 дня – 28 500 руб. 
НДС не взимается. 
 
 Каждому второму и 
последующему участнику от  одной 
организации -  скидка 10%. 
 Накопительная льгота для 
организаций – бесплатное посещение 
каждому 10-му сотруднику. 
 Подарок всем участникам – КНИГА  
из каталога профессиональной 
литературы. 

  Уникальное спецпредложение 
для новых клиентов (подробности 
у менеджера). 
 

Участники   семинара обеспечиваются   
обедом,  кофе-паузами.  
Выдается удостоверение ИРСОТ о 
повышении квалификации по 
дополнительной образовательной 
программе «Государственное и 
муниципальное управление» 80ч. 
Аттестованным бухгалтерам 
дополнительно – сертификат ИПБ 40ч. 
 

Регистрация участников  
по телефонам Регионального отделения 
ИРСОТ в г. Тюмень: 
(3452) 49-48-93, 49-48-91,  
 менеджер -Горбаченко Светлана 
E-mail: irsot@auditsrv.ru, 

http://www.ruseminar.ru, 

http://www.auditsrv.ru 
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     9-10 апреля 2012 года 

             «Казенные, бюджетные, автономные учреждения в 
2012 году: организационно-правовые и финансовые 

аспекты функционирования» 
 

ПРОГРАММА: 

■ Бюджетная реформа в России в 2012 году. Практика применения 

83-ФЗ. Принципиальные изменения в других НПА: обзор, 

комментарий. 

■ Правовой статус, особенности управления и функционирования 

казенных, бюджетных, автономных учреждений. Пределы 

правоспособности учреждений разного типа. Новое в правовом 

регулировании деятельности автономных учреждений 

(Федеральный закон от 18.07.2011 № 239-ФЗ: комментарий 

эксперта). 

■ Преобразование учреждений одного типа в учреждения другого 

типа: организационно-правовые технологии; проблемные 

ситуации и процедурные особенности. 

■ Формирование, финансовое обеспечение и контроль исполнения 

госзаданий. 

■ Особенности финансирования учреждений и использования ими 

бюджетных средств в 2012 году. Порядок выделения субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, составления бюджетной 

сметы для казенных учреждений. 

■ Мониторинг качества предоставляемых учреждениями услуг. 

■ Сложные вопросы правового регулирования приносящей доход 

деятельности учреждений. 

■ Новое в применении бюджетными и казенными учреждениями 

норм 94-ФЗ: обзор, комментарии. Новый порядок размещения 

бюджетными учреждениями заказа у единственного поставщика 

(без торгов) по Федеральному закону от 07.12.2011 № 418-ФЗ. 

■ Ревизии и проверки учреждений контрольно-ревизионными 

органами. 

Контроль использования бюджетных средств. Ответственность за 

финансовые нарушения, установленные в ходе ревизий и 

проверок. Порядок разрешения спорных ситуаций. Практика 

проведения внутреннего аудита и контроля за расходованием 

учреждениями бюджетных средств. 

■ Ответы на вопросы, практические рекомендации.  

 
 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (ответы на Ваши вопросы): 

09 апреля 2012г. 

МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМИ И 

АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 

 

10 апреля 2012г.  

Имущество учреждений: оперативное управление, распоряжение, 

сделки (СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ). 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
 

В МЕРОПРИЯТИЯХ НЕДЕЛИ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 
 
9–10 апреля 2012г. 
 
Алексей Михайлович ЛАВРОВ –  
заместитель Министра финансов РФ. 
 
Татьяна Васильевна СААКЯН –  
заместитель директора Департамента 
бюджетной политики и методологии 
Минфина России. 
 
Инна Николаевна КОЛЧИНА –  
начальник отдела методологии 
финансового обеспечения и оказания 
государственных услуг Департамента 
бюджетной политики и методологии 
Минфина России. 
 
Станислав Сергеевич БЫЧКОВ –  
начальник отдела методологии 
бюджетного контроля и аудита 
Департамента бюджетной политики и 
методологии Минфина России. 
 
Лариса Георгиевна НЕКРАСОВА –  
начальник отдела государственных 
закупок Департамента 
государственного регулирования в 
экономике Минэкономразвития 
России. 
 
Анна Александровна ВАВИЛОВА –  
заместитель директора Центра 
правовых прикладных разработок 
Института развития образования (ИРО) 
НИУ – ВШЭ. 
 
Ольга Анатольевна ЕСЕНИНА –  
главный советник Государственно-
правового управления Президента РФ, 
заслуженный юрист РФ.  
 
 

Регистрация участников  
по телефонам Регионального отделения 
ИРСОТ в г. Тюмень: 
(3452) 49-48-93, 49-48-91,  
 менеджер – 
Горбаченко Светлана Николаевна 
E-mail: irsot@auditsrv.ru, 

http://www.ruseminar.ru, 

http://www.auditsrv.ru 
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11-12 апреля 2012 года 

             «Государственные и муниципальные учреждения: учет, 
отчетность и налогообложение в 2012 г» 

 

ПРОГРАММА: 

■ Концепция организации и методология бухгалтерского учета и 

отчетности учреждений разных типов в 2012 году в свете 

совершенствования их организационно-правового статуса и 

реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

ФЗ. Новые документы Минфина России по учету и отчетности. 

■ Единый план счетов (ЕПС) бухгалтерского учета и Инструкция 

по его применению (Приказ Минфина России от 01.12.2010 

№157н).  

■ Планы счетов и Инструкции по их применению: бюджетного 

учета (Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н); 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений (Приказ Минфина 

России от 16.12.2010 №174н); бухгалтерского учета автономных 

учреждений (Приказ Минфина России от 23.12.2010 №183н).  

■ Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления. Развитие бюджетной 

классификации в 2012 году. Комментарии к Приказу Минфина 

России от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации».  

■ Бюджетная отчетность: сфера применения в 2012 году. 

Инструкция о порядке составления и представления отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (Приказ 

Минфина России от 28.12.2010 №191н), Приказ Минфина России 

от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». Порядок применения бюджетной 

классификации в 2012 году. 

■ Нормы НК РФ и других НПА, касающиеся исчисления и уплаты в 

2012 году основных налогов казенными, бюджетными, 

автономными учреждениями. Практика применения 

Федерального закона от 18.07.2011 № 239-ФЗ. 

■ Контроль за целевым использованием учреждениями 

бюджетных средств в 2012 году. Санкционирование 

(предварительный контроль). Контроль за просроченной 

дебиторской задолженностью, финансовый контроль. 

■ Ответы на вопросы, практические рекомендации.  

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (ответы на Ваши вопросы): 

11 апреля 2012г. 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ: сложные вопросы учета и отчетности. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: сложные вопросы учета и 

отчетности. 
 

12 апреля 2012г.  

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: сложные вопросы учета и отчетности. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: сложные вопросы учета и 

отчетности. 

 

 

          

 

 
 

В МЕРОПРИЯТИЯХ НЕДЕЛИ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 
 

11-12 апреля 2012г. 
 

Светлана Викторовна СИВЕЦ –  
заместитель директора Департамента 
бюджетной политики и методологии 
Минфина России. 
 
Игорь Юрьевич КУЗЬМИН –  
начальник отдела методологии 
бюджетной классификации 
Департамента бюджетной политики и 
методологии Минфина России. 
 
Елена Александровна ЛЕОНТЬЕВА –  
заместитель начальника отдела 
финансовой и учетной политики 
Минфина России. 
 
Александр Иванович БИРЮКОВ –  
заместитель начальника Управления 
внутреннего контроля и аудита 
Федерального казначейства. 
 
Любовь Алексеевна КОТОВА –  
заместитель директора Департамента 
социального страхования и 
государственного социального 
обеспечения Минздравсоцразвития 
России. 
 
Александра Александровна ЛАПИНА –  
государственный советник РФ 1 класса. 
 
Зоя Ивановна ДАВЫДОВА –  
советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса. 
 
Татьяна Петровна КОЧНОВА –  
к.э.н., заместитель главного бухгалтера 
Минобрнауки России. 
 
Радион Борисович ПЛАВНИК –  
аттестованный преподаватель 
Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России по 
бюджетному учету. 
 

Регистрация участников  
по телефонам Регионального отделения 
ИРСОТ в г. Тюмень: 
(3452) 49-48-93, 49-48-91,  
 менеджер –  
Горбаченко Светлана Николаевна 
E-mail: irsot@auditsrv.ru, 

http://www.ruseminar.ru, 

http://www.auditsrv.ru 
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