
  

 
Курс повышения квалификации 

«Электронный бюджет»: новые правила формирования отчетности, 
актуальные вопросы планирования ФХД и закупок в 2020 году 

26-27 ноября 2019 года 
Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, Дом Металлургов  

+ ОНЛАЙН-трансляция  
  

В 2019 году продолжается развитие модулей ГИИС «Электронный бюджет», а также развитие функционала 
единого портала бюджетной системы. С 2020 г. вступают в силу новые нормы по формированию и размещению 
информации на едином портале бюджетной системы. Государственное задание для федеральных учреждений, 
предварительный и годовой отчеты о его выполнении формируются в системе «Электронный бюджет». Новые 
правила формирования и финансового обеспечения выполнения госзадания утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2019 № 873. Начиная с подготовки заданий на 2020 год и плановый период в системе 
должны формироваться значения всех основных показателей, используемых при расчете финансового обеспечения 
задания. 

Цель курса разъяснить участникам бюджетного процесса порядок работы в системе «Электронный бюджет», 
дать комментарии к новым нормативно-правовым документам. На семинаре выступят специалисты Министерства 
финансов РФ и Федерального казначейства, методологи и разработчики системы.   

Курс предназначен для руководителей планово-экономических отделов, контрактных управляющих 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, ГРБС и их подведомственных учреждений, 
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, руководителей и специалистов тендерных и 
юридических отделов. 

В программе выступят: 
БАБКО Надежда Витальевна, к.э.н., Заместитель начальника Управления интегрированных информационных систем 
государственных финансов Федерального Казначейства России; 
МАРКОВА Кристина Анатольевна, заместитель начальника Управления финансовых технологий Федерального 
Казначейства России; 
НОВОСЕЛЬЦЕВА Юлия Владимировна, заместитель начальника Управления развития информационных систем 
государственных финансов Федерального Казначейства; 
ДЕМИДОВ Евгений Геннадьевич, заместитель начальника Управления развития контрактной системы Федерального 
казначейства РФ; 
ПРИЖЕННИКОВ Николай Олегович, советник Отдела методологии казначейского обслуживания и казначейских 
платежей Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России; 
ГУСЕВА Наталья Михайловна, к.э.н., государственный советник РФ 2 класса 
 

Программа курса: 
 

 Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение бюджетов 2020г. и плановый период 2021-2022гг. 
Правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. ПП 
РФ от 9 июля 2019 г. № 873 о внесении изменений в постановление № 640. Формирование планов финансово-
хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022. 

 Порядок составления бюджетных смет федеральных казенных учреждений в соответствии с требованиями, 
утвержденными приказом Минфина России от 20.06.2018 г. № 141н. Новые формы соглашений о предоставлении 
субсидий юридическим лицам, утвержденные приказами Минфина России №№ 197н (субсидии БУ, АУ на иные цели), 
199н (субсидии по статье 78 БК), 121н (субсидии НКО), 280н (гранты). 

 Особенности размещения информации на едином портале бюджетной системы РФ budget.gov.ru главными 
администраторами средств федерального бюджета, а также финансовыми органами субъектов РФ, в соответствии с 
положениями приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н. Общероссийские, федеральные и региональные Перечни 
государственных и муниципальных услуг и работ: изменение порядка формирования государственных и муниципальных 
заданий. Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 12.12.2017 № 21-03-04/82833/07-04-05/14-948. 
Формирование государственных (муниципальных) заданий на 2019 год и период 2020-2021 годов. Размещение 
информации в соответствии с изменениями в законодательстве на официальном сайте о государственных 
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.  



 Развитие единой информационной системы в сфере закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ). Формирование планов закупок и 
планов-графиков закупок в системе "Электронный бюджет" (для заказчиков). Порядок работы в ЕИС 
госзакупок. Общие вопросы по организации контроля: субъекты контроля (федеральные/ 
региональные/муниципальные, а также и их привязка к органу контроля, определение органа контроля для организации 
(заказчик, уполномоченный орган), размещение объектов контроля до прохождения контроля. Сроки проведения 
контроля. Использование ЛК УЗ ЭБ или ЛК ЕИС при формировании ПЗ и ПГЗ разными типами заказчиков. 
Формирование ПЗ и ПГЗ филиалами. Возможность удаления размещенного ПЗ или ПГЗ. Возможность удаления строк 
из размещенных ПЗ и ПГЗ. Формирование ИКЗ (указание нулевых ОКПД, нулевых КВР, порядковый номер строки в ПЗ, 
ПГЗ), в том числе при изменении ПЗ, ПГЗ, при формировании приложения, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну. Формирование извещения о закупке без указания строки ПГЗ: как стандартный функционал и 
как временная мера – «обходной путь» при наличии проблем при формировании (изменении) ПГЗ.  

 Осуществление казначейского контроля по ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ: субъекты контроля, объекты контроля, 
сроки и порядок проведения контроля. 

 Централизованный сервис казначейского сопровождения целевых средств и проведения платежей в системе 
«Электронный бюджет». Целевая модель информационных потоков по казначейскому сопровождению. 
Информационно-технологическое обеспечение казначейского сопровождения. Целевая схема ведения кооперации. 
Создание централизованного сервиса казначейского сопровождения целевых средств в ГИИС «Электронный бюджет». 
Порядок проведения платежей в рамках казначейского сопровождения целевых средств. Платформа для 
осуществления бюджетных платежей согласно новой редакции Бюджетного кодекса в части казначейских счетов. 

 Особенности планирования лимитов бюджетных обязательств в 2019-20 г.г. на принятие и исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждений. Формирование и утверждение 
бюджетных смет учреждения в соответствии с Общими требованиями, утвержденными приказом Минфина России 112н. 
Особенности отнесения расходов по разделам бюджетной сметы. Заполнение обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей. Порядок внесения изменений в бюджетную смету.  Планируемые изменения в приказ Минфина 
России 112н. 

 Расходование бюджетных средств в 2020 г.: ограничения и возможности. Бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств: распределение (доведение), увеличение, перераспределение. Остатки: потребность, 
особенности использования, возврат. Заключение контрактов в 2020 году: принятие бюджетных (денежных) 
обязательств, авансирование.  

 Методические вопросы формирования и ведения плана ФХД на 2020 год. Требования, утв. Приказом Минфина РФ 
от 31.08.2018 № 186н). Порядок заполнения плана. Показатели по поступлениям и выплатам. Порядок внесения 
изменений в План ФХД и в Сведения. Обновленный порядок составления, утверждения и внесения изменений в План 
финансово-хозяйственной в соответствии с изменением законодательства. Планирование доходов учреждения; 
особенности применения бюджетной классификации при планировании доходов. Планирование расходов учреждения 
по КВР; обновление бюджетной классификации видов расходов, сопоставление. Расчеты (обоснования) плановых 
показателей по выплатам.  

 Вопросы учета и контроля. 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 исполнить План 
ФХД по расходам. Как принять обязательства. Как перенести обязательства в начале года. Отчетность об исполнении 
учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности.  

 Порядок реализации национальных проектов, порядок формирования и заключения соглашений о реализации 
регионального проекта и о предоставлении межбюджетных субсидий. Изменения в БК РФ от 06.06.2019 № 133-
ФЗ в части межбюджетных отношений. Постановление Правительства от № 999. Изменения в межбюджетных 
отношениях в 2020-2022 годах. Формы о предоставлении субсидий бюджету субъекта РФ (приказ Минфина № 269н от 
14.12.2018). 

 Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.  
 

Участникам, успешно завершившим обучение, выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 
16 ак.ч. (Лицензия Серия 77Л01 №0010985 Рег. № 040089 от 29 мая 2019 года). Для оформления Удостоверения 
необходимо предоставить: копию паспорта; копию диплома о высшем или среднем профессиональном 
образовании; копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась). Все документы 
необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на электронный адрес: 
conference@profitcon.ru 
 
Регистрация участников на сайте www.profitcon.ru, или по тел.  (495) 798-13-49; (495)798-09-54; e-mail: 
conference@profitcon.ru.  Менеджер программы: Ячменев Сергей Павлович 
Стоимость участия 25500 руб. (НДС не облагается).  
Стоимость участия в формате онлайн-трансляции: 20400 руб.  
При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10%.   


