
 

О проведении в ЮФО Круглого стола  

с 26 по 28 сентября 2022 года 

В рамках развития методологии ведения бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной сферы и в целях 

методологического сопровождения внедрения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов, реализации перехода на 

применение унифицированного электронного документооборота и моделей 

централизации бухгалтерского учета, составления отчетности  в условиях развития 

цифровой среды государственного управления, а также  реализации концепции 

электронного СМАРТ-контроля (контроллинга) и учета государственных финансов 

для повышения эффективности управленческих решений в части государственного 

(муниципального) финансового контроля Министерством финансов Российской 

Федерации в 2022 году проводятся выездные совещания по федеральным округам:  

– проведено: 

– июнь (16.06.2022 – 18.06.2022) – Северо-Кавказский федеральный 

округ (Нальчик); 

– август (01.08.2022 – 03.08.2022, 22.08.2022 – 23.08.2022) – Сибирский 

федеральный округ (Иркутск, Якутск);  

– планируется: 

– сентябрь (26.09.2022 – 28.09.2022) – Южный федеральный округ 

(Майкоп);  

– ноябрь (первая половина) – Северо-Западный федеральный округ 

(город уточняется). 

Министерство финансов Российской Федерации уведомляет о проведении 

очередного заседания Круглого стола «Новации методологии ведения бухгалтерского 

учета и отчетности государственных финансов, внутреннего государственного 

финансового контроля» (далее – Круглый стол) с 26 по 28 сентября 2022 года в 

Республике Адыгея. 

 

 

 

   

  

 

 

Финансовые органы 

субъектов Российской Федерации 

Органы  

внутреннего государственного 

финансового контроля  

субъектов Российской Федерации 

(по списку) 
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На площадке Круглого стола предполагается рассмотреть  основные вопросы 

методологии учета и отчетности государственных финансов, итоги формирования 

отчетности об исполнении бюджетов за 2021 год, вопросы реализации электронного 

документооборота, внедрения единых регламентов их формирования и отражения в 

учете, а также вопросы изменений в бюджетном законодательстве в части 

совершенствования внутреннего государственного финансового контроля   

внутреннего финансового аудита, вопросы развития информационных систем 

обеспечения бюджетных правоотношений и реализации концепции электронного 

СМАРТ-контроля (контроллинга) и учета государственных финансов для повышения 

эффективности управленческих решений. 

Проведение Круглого стола планируется в двух форматах:  

 очное участие для представителей: 

 Южного федерального округа (не более трех представителей 

от субъекта Российской Федерации); 

 Рабочей группы по вопросам совершенствования 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

 Совета по стандартам бухгалтерского учета государственных 

финансов; 

 органов внутреннего государственного финансового контроля 

субъектов Российской Федерации (по списку); 

 в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) для представителей: 

 субъектов Российской Федерации иных федеральных округов; 

 федеральных органов (федеральных учреждений); 

 Союза развития государственных финансов.  

На основании изложенного, Министерство финансов Российской Федерации 

просит принять участие представителей субъектов Российской Федерации  

и федеральных органов (федеральных учреждений) в заседании очередного Круглого 

стола. 

Прием регистрационных форм (пример заполнения прилагается) 

осуществляется не позднее 9 сентября 2022 года на почту sovetsgs@govfinance.ru 

(Союз развития государственных финансов) с обязательным дублированием на почту 

KS.Minfin@yandex.ru. 

 

Приложение: на 11 л., в 1 экз. 

  

 

А.М. Лавров 
 

 
Исп.: Абдурашидова Паизат Иллархановна 

Тел.: +7 (495) 983-38-83, доб. 0245 

Исп.: Дмитриев Артур Андреевич 

Тел.: +7 (495) 983-38-83, доб. 0291  



Приложение № 1 

к письму Минфина России 

Программа Круглого стола 

«Новации методологии ведения бухгалтерского учета и отчетности 

государственных финансов, внутреннего государственного финансового 

контроля»  

г. Майкоп 

25 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

Заезд участников Круглого стола. 

26 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

Время Мероприятие 

09:00 – 10:00 Регистрация участников Круглого стола 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Время Мероприятие Выступающий 

10:00 – 10:10 Приветственное слово 

Орлов Виктор Николаевич,  

Министр финансов Республики 

Адыгея 

10:10 – 10:40 

Новации и изменения в системе 

управления государственными 

программами и национальными 

проектами 

Бегчин Николай Аркадьевич, 

Директор департамента программно-

целевого планирования и 

эффективности бюджетных расходов 

Минфина России 

10:40 – 11:10 

Подходы к управлению доходами 

и дебиторской задолженностью в 

условиях цифровой 

трансформации 

Лебединская Елена Викторовна, 

Директор департамента доходов 

Минфина России 

11:10 – 11:35 

Общие требования к организации 

и проведению инвентаризации 

организациями бюджетной 

сферы (проект федерального 

стандарта)  

Сивец Светлана Викторовна, 

Заместитель директора департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе  

11:40 – 12:00 Кофе-пауза 

12:00 – 12:20 

Реализация концепции 

электронного СМАРТ-контроля 

(контроллинга) и учета 

государственных финансов для 

Бычков Станислав Сергеевич, 

Заместитель директора 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 
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повышения эффективности 

управленческих решений в части 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

 

12:20 – 12:45 

Актуальные вопросы применения 

бюджетной классификации в 

2022 и 2023 годах (методические 

рекомендации) 

Сафарова Наталья 

Александровна, Заместитель 

директора департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

12:45 - 13:00 

Новации в сфере методического 

обеспечения внутреннего 

государственного финансового 

контроля, осуществление 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля в 2022 году с учетом 

особенностей 

Леонтьева Елена Александровна, 

Начальник Отдела методологии 

государственного (муниципального) 

финансового контроля Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России 

13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 

СЕКЦИЯ «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ» 

14:00 – 14:45 

Развитие методологии 

отчетности государственных 

финансов в условиях 

цифровизации 

(централизованной интеграции 

данных) 

Морозова Юлия Михайловна, 

Начальник отдела Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России 

14:45 – 15:25 

 

Обзор практики организации 

графика документооборота в 

организациях бюджетной сферы 

Шубина Таисия Константиновна, 

Председатель Совета  по развитию 

методологии учета и отчетности 

государственных финансов Союза 

развития государственных финансов 

15:25 – 15:40 Кофе-пауза  

 

15:40 – 16:30 

Формирование учетной политики 

организаций бюджетной сферы в 

целях перехода на применение 

новых унифицированных форм. 

Основные требования к графику 

документооборота (подготовка 

проекта федерального стандарта) 

Фетисова Татьяна Александровна, 

Ведущий эксперт отдела 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе 
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16:30 – 17:30 

Особенности организации 

документооборота при 

централизации и вопросы 

разграничения ответственности 

Сивец Светлана Викторовна, 

Заместитель директора департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе 

17:30- 18:00 Итоги первого дня 

Ответы на вопросы 

Участники секции  

«Учет и отчетность 

государственных финансов» 

СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 

14:00 – 14:20 

Тема уточняется 

(О взаимодействии Управления 

Федерального казначейства по 

Республике Адыгея (Адыгея) и 

Управления государственного 

финансового контроля 

Республики Адыгея) 

Жане Мурат Русланович,  

Руководитель Управления 

Федерального казначейства по 

Республике Адыгея (Адыгея) 

14:20 – 14:40 

Тема уточняется 

(О взаимодействии Контрольно-

счетной палаты Республики 

Адыгея и Управления 

государственного финансового 

контроля Республики Адыгея) 

Стаценко Павел Павлович,  

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Республики Адыгея 

14:40 – 15:00 

Актуальные вопросы 

осуществления внутреннего 

государственного финансового 

контроля в 2022 году в 

Республике Адыгея 

Насифова Марияна Хамедовна, 

Начальник Управления 

государственного финансового 

контроля Республики Адыгея 

15:00 – 15:20 Кофе-пауза 

15:20 – 18:00 

Обсуждение и проработка 

предложений органов 

внутреннего государственного 

финансового контроля субъектов 

Российской Федерации по: 

- составлению и представлению 

дополнительных форм к отчету о 

результатах контрольной 

деятельности органа внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля; 

Бычков Станислав Сергеевич, 

Заместитель директора 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

 

Леонтьева Елена Александровна, 

Начальник Отдела методологии 

государственного (муниципального) 

финансового контроля Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 
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- формированию методических 

рекомендаций по оценке 

действий объекта контроля в 

целях подтверждения признаков 

неправомерного использования 

бюджетных средств; 

- формированию методических 

рекомендаций по проведению 

органами внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля проверок 

предоставления и (или) 

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетным 

(автономным) учреждениям, и 

оформлению их результатов 

государственном секторе Минфина 

России 

 

Представители органов внутреннего 

государственного финансового 

контроля субъектов Российской 

Федерации - участники Рабочей 

группы по вопросам 

совершенствования 

государственного (муниципального) 

финансового контроля 

27 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

СЕКЦИЯ «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ» 

10:00 – 10:30 

Анализ изменений чистой 

стоимости активов учреждения в 

целях недопущения 

просроченной кредиторской 

задолженности.  

Реализация принципа 

осмотрительности при раскрытии 

в отчетности информации о 

дебиторской задолженности      

Сивец Светлана Викторовна, 

Заместитель директора департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России   

10:30 – 11:00 

Опыт применения электронного 

документооборота по 

начислению доходов  

Представители субъектов 

Российской Федерации, 

участвующих в пилотном проекте 

(Вологодская область) 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза  

11:30 – 12:00 

Организационные аспекты 

перехода в 2023 году на уплату 

единого налогового платежа и 

единого тарифа страховых 

взносов 

Сивец Светлана Викторовна, 

Заместитель директора департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России   
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12:00 – 13:00 

Унифицированные электронные 

документы, оформляющие 

расчеты с дебиторами и 

кредиторами  

Фетисова Татьяна Александровна, 

Ведущий эксперт отдела 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России   

13:00 -14:00 Обеденный перерыв  

14:00 – 14:45  

Отчетность 2022 года. 

Требования к раскрытию 

информации в целях реализации 

положений новых стандартов   

 

Морозова Юлия Михайловна, 

Начальник отдела Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России 

14:45 – 15:30 

Учет консолидируемых 

операций. Контрольные 

соотношения по отчетности 2022 

года  

Морозова Юлия Михайловна, 

Начальник отдела Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России 

15:30 – 15:45 Кофе-пауза  

15:45 – 16:30  

Унифицированные электронные 

документы, оформляющие 

консолидированные операции  

(расчеты по трансфертам с 

условиями) 

Сивец Светлана Викторовна, 

Заместитель директора департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России   

16:30 – 17:30 

Унифицированные электронные 

документы, оформляющие 

операции с нефинансовыми 

активами 

Фетисова Татьяна Александровна, 

Ведущий эксперт отдела 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России   

17:30- 18:00 
Итоги второго дня 

Ответы на вопросы. 

Участники секции  

«Учет и отчетность 

государственных финансов» 
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СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 

10:00 – 18:00 

Обсуждение и проработка 

предложений органов 

внутреннего государственного 

финансового контроля субъектов 

Российской Федерации по: 

- составлению и представлению 

дополнительных форм к отчету о 

результатах контрольной 

деятельности органа внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля; 

- формированию методических 

рекомендаций по оценке 

действий объекта контроля в 

целях подтверждения признаков 

неправомерного использования 

бюджетных средств; 

- формированию методических 

рекомендаций по проведению 

органами внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля проверок 

предоставления и (или) 

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетным 

(автономным) учреждениям, и 

оформлению их результатов 

Бычков Станислав Сергеевич, 

Заместитель директора 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

 

Леонтьева Елена Александровна, 

Начальник Отдела методологии 

государственного (муниципального) 

финансового контроля Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России 

 

Представители органов внутреннего 

государственного финансового 

контроля субъектов Российской 

Федерации - участники Рабочей 

группы по вопросам 

совершенствования 

государственного (муниципального) 

финансового контроля 

 

28 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

СЕКЦИЯ «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ» 

09:00 – 12:00 

Подведение итогов 

секции «Учет и отчетность 

государственных финансов» 

Бегчин Николай Аркадьевич, 

Директор департамента программно-

целевого планирования и 

эффективности бюджетных 

расходов Минфина России, 
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Лебединская Елена Викторовна, 

Директор департамента доходов 

Минфина России, 

Сивец Светлана Викторовна, 

Заместитель директора 

департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России, 

Морозова Юлия Михайловна, 

Начальник отдела Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе  

Минфина России 

СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 

09:00 – 12:00 

Обсуждение и проработка 

предложений органов 

внутреннего государственного 

финансового контроля субъектов 

Российской Федерации по: 

- составлению и представлению 

дополнительных форм к отчету о 

результатах контрольной 

деятельности органа внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля; 

- формированию методических 

рекомендаций по оценке 

действий объекта контроля в 

целях подтверждения признаков 

неправомерного использования 

бюджетных средств; 

- формированию методических 

рекомендаций по проведению 

органами внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля проверок 

Бычков Станислав Сергеевич, 

Заместитель директора 

Департамента бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в государственном 

секторе Минфина России 

 

Леонтьева Елена Александровна, 

Начальник Отдела методологии 

государственного (муниципального) 

финансового контроля Департамента 

бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина 

России 

 

Представители органов внутреннего 

государственного финансового 

контроля субъектов Российской 

Федерации - участники Рабочей 

группы по вопросам 

совершенствования 

государственного (муниципального) 

финансового контроля 
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предоставления и (или) 

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетным 

(автономным) учреждениям, и 

оформлению их результатов 

Подведение итогов заседания 

Рабочей группы 

 

 



Приложение № 2 

к письму Минфина России 

Регистрационная форма участника1 

Круглого стола «Новации методологии ведения бухгалтерского учета и отчетности государственных финансов,  

внутреннего государственного финансового контроля» 

Раздел 1. Общие сведения участников 

№ 

п/п 
ФИО Организация Должность Секция 

Данные для контакта 
Форма 

участия 

Мобильный телефон e-mail очно ВКС 

1         

2         

...         

Раздел 2. Дополнительные сведения по очным участникам 

№ 

п/п 
ФИО 

Командирование2 Особые отметки по размещению 

Дата и время прибытия Дата и время отъезда Характеристики номера Количество суток 

1      

2      

….      

  

                                                           
1 Направляется в Союз развития государственных финансов sovetsgs@govfinance.ru, с обязательным дублированием на почту KS.Minfin@yandex.ru. 

Тема электронного письма: «Регистрационная форма. *Название субъекта*.» 
2 При отсутствии точной информации заполняется примерные даты и время прибытия (отъезда) с дальнейшим направлением уточненной информации  

на почту KS.Minfin@yandex.ru. Тема электронного письма: «Уточненная регистрационная форма. *Название субъекта*.» 

mailto:sovetsgs@govfinance.ru


2 

Пример заполнения 

Регистрационная форма участника 

Круглого стола «Новации методологии ведения бухгалтерского учета и отчетности государственных финансов,  

внутреннего государственного финансового контроля» 

Раздел 1. Общие сведения участников 

№ 

п/п 
ФИО Организация Должность Секция 

Данные для контакта Формат 

Мобильный 

телефон 
e-mail очно ВКС 

1 
Иванов Иван 

Иванович 

Минфин 

России 

Заместитель 

директора 

Департамента… 

Учет +7 (999) 999-00-00 ivanov@yandex.ru Х  

2 
Петров Никита 

Сергеевич 

Минфин 

России 

Начальник Отдела… 

Департамента… 
Учет +7 (999) 999-01-01 petrov@yandex.ru  Х 

3 
Голубева Яна 

Васильевна 

Минфин 

России 

Заместитель 

начальника 

Отдела… 

Департамента… 

Контроль +7 (999) 999-02-02 golubeva@mail.ru Х  

Раздел 2. Дополнительные сведения по очным участникам 

№ 

п/п 
ФИО 

Командирование Особые отметки по размещению 

Дата и время 

прибытия 

Дата и время 

отъезда 

Характеристики 

номера 

Количество 

суток 

1 Иванов Иван Иванович 
31.08.2022 в 09:00 

Аэропорт (№ рейса) 

03.08.2022 в 21:00 

Аэропорт (№ рейса) 
Одноместный номер 4 

2 Голубева Яна Васильевна 

01.08.2022 в 10:00 

Ж/Д (№ поезда) 

Уточненная 

информация будет 

направлена позднее 

01.08.2022 в 18:00 

Ж/Д (№ поезда) 

Уточненная 

информация будет 

направлена позднее 

Заселение не требуется - 

 



Приложение № 3 

к письму Минфина России 

Органы внутреннего государственного финансового контроля 

1. Управление государственного финансового контроля Республики Адыгея; 

2. Республиканская служба финансово-бюджетного контроля (Калмыкия);  

3. Служба финансового надзора Республики Крым; 

4. Департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края; 

5. Главное контрольное управление города Севастополя. 
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