Исх. №БФТ 2891_15 от 26.10.2015
[Приглашение на вебинары]

Здравствуйте!
Настоящим письмом Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии»
(БФТ) выражает Вам свое почтение и приглашает принять участие в обучающих
вебинарах, проводимые экспертами Компании БФТ по актуальным вопросам
современной бюджетной политики:
Тема 1.
Приказ Минфина России №65н: подходы к изменению
программной классификации бюджета в связи с изменением структуры
КБК
Дата проведения 17 ноября 2015 г.
 Основные новации в порядке применения классификации расходов при
формировании бюджетов в связи с внесением изменений и дополнений
в Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н.
 Новые подходы к формированию и определению структуры кода
целевой статьи расходов бюджета субъекта Российской Федерации
(муниципального образования).
 Изменение подходов к маркировке основных мероприятий подпрограмм
государственных программ Российской Федерации, ведомственных
целевых программ в рамках подпрограмм государственных программ
Российской Федерации на федеральном уровне. Реализация изменений
на региональном и местном уровне.
 Управленческая детализация по кодам КОСГУ.
 Требования к правовому акту финансового органа субъекта
Российской
Федерации
(муниципального
образования),
устанавливающего порядок применения бюджетной классификации.
Тема 2.

Новации законодательства в сфере закупок
Дата проведения - 19 ноября 2015 г.

 Установление правил определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг).
 Актуальные вопросы нормирования,
обоснования и планирования
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
 Обзор изменений федерального законодательства о закупках.
Тема 3.
Актуальные вопросы организации ведомственного финансового
контроля: выездные и документарные проверки, реализация ст. 19
Федерального закона «О бухгалтерском учёте»
Дата проведения - 24 ноября 2015 г.

 Организация проведения выездных проверок (ревизий) на уровне
главных администраторов бюджетных средств.
 Особенности документарных проверок.
 Реализация подведомственными бюджетными и автономными
учреждениями норм статьи 19 Федерального закона от 6 декабря 2011
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Тема 4.
Федеральный закон 172-ФЗ: неотложные вопросы реализации на
региональном и муниципальном уровнях
Дата проведения вебинара – 26 ноября 2015 г.
 Характеристика основных параметров комплексной
системы
государственного стратегического планирования в новых условиях.
 Практика разработки региональной законодательной и методической
базы:
 стратегия социально-экономического развития;
 бюджетный прогноз на долгосрочный период.
 Подходы к координации социально-экономического и бюджетного
планирования.
 Информационное
обеспечение стратегического планирования.
Практические возможности комплексной реализации Федерального
закона
№ 172-ФЗ на основе использования автоматизированных
систем
Тема 5.
Особенности
финансового
обеспечения
деятельности
государственных (муниципальных) учреждений в 2016 году
Дата проведения вебинара 01 декабря 2015 г.
 Общие требования и подходы к расчету нормативов финансового
обеспечения услуг (работ).
 Особенности определения нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в отдельных сферах
деятельности.
 Изменение
требований
к
Плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения
Тема 6.
Эффективный
учет
государственного
имущества: проблемы и решения

(муниципального)

Дата проведения вебинара 03 декабря 2015 г.
 Проблемы учета государственного (муниципального) имущества.
 Методологическое
обеспечение:
основы
федерального
законодательства,
нормативное обеспечение на региональном и
местном уровнях.
 Автоматизация
учета
государственного
(муниципального)
имущества.

 Дополнительные возможности использования данных информационных
систем по учету имущества в процессах управления.
Регламент проведения вебинаров предусматривает возможность задать
интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы экспертов
Компании БФТ. Также Вы можете заранее направить нам перечень вопросов, на
которые Вы хотели бы получить разъяснения в рамках вебинара. Более
подробная программа вебинара размещена на сайте компании www.bftcom.com,
или предоставляется по запросу.
Участие в вебинарах платное: стоимость отдельно в каждом вебинаре (в рублях, с
учетом НДС) на организацию (учреждение): 15 000 рублей1.
Причины, по которым стоит принять участие в вебинарах:
 Не все сотрудники имеют возможность пройти курсы повышения
квалификации или другое обучение по указанным темам.
 Вебинары позволяют в режиме онлайн пройти качественное обучение
большому числу сотрудников, при этом с меньшими затратами.
 Сотрудники организации не будут оторваны на длительное время от
рабочего процесса.
 Отсутствие командировочных расходов.
 Принять участие в вебинарах можно, находясь в любом месте (дома,
на работе).
Предварительные заявки на участие в вебинарах оформляются на
сайте Компании БФТ по адресу www.bftcom.com и принимаются не позднее,
чем за два рабочих дня до проведения вебинара. После регистрации на сайте
в течение одного рабочего дня с Вами свяжутся специалисты Компании БФТ для
заключения договора на участие в вебинарах, направят инструкции по
подключению к вебинарам, а также обсудят все организационные моменты.
Будем очень рады Вашему участию и участию сотрудников Вашего
ведомства в вебинарах!
Технические требования к рабочему месту участника вебинаров:
 Операционная система Windows XP/7/8, Mac OS X 10.5/10.6/10.7
 Наличие доступа компьютера к сети Интернет со скоростью не ниже 256
Кбит/с. Ориентировочный объем интернет-трафика для вебинара: 60-90
Мб.
 Гарнитура или колонки.
По всем интересующим Вас вопросам обучения в рамках вебинаров просим
обращаться к менеджеру Центра обучения клиентов Николаевой Светлане
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Действуют специальные предложения, информацию уточняйте на сайте Компании БФТ по адресу
www.bftcom.com

Юрьевне
по тел. (495)784-7000 доб.2106, моб.+7(985)442-73-04, skill@bftcom.com
Просим Вас рассмотреть наше предложение и проинформировать о
принятом решении.
С уважением,
Коммерческий директор

Н.Ю. Зейтениди

