
Исх. № 322.21 от 18.10.2021г.                      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» 

17 декабря 2021 г. с 11.00 часов 

организует трансляцию посредством сети интернет 

информационно-консультационного семинара в режиме онлайн по теме: 

«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. Проведение аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной 

отчетности. 
Новый приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2021 № 120н  

"Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

"Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности 

бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой 

методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной 

отчетности" и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов 

Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита". 

 

2. Обзор федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, вступивших 

в силу с 01.01.2020 года, и подготовленные проекты федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита: 

- передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита; 

- упрощенная организация внутреннего финансового аудита; 

- типичные ошибки, выявляемые при осуществлении внутреннего финансового 

контроля и аудита. 

 

 3. Правовое регулирование внутреннего финансового контроля: 

- актуальные вопросы в сфере организации и осуществления внутреннего финансового 

контроля; 

- понятие бюджетного риска. Реестр рисков. Управление бюджетными рисками как 

основа внутреннего финансового контроля. 

 

4. Мониторинг качества финансового менеджмента (ст. 160.2-1 БК РФ).  

Правовые основы организации мониторинга качества финансового менеджмента в 

Российской Федерации. Финансовый менеджмент в организациях государственного 

сектора.  

- Понятие финансового менеджмента с точки зрения действующего бюджетного 

законодательства. 

- Подходы к формированию системы оценки качества финансового менеджмента на 

различных уровнях бюджетной системы. Цели оценки качества финансово менеджмента. 

- Субъекты и объекты мониторинга, порядок проведения и использования результатов 

мониторинга. 



- Интерпретация полученных результатов расчета значений показателей и оценок 

качества финансового менеджмента.  

- Взаимосвязь внутреннего финансового контроля и аудита с осуществлением 

финансового менеджмента. Взаимосвязь с системой управления рисками. 

5. Правовые основы ведомственного контроля в ГРБС. 

Распределение компетенции по осуществлению разных видов финансового контроля, 

исключение дублирования и обеспечение эффективного взаимодействия различных 

контрольных органов. 

 

6. Подготовка к ревизиям и проверкам: 

- кто вправе проверить, что проверяют, где прописан порядок проведения проверки; 

- нарушения при проведении проверок и штрафные санкции, меры ответственности и 

практика применения мер административной ответственности (КоАП). 

 

7. Обзор федеральных стандартов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

- «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля»; 

- «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»; 

- «Планирование проверок, ревизий и обследований»; 

- «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»; 

- «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»; 

- «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их 

должностных лиц»; 

- «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности». 

Изменения в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля от 31.12.2020 и от 06.09.2021. 

8.Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации. 

 

 
Стоимость  участия в  семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) - 6.200 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                                                                               Л.Э. Сидорова 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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