ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

«ИНТЕНСИВ»

25-й год в сфере повышения
квалификации кадров

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА-КОНСУЛЬТАЦИИ
(С ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЕЙ)

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(казенные, бюджетные, автономные)
в соответствии с новыми нормативными документами»

24 – 26 мая 2016 г. (вторник-четверг)
Место проведения: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
(Москва, пр-т Вернадского, д. 84, ст. метро «Юго-Западная», 200 метров от метро,
вход на территорию Академии с ул.Покрышкина через проходную № 4
по списку школы «Интенсив», учебный корпус № 6)
Участникам семинара-консультации (в т.ч. принимающим участие в приёме телетрансляции) выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного
образца, необходимое для подтверждения профессионального уровня.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0008916. Регистрационный номер 1862 от 30.12.2015 г.
Заявки на участие, предложения по программе семинара и
предварительные вопросы к выступающим принимаются по:
эл. почте: ssokolov@ranepa.ru, intensiv@ranepa.ru;
телефонам/факсам: (499) 956-00-11, 956-06-24, 956-90-27;
телефонам: (499) 956-90-27, 956-00-11, 956-07-07.
Форма заявки на участие в семинаре, а также подробная информация
о других планируемых семинарах и конференциях –
на сайте: интенсив77.рф или intensiv77.ru
Внимание: телефоны Академии с 01.09.2013 г. изменены на вышеуказанные!

г. Москва

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА-КОНСУЛЬТАЦИИ

Регистрация участников семинара:
Время проведения занятий:
Кофе-паузы:

24 мая 2016 г. 9.00-10.00;
Малый актовый зал, учебный корпус №6
10.00-18.00
11.30-12.00; перерывы на обед: 14.00-15.00

23 – 24 мая
Заезд и размещение участников Всероссийского практического семинара-консультации
в гостиницах Академии и «Центральный дом туриста»
24 – 26 мая
Тема занятия
(выступления)

Проводит занятие
(выступает)

Особенности осуществления бюджетной реформы
в современных условиях планирования и финансирования расходов государственного сектора. Изменения правил бухгалтерского учета госсектора
(приказы Минфина России от 06.08.2015 г. № 124н,
от 17.08.2015 г. № 127н, от 30.11.2015 г. № 184н, от
31.12.2015 г. № 227н и 228н и др.). Перспективы
претворения в жизнь федеральных стандартов бухучета для организаций государственного сектора
(приказ Минфина России от 10.04.2015 г. № 64н).
Особенности и опыт практического применения
положений Федерального закона от 08.05.2010
№ 83-ФЗ на текущем этапе развития бюджетной реформы. Планирование финансовохозяйственной деятельности государственных
учреждений в условиях частичного секвестирования бюджетов. Внесение изменений в законодательство, регулирующее правовое положение государственных учреждений. Новое в
порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями
(Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.2015 г. №640, приказ Минфина России от 28.07.2010 г. № 81н с изменениями и дополнениями, внесёнными приказами
от 24.09.2015 г. № 140н, от 17.12.2015 г. №
211н и др.).
Бюджетная классификация Российской Федерации: указания о порядке применения при организации исполнения бюджетов, изменения и
дополнения (приказ Минфина России от
01.07.2013 № 65н в редакции приказов Минфина России от 08.06.2015 г. № 90н и от
01.12.2015 № 190н).
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РОМАНОВ Сергей Владимирович –
директор Департамента бюджетной
методологии Министерства финансов Российской Федерации.
СИВЕЦ Светлана Викторовна –
заместитель директора Департамента бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации.
СААКЯН Татьяна Васильевна –
заместитель директора Департамента бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации.

САФАРОВА Наталья Александровна –
начальник отдела методологии бюджетной
классификации Департамента бюджетной методологии Министерства финансов Российской
Федерации.

Особенности формирования показателей бухгалтерской отчётности в 2016 г. (с учетом изменений,
принятых приказами Минфина России от
17.12.2015 г. № 199н, от 31.12.2015 № 229н). Рассмотрение порядка заполнения отчётных форм на
практических примерах (по материалам методических разъяснений Минфина России).
Налог на прибыль. Особенности исчисления и
уплаты налога на прибыль государственными и муниципальными учреждениями в 2016 г.
Налог на добавленную стоимость. Изменения в
законодательстве. Порядок применения НДС при
выполнении работ и оказании услуг. НДС с бюджетных субсидий. Особенности заполнения отдельных показателей книг покупок и продаж, журнала учёта полученных и выставленных счетовфактур, а также применения НДС при аренде недвижимости.
Совершенствование бюджетного процесса в Российской Федерации в соответствии с новыми нормативно-правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.
Ведение Общероссийского единого сайта (практика,
проблемы, перспективы). Практика реализации
функциональных процессов Федерального казначейства (по расходам), осуществление Федеральным
казначейством полномочий по предварительному и
текущему контролю, ведение информационных и
справочных ресурсов, в том числе, в Электронном
бюджете. Порядок учёта бюджетных обязательств и
другие вопросы, связанные с совершенствованием
процедур направленных, в том числе, на улучшение
качества обслуживания казённых, бюджетных и автономных учреждений территориальными органами
Федерального казначейства.
Актуальные вопросы оплаты труда работников государственного сектора. Изменения в сфере налогообложения оплаты труда. Особенности формирования отчетности по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-НДФЛ) и
страховым взносам. Готовимся к ЕССС – единому
социальному страховому сбору.

СЕЛЕЗНЁВА Галина Анатольевна –
начальник отдела методологии отчётности государственного сектора Департамента бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации.
КРЮЧКОВ Сергей Алексеевич –
заместитель начальника отдела налогообложения прибыли организаций Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации.
Федеральная налоговая служба

ПРОКОФЬЕВ Станислав Евгеньевич –
заместитель руководителя Федерального казначейства, д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, академик РАЕН.
ГРИШИН Дмитрий Сергеевич –
руководитель Межрегионального операционного
управления Федерального казначейства.
БИРЮКОВА Лидия Павловна –
заместитель начальника Управления обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства.

ГЕЙЦ Игорь Викторович –
главный редактор журналов «Бухгалтерский учёт
и налоги в государственных и муниципальных
учреждениях: автономных, бюджетных, казённых»
и «Заработная плата», к.э.н.

Вопросы применения и использования системы ГВОЗДЕВА Наталья Васильевна «Электронный бюджет»: состояние и перспек- начальник Управления интегрированных
тивы.
информационных систем государственных финансов Федерального казначейства.
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Актуальные вопросы администрирования доходов РУДЬ Оксана Николаевна –
бюджетной системы. Функционирование Государ- начальник Управления развития бюджетных
ственной информационной системы о государствен- платежей Федерального казначейства.
ных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» и приказом Федерального казначейства от
30.11.2012 № 19н.
Принципы, виды, методы и практика проведения Росфиннадзор
мероприятий по финансовому контролю. Оформление материалов проверок, в ходе которых выяв- Федеральное казначейство.
лены финансово-бюджетные нарушения органами
контроля. Характерные нарушения и типичные
ошибки.
Реализация положений Федерального закона от Управление контроля
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в размещения государственного заказа
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе- Федеральной антимонопольной службы
чения государственных и муниципальных нужд» и
Федерального закона от 08.11.2011 №223-ФЗ. ЕРМАКОВ Василий Александрович –
Практические вопросы размещения государствен- заместитель генерального директора Центра
ных и муниципальных заказов с учётом изменений эффективных закупок «Тендеры.ру».
в законодательство в 2016 г.
Совещания с представителями министерств, служб, агентств и ведомств РФ (при необходимости).
Примечание:
1. Определённая часть времени каждого выступающего отводится для ответов на вопросы и разбора конкретных ситуаций.
2. Данная программа может быть скорректирована с учётом изменений и дополнений на день проведения семинара.
Участникам семинара-консультации в г. Москве предлагаются:
- 24-25 мая 9.00-14.00, работа театрального кассира (приобретение билетов – за наличный расчёт);
- 26 мая 17.00-21.00, автобусная экскурсия по достопримечательным местам г.Москвы (Воробьевы горы, храм Христа Спасителя, Красная площадь и другие исторические места) – по желанию участников семинара (по отметке в заявке).

26-27 мая
Отъезд участников Всероссийского практического семинара-консультации.
***
Стоимость участия одного человека во Всероссийском практическом семинареконсультации в г. Москве составляет 24 500 руб.
Для слушателей семинара обеспечивается качественное проведение занятий, раздаточный
материал (в т.ч. презентации выступающих, брошюры и методические пособия по тематике семинара), удостоверение о повышении квалификации установленного образца, культурное и буфетное обслуживание в дни занятий и др.
Предоставляется скидка до 10% при участии в семинаре двух и более человек
от одной организации.
Оплата за участие в семинаре по безналичному расчету
(копия платежного поручения предъявляется при регистрации).
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По получении заявки на участие в семинаре и карточки учреждения (предприятия, организации) высылаются: счёт, договор и акт об оказании услуг по указанной в заявке электронной почте. Оригиналы документов выдаются участникам семинара при регистрации.
В целях ускорения оформления финансовых документов участник семинара при регистрации может сдать по два экземпляра договора и акта об оказании услуг (с подписью и печатью учреждения, предприятия, организации). Один экземпляр этого комплекта после подписания будет возвращен участнику во время семинара.
Иногородним участникам семинара предлагается проживание в гостиницах Академии и гостинице «Центральный дом туриста» в одно- или двухместных номерах различной степени комфортности (размещение в гостиницах с 23 по 27 мая – круглосуточно).
Оплата за проживание в гостиницах производится за наличный расчёт.
Гостиницы Академии (количество мест ограничено):
 одно место в двухместном номере – от 2050 до 2760 руб. в сутки, включая НДС
(стоимость завтрака 200 руб. в проживание не входит).
 одноместный номер – от 4300 до 4950 руб. в сутки, включая НДС
(стоимость завтрака 200 руб. в проживание не входит).
При необходимости получения счёта-фактуры за проживание в гостинице Академии
следует иметь с собой доверенность на её получение от организации (учреждения) с
указанием всех реквизитов.
Номера в гостинице «Центральный дом туриста» (контактный тел.:8-903-723-27-53) бронируются только при отсутствии мест в гостиницах Академии:
 одно место в двухместном номере – 2750 руб. в сутки, включая завтрак и НДС;
 одноместный номер – 4980 руб. в сутки, включая завтрак и НДС.
***
Всероссийский семинар-консультацию планируется транслировать по каналам Интернет в режиме реального времени через сайт РАНХиГС: http://media.rane.ru (при поступлении достаточного
количества заявок) с возможностью скачивания записи телетрансляции и презентационных материалов выступающих в тот же день после завершения телетрансляции, что даёт возможность
«дальним регионам» участвовать в приёме телетрансляции с учётом своего часового пояса, а в
первую половину дня - просматривать запись телетрансляции предыдущего дня.
При проведении Всероссийского семинара-консультации возможно подключение к приёму его
телетрансляции большого количества точек в регионах и обеспечение просмотра его содержания
большим количеством руководителей и специалистов.
Участники приёма телетрансляции семинара-консультации имеют возможность задавать вопросы специалистам Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства,
Федеральной налоговой службы и других ведомств, получать ответы и разъяснения.
Обратная связь будет осуществляться посредством обмена мгновенными сообщениями через
ICQ или электронную почту телестудии Академии.
При организации места приёма телетрансляции семинара-консультации (для более качественного изображения и звука) желательно обеспечить наличие выделенного канала сети Интернет с
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пропускной способностью не менее 1500 Кбит/сек. в точке приёма. Для просмотра телетрансляции
большим количеством участников необходимо дополнительно подключить видеопроектор для передачи изображения с компьютера на экран и усиливающие аудиосигнал звуковые колонки.
Стоимость приёма телетрансляции (одна точка) Всероссийского семинара-консультации, с
выдачей одного удостоверения о повышении квалификации, составляет 17000 руб. (оплата по безналичному расчету).
По получении заявки на участие в телетрансляции семинара-консультации высылается: счёт,
контракт (договор), акт об оказании услуг по указанной в заявке электронной почте.

СХЕМА КОМПЛЕКСА АКАДЕМИИ
с нумерацией корпусов
В дни работы Всероссийского практического семинара в 9.00
будет предоставляться автобус
(с табличкой названия семинара) для
проезда от гостиницы «Центральный
дом туриста» до Академии (только
при условии бронирования гостиницы через школу «Интенсив).
Телефон сопровождающего:
8-967-181-48-00
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Международная школа управления

«Интенсив»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

РФ, 119571, Москва,
пр.Вернадского, 82

направляется вместе с карточкой учреждения по электронной почте

Телефоны: (499) 956-0011, 956-0624, 956-0707, 956-0225
Телефоны/факсы: (499) 956-0011, 956-0624
Эл.почта: gasanenko-sl@ranepa.ru, intensiv@ranepa.ru
Сайты: интенсив77.рф, intensiv77.ru

отметить



 Всероссийский практический семинар-консультация «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ,

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (казённые, бюджетные, автономные) в соответствии с новыми нормативными документами»
24-26 мая 2016 г.
Регистрационный взнос одного участника – 24 500 руб.



Участие 27 мая в экскурсии по г. Москве: да  или нет 



Приём телетрансляции Всероссийского практического семинара-консультации
24-26 мая 2016 г. (подробности - по получению контракта (договора)
Регистрационный взнос с одной точки приёма – 17000 руб.



Для заказчиков образовательных услуг г. Москвы оплата возможна через портал
поставщиков г. Москвы (необходимо сделать отметку - для сообщения номера оферты
и направления проекта договора (контракта).

Краткое название организации:
Почтовый адрес с индексом (для корреспонденции):
Для контактов по заявке (договору): телефоны (рабочий, мобильный):
Факс:

Эл. почта:
Ф.И.О. УЧАСТНИКОВ (полностью), принимающих участие в семинаре в г. Москве, должность (кратко):

1.
2.

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ (оплата за наличный расчет)
ДА____ НЕТ____; Заезд « » мая 2016 г.
Гостиница
Тип номера
Цена за сутки

Отъезд « » мая 2016 г.

Академия
(пр. Вернадского, 84)
одноместный
место в 2-х местном
номер
номере
(при наличии)
2050-2760 руб.

Центральный дом туриста
(Ленинский пр., 146), бронь 483313

4300-4950 руб.

Количество мест
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место в 2-х местном номере

одноместный
номер

2750 руб.

4980 руб.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО
ЗАПОЛНИТЬ КАРТОЧКУ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ)
С ПОЛНЫМ УКАЗАНИЕМ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ (см. на обороте)
КАРТОЧКА УЧРЕЖДЕНИЯ (ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ)
Заполняется вместе с заявкой в электронном виде в формате WORD или EXCEL
и направляется на электронную почту gasanenko-sl@ranepa.ru или intensiv@ranepa.ru

Полное наименование организации плательщика:

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя (подписывающего договор):

и действующего на основании (Устава, Доверенности, Положения и т.п.)

Юридический адрес:

ИНН/КПП:
ОГРН:
Полные банковские реквизиты (УФК, банк, расчётный счет, кор.счет, лиц.счет, БИК и др.):
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