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 Нормативное регулирование цифровой среды. Электронное взаимодействие юридических 
и физических лиц с государственными органами власти. Концепция электронного 
документооборота в хозяйственной деятельности Межведомственный обмен информацией в 
рамках контрольно-надзорной деятельности. Государственные информационные системы. Штрафы 
за нарушения в сфере обработки и распространения информации, автоматическая блокировка 
электронных ресурсов и другие меры контроля.  

• Переход на российское программное обеспечение как один из ключевых трендов развития 
рынка систем СЭД/ECM.  

• Нормативное регулирование использования электронных документов бухгалтерского учета в 
РФ. Электронные первичные документы и регистры учета. Применение унифицированных форм 
первичных учетных электронных документов бухгалтерского (бюджетного) учета и электронных 
регистров утвержденных Приказом Минфина России от 07.11.2022 N 157н.  

• Варианты перехода на ЭДО. Варианты реализации Приказа 61н. Алгоритм реализации Приказа 
61н. Письмо Минфина России от 01.12.21. № 02-07-07/98091 О методических рекомендациях по 
переходу на применение унифицированных форм электронных первичных документов. 
Технические особенности реализации положений Приказа Минфина России 61н от 15.04.2021. 
Простая ЭЦП. Квалифицированная ЭП. Как и кому оформлять ЭЦП? Порядок получения и 
использования машиночитаемой доверенности. Скан и копии: обмен и ответственность.  

• Требования к системе внутреннего контроля в связи с переходом на ЭДО. Упрощенная схема 
документооборота. Форма графика документооборота. Приказ Казначейства России от 11.01.2021 
№2н об утверждении графика документооборота при централизации учета. Требования к форматам 
документов. Состав формы электронного документа.  

• Порядок хранения ЭЦП и архивов документов. Мероприятия организационного характера. 
Регламент выдачи и хранения паролей доступа и квалифицированных ЭП. Регламент обеспечения 
архивного хранения электронных документов с наделением данной функцией сотрудников 
учреждения. Варианты хранения КЭП. Варианты хранения документов. Приказ Росархива от 
02.03.20. №24 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях». Методические 
рекомендации к правилам организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях.  

• Маркировка контрагентов. Порядок присвоения идентификатора контрагента. Примеры 
использования.  

• Учет движения нефинансовых активов: применения новых документов с 2023 года.  

• Учет начисления доходов: применение новых документов с 2023 года.  

• Учет движения дебиторской и кредиторской задолженности: применение новых документов с 
2023 года.  

• Новые документы для проведения инвентаризации. Новые формы первичных учетных 
документов и регистров учета с 2024 года.  

• Электронные транспортные документы: алгоритм перехода, форматы, информационная система.  



• Электронный документооборот в сфере трудовых отношений. Какие кадровые документы 
можно перевести в электронный формат. Цифровой профиль физического лица. Справки, 
заявления и СНИЛС в электронном виде. Электронные трудовые книжки и трудовые договоры. 
Автоматическая идентификация и проверка налогового статуса, платежеспособности, отсутствия 
судимости, нахождения в реестре дисквалифицированных физических лиц при выдаче банковских 
кредитов, оформлении льгот и пособий, приеме на работу. Учет рабочего времени при помощи 
электронной системы пропусков на предприятии (электронная проходная): прогулы, переработки, 
недобросовестность работников при использовании пропусков. Возможность применения мер 
дисциплинарной ответственности на основании данных электронной проходной: обзор судебной 
практики.  

МОДУЛЬ 2: ПРАКТИКА РАБОТЫ В СИСТЕМЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ": ФОРМИРОВАНИЕ И 
ВЕДЕНИЕ ПЛАНА ФХД В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

13-14 марта 2023 года 
• Изменения Бюджетного кодекса РФ: изменения по вопросам регулирования межбюджетных 
отношений (выделение субсидий, трансфертов из региональных бюджетов местным, Федеральный 
закон от 01.07.2021 № 246-ФЗ). Новые сроки заключения соглашений о финансировании, новый 
перечень МБТ и др. Расширение перечня оснований для корректировки сводной росписи 
федерального бюджета без внесения изменений в Закон о федеральном бюджете, новые сроки 
действия норм в части зачисления отдельных доходов в бюджеты регионов.  
• Изменения в закупочной деятельности: в части закона № 44-ФЗ (Федеральный закон от 
02.07.2021 № 360-ФЗ). Изменения в порядок регистрации в Единой информационной системе в 
сфере закупок (Приказ Федерального казначейства от 29.04.2021 № 18н.) Электронное актирование: 
Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 №667 «О внесении изменений в ПП РФ от 9 
декабря 2020 г. № 2050».  
• Изменения нормативных актов для администраторов бюджетных средств: приказ Минфина 
России от 29.03.2021 N 49н "О Порядке формирования и представления главными 
администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета обоснований 
прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, а также 
формах представления обоснований прогноза поступлений по источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета".  
• Особенности действующего правового регулирования в части формирования и финансового 
обеспечения государственного задания (с учетом актуальных поправок, внесенных в 
постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640). Формирование государственных заданий с 
учетом положений ст. 69.2 БК РФ (об особенностях формирования общероссийских, федеральных и 
региональных перечней и новациях, внесенных 04.08.2020 в постановление Правительства от 
30.08.2017 № 1043). Особенности расчёта размера субсидии на выполнение государственного 
задания. Корректировка субсидии на государственное задание. Отчётность о выполнении 
государственного задания. Возврат неиспользованных остатков субсидий. Требования к 
нормативным правовым актам (муниципальным актам), устанавливающим правила 
предоставления целевых субсидий. Актуальные вопросы реализации положений постановления 
Правительства РФ от 22.02.2020 № 203.  
• Методические вопросы применения бюджетной классификации. Отчет о движении денежных 
средств (ф. 0503723) как фактор влияния на КОСГУ. Порядок применения Приказов Минфина России 
№ 85н и 209н. Особенности применения бюджетной классификации при планировании доходов и 
расходов. Обновление бюджетной классификации видов расходов.  
• Порядок формирования, утверждения Планов ФХД. Приказы 186н и 168н и подробный порядок 
составления, утверждения ПФХД. Комментарии к Приказу Минфина от 03.09.2021 № 121н. 
Показатели по поступлениям и выплатам. Порядок внесения изменений в План ФХД и в Сведения. 
Обновленный порядок составления, утверждения и внесения изменений в План ФХД в соответствии 
с изменениями в законодательстве. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового 
года.  
• Практические вопросы, возникающие при составлении и ведении плана ФХД в рамках приказа 
186н с учетом последних изменений, а также соблюдения 326-ФЗ для муниципальных 
учреждений. Обоснование (расчеты) плановых показателей по доходам и расходам к плану ФХД и 
внесение изменений в них. Сложные ситуации применения кодов бюджетной классификации, в том 



числе за счет средств обязательного медицинского страхования. Сроки утверждения плана ФХД. 
Предоставление информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет в рамках приказа Минфина №86н.  
• Формирование проектов планов ФХД на плановый период 2024-2025 годов. Планирование 
доходов и расходов учреждения. Обоснование плановых показателей по доходам. Обоснования 
плановых показателей прочих поступлений. Расчет выплат на уплату налогов, объектом 
налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения. Расчеты и обоснования 
плановых показателей по выплатам. Планы ФХД при реорганизации бюджетных и автономных 
учреждений: что необходимо учесть при составлении Плана ФХД. Планы ФХД у обособленных 
подразделений  
• Отражение в учете плановых назначений по доходам, расходам и принятым обязательствам. 
Как бюджетному и автономному учреждению отразить в бухучете плановые показатели. Как учесть 
плановые назначения по доходам и расходам. Как учесть исполнение плана по доходам. Как 
принять обязательства. Как перенести обязательства в начале года. Отчетность об исполнении 
учреждением ПФХД. Отчет об исполнении плана ФХД (ф. 0503737). Отчет по принятым 
обязательствам (ф. 0503738). Ошибки выявляют контролирующие органы при реализации ФХД.  
• Актуальные требования к применению бюджетной классификации при планировании. 
Особенности применения Приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н. Порядок планирования 
доходов по кодам подвида доходов.  
• Особенности планирования в 2023 г. Взаимодействие с учредителем. Вариативность отражения 
показателей в плане финансово-хозяйственной деятельности в зависимости от решения учредителя. 
Применение стоимостей единицы услуг и иных нормированных показателей для составления 
расчетных обоснований. Нормирование как инструмент планирования. Способы нормирования 
расходов. Порядок планирования отдельных показателей. Особенности планирования налогов, 
уменьшающих доходы учреждения (НДС, НП).  
• Порядок внесения изменений в План ФХД и в расчетные обоснования; случаи, при которых 
можно не вносить изменения в расчетные обоснования к Плану ФХД.  
• Прикладные вопросы планирования и практика формирования расчетных обоснований. 
Нюансы формирования показателей плана финансово-хозяйственной деятельности. Порядок 
применения правила временной определенности при кассовом методе планирования. Правила 
отражения в плане финансово-хозяйственной деятельности негарантированных поступлений. 
Требования к форме и порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного (автономного учреждения) в 2023 году. Порядок подготовки расчетных обоснований 
при планировании. Требования к расчетным обоснованиям доходов и расходов. Порядок 
составления таблиц расчетных обоснований. Практика формирования расчетных обоснований по 
доходам. Планирование доходов учреждения. Порядок включения ожидаемых поступлений в план 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Методика и практика учета и планирования 
расходов учреждения. Практика формирования расчетных обоснований по расходам. Закупочная 
деятельность и применяемые методы расчета стоимости. Прочие практические нюансы 
планирования финансово-хозяйственной деятельности  
• Примеры отражений новых кодов КОСГУ в плане ФХД. Новые правила классификации операций. 
• Порядок размещения информации, в том числе об утвержденных планах ФХД, в соответствии с 
изменениями в законодательстве на официальном сайте о государственных (муниципальных) 
учреждениях bus.gov.ru. Нормативное Регулирование. Реализация развития функционала сайта. 
Использование средств аналитики для заинтересованных участников. Порядок предоставления 
отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. Порядок заполнения 
сведений о целевых субсидиях. 
 

МОДУЛЬ 3. ПРАКТИКА КАЗНАЧЕЙСКОГО И БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ. БЮДЖЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 13-14 апреля 2023 года 
• Нормативно-правовое регулирование казначейского сопровождения средств по госзаказу, в том 
числе средств, предоставленных из бюджетов субъектов РФ. Порядок организации и 
функционирования системы казначейских платежей. Порядок казначейского сопровождения, 
санкционирование операций с целевыми средствами. Комментарии к ПП №1182 от 1 июля 2022 



года. Комментарии к ФЗ от 28.06.2021 № 228-ФЗ «О внесении изменений в БК РФ». Единый лицевой 
счет. Подсистема «Управление расходами» в части казначейского сопровождения. Подсистема 
«Управление денежными средствами». Подсистема «Ведение НСИ». Перечень информации к 
включению в сводный реестр. Авторизация в личном кабинете. Формирование, актуализация, 
редактирование Реестра документов-оснований. Ведение справочной информации в части 
казначейского сопровождения. Формирование единого перечня источников целевых средств и 
перечня направлений расходования целевых средств на уровне уполномоченного ТОФК.  
• Федеральное казначейство и ТОФК: система предварительного контроля и предотвращения 
финансовых нарушений участников системы казначейских платежей. Бюджетный мониторинг. 
Требования Бюджетного кодекса в части казначейского обслуживания, сопровождения и 
обеспечения. Новые способы и требования контрольной деятельности и процедур Федерального 
казначейства. Федеральные законы, регулирующие управление расходами в госсекторе: 
Федеральный закон от 01.07.2021 № 246-ФЗ. Изменения по вопросам регулирования 
межбюджетных отношений; Федеральный закон от 01.07. 2021 № 247-ФЗ; установление 
дополнительных особенностей исполнения бюджетов в 2023 году. Прочие изменения федеральных 
законов, инструкции и регламенты. Порядок проверки поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг в рамках казначейского сопровождения целевых средств, выделяемых юрлицам.  
• Сервисы подсистемы информационно-аналитического обеспечения «Электронный бюджет» 
(ПИАО): Наборы данных Федерального казначейства в НСУД. Витрины данных и дашборды в ПИАО. 
Основания для определения контрольных точек в целях мониторинга. Открытие лицевых счетов и 
разделов. Предоставление сведений о целевых средствах. Выдача, перевод, оплата казначейского 
обеспечения обязательств. Взаимодействие при осуществлении кассовых выплат/учете 
поступлений. Дашборд «Субсидии». Дашборд «Закупки». Витрина «Казначейского сопровождения». 
Средства бюджетов РФ/местных бюджетов. Передача полномочий Федеральному казначейству и 
самостоятельное ведение казначейского сопровождения регионами. Сервисы предоставления 
данных.  
• Разъяснения ПП РФ от 14.04.2022 N 665 «Об особенностях осуществления государственного 
(муниципального) финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, получателей бюджетных средств», Рекомендации по применению положений 
ПП РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ» в части допущения нарушения субъектом РФ 
обязательств, предусмотренных соглашением порядка и (или) условий предоставления 
межбюджетных трансфертов. Система рейтингов объектов контроля в финансово-бюджетной 
сфере, осуществляемая Федеральным казначейством в ГИИС «Электронный бюджет».  
• Комментарии к ФЗ от 28.06.2021 № 228-ФЗ «О внесении изменений в БК РФ»: порядок 
осуществления Федеральным казначейством государственного финансового контроля за 
использованием бюджетных кредитов; правила предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов, полученных для погашения долговых обязательств. Обзор недостатков и 
нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере в части нецелевого, неправомерного и неэффективного 
использования бюджетных средств: осуществление и оплата подрядным организациям за счет 
средств субсидий при отсутствии подтверждающих документов; недостижение установленных 
соглашениями значений показателей результативности использования субсидий; заключение 
государственных контрактов в отсутствие доведенных на эти цели лимитов бюджетных 
обязательств; неосновательное обогащение.  
• Казначейское сопровождение государственных контрактов. Правовое регулирование 
казначейского сопровождения в части закрепления новых положений о механизме казначейского 
сопровождения государственных контрактов, порядка применения казначейского обеспечения 
обязательств, а также сроков проведения операций с казначейским обеспечением обязательств и 
правил проведения Федеральным казначейством бюджетного мониторинга в системе казначейских 
платежей по государственным контрактам. Особенности процедур проведения территориальными 
органами Федерального казначейства проверок факта поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) в рамках расширенного казначейского сопровождения. Особенности казначейского 
сопровождения государственных контрактов. Актуальный порядок расчетов по договору, 
заключенному в рамках исполнения государственного контракта. Особенности авансирования и 



осуществления платежей при казначейском сопровождении госконтракта. Порядок перечисления 
окончательного расчета и возмещения произведенных расходов. Планирование расходов, принятие 
и исполнение обязательств.  
• Система казначейских платежей и казначейское обслуживание в проектной деятельности. 
Элементы системы казначейских платежей. Участники системы казначейских платежей. 
Казначейские счета. Формы документов для проведения казначейских операций. Операции со 
средствами бюджетных и автономных учреждений. Требования Казначейства при обосновании 
сумм платежей и представлении обосновывающих документов при проведении расходных 
операций. Казначейское обслуживание. Порядок казначейского обслуживания в территориальных 
органах Федерального казначейства.  
• Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере. Нарушения выявляемые в части 
нецелевого, неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств выразившееся 
в: осуществлении оплата подрядным организациям за счет средств субсидий при отсутствии 
подтверждающих документов; заключении государственных контрактов в отсутствие доведенных 
на эти цели лимитов бюджетных обязательств; неосновательном обогащении. Практика 
применения административной ответственности в системе предупреждения нарушений в 
финансово-бюджетной сфере. Обзор недостатков и нарушений, выявленных территориальными 
органами Федерального казначейства при проведении расширенного казначейского 
сопровождения. Авансовые платежи подлежащие казначейскому сопровождению (Письмо 
Минфина России от 26.05.2020 № 09-01-11/44313). Порядок перечисления окончательного расчета и 
возмещения произведенных расходов. Контроль перечисления прибыли после полного исполнения 
контракта. Совершенствование законодательства РФ о контрактной системе в части расчетов по 
госконтрактам (Письмо Минфина России от 17.04.2020 № 09-01-11/31198).  
 

МОДУЛЬ 4: КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ  

25-26 мая 2023 
• Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в области строительства и 
ремонта. Трактовка норм Градостроительного кодекса. Основания для проведения ремонтных 
работ. Проектная и разрешительная документация.  
• Составление сметы на проведение ремонтных работ. Требования к договору строительного 
подряда. Состав и содержание технической документации. Обязанности сторон в предоставлении 
документации.  
• Отражение расходов на оплату подрядчику ремонтных работ по КОСГУ. Выбор КВР в 
зависимости от типа ремонта. Какие работы относить к текущему и капитальному ремонту. Как 
документально оформить ремонт. Как передать основное средство в ремонт. Как создать резерв на 
ремонт. Чем капитальный и текущий ремонт отличается от модернизации и реконструкции для 
целей налога на прибыль. Какие расходы отражать по КВР 244 и 243. Как в учете отразить ремонт 
компьютера и другой оргтехники. Как отразить расходы на текущий и капитальный ремонт 
основных средств, переданных в аренду. Как учесть расходы на ремонт арендованных основных 
средств.  
• Выбор кода ГОСГУ при закупке материалов для ремонта. Что относить к стройматериалам. Коды 
КОСГУ и КВР при отражении расходов на монтаж (демонтаж).  
• Определение лимита непредвиденных затрат с учетом изменений положений нормативно-
правовых актов. Учет непредвиденных в сметной документации. Распределение средств и учет во 
время формирования НМЦК, сметы контракта, исполнения контрактов. Правовая основа. 
Арбитражная практика.  
• Порядок определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК) — приказ Минстроя 
РФ от 23.12.2019 № 841/пр на примере расчета МНЦК по рекомендациям Минстроя РФ. Порядок 
составления сметы контракта по укрупненным конструктивным элементам (приказ Минстроя РФ 
841/пр) на примерах. Подготовка к составлению проекта сметы контракта на этапе архитектурно-
строительного проектирования. Методика определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.  
• Взаиморасчеты за выполненные работы по смете контракта, приказ Минстроя от 23.12.2019 № 



841/пр, Особенности условий приемки, оплаты форм КС-2 по укрупненным конструктивным 
элементам. Порядок расчета изменения стоимости контракта — приказ Минстроя РФ от 23.12.2019 
№ 841/пр в редакции приказов от 21.07.2021 № 500/пр, от 07.10.2021 № 728/пр и от 25.02.2022 № 
124/пр.  
• Обязательное электронное актирование для государственных контрактов (изменения 44-ФЗ 
ст.94 согласно ФЗ 360- ФЗ). Особенности актирования по укрупненной смете контракта. Личный 
кабинет заказчика и подрядчика в ЕИС.  
• Последние изменения законодательства в области охраны труда при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Основные 
положения охраны труда. Опасные и вредные производственные факторы, порядок допуска 
работников к работе в зоне действия опасных производственных факторов. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты работников. Знаки безопасности. Федеральный 
государственный надзор и ответственность руководителей и работников за нарушения требований 
законодательства об охране труда. Аттестация рабочих мест. Расследование и учет несчастных 
случаев на строительной площадке.  
• Новые требования безопасности труда в строительстве. Порядок проведения инструктажей по 
охране труда и техники безопасности. Трехступенчатая схема осуществления контроля на 
строительной площадке. Основные положения системы управления охраной труда. Организация 
работы по обеспечению охраны труда в организации. Требования безопасности труда при 
организации производственных территорий, участков работ и рабочих мест. Требования 
безопасности труда при эксплуатации строительных машин, транспортных средств, 
производственного оборудования, технологической оснастки и инструмента; при производстве 
транспортных и погрузочно-разгрузочных работ; при производстве электросварочных и 
газопламенных работ.  
• Специальные требования безопасности труда при производстве различных видов строительно-
монтажных работ. Порядок решения вопросов охраны труда в проектах организации строительства 
(ПОС) и проектах производства работ (ППР). Требования безопасности труда: при производстве 
работ по сносу зданий и сооружений; при производстве земляных работ; при устройстве оснований 
и буровых работах; при производстве бетонных работ; при производстве монтажных, каменных и 
отделочных работ; при заготовке и сборке деревянных конструкций; при производстве 
изоляционных и кровельных работ; при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений; 
при производстве электромонтажных и наладочных работ.  
• Пожарная безопасность в строительстве. Правовые основы технического регулирования в 
области пожарной безопасности. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных 
отсеков по функциональной пожарной опасности. Основные требования, предъявляемые к 
стройплощадке. Соблюдение правил противопожарной безопасности на объектах капитального 
строительства.  
• Санитарно-эпидемиологическая безопасность в строительстве. Основные понятия и требования в 
области санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах капитального строительства. 
Новый Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 
недопущению повышения их уровней (Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н). На что 
обратить внимание работодателю. Варианты информирования работников об их трудовых правах, 
которые необходимо применять работодателям и рекомендации по размещению информационных 
материалов. Новые обязанности работника в сфере охраны труда (ст. 214 ТК РФ).  
• Запрет на работу в опасных условиях. Ст. 209.1 ТК: предупреждение, профилактика опасностей и 
минимизация повреждения здоровья работников. Что такое «безопасное рабочее место»: новые 
требования к организации. Требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций 
по охране труда, разрабатываемых  
• Работодателем. Чем руководствоваться в 2023 году и какие документы должны быть у 
работодателя? Документооборот об охране труда в электронном виде. Дистанционная фиксация 
рабочих процессов. Несчастный случай на производстве: порядок необходимых действий 
работодателя. Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н 

 


