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А

лексей Иванович Васильев родился 28 февраля 1742 года в СанктПетербурге. Он происходил из дворянской семьи. Получил образование в коллегии юнкеров при канцелярии Сената. С 1764 года — правитель
дел канцелярии генерал-прокурора А. А. Вяземского.
С 1770 года — обер-секретарь 3-го департамента Сената, работал в комиссии по составлению общегосударственной окладной книги, устройству
казенных палат и преобразованию Экспедиции о государственных доходах.
В результате принятых мер податное дело в России было приведено в порядок.
С 1773 года — обер-секретарь Экспедиции о государственных доходах, составил сборник законов по финансовому управлению до 1775 года для Уложенной комиссии. Написал также наставление вновь учрежденным в губерниях казенным палатам.
С 1781 года — действительный статский советник, управляющий вновь учрежденной
Экспедицией для ревизии государственных счетов, к которой вскоре были присоединены
винное, соляное и горное управления.
С 1793 года — главный директор Медицинский коллегии. Одновременно с 1793 года —
сенатор. Васильеву удалось расширить деятельность коллегии без увеличения расходов,
преобразовать административное устройство и улучшить материальную базу медицинской
части в России. Существовавшие со времени Петра I в Москве и Петербурге медико-хирургические училища были при нем преобразованы в медико-хирургические академии.
В ноябре 1796 года, после того как императором стал Павел I, Васильев был назначен
государственным казначеем. С 1797 года — действительный тайный советник.
Значительно улучшил счетоводство, оказавшееся в крайне неудовлетворительном
положении при его предшественниках.
После создания министерств в 1802 году был назначен министром финансов. Провел
две важные законодательные меры. В 1802-м был утвержден устав о государственных
лесах, внесший значительные улучшения в порядок заведования лесным имуществом.
В 1806-м получило силу закона разработанное под его непосредственным руководством
горное положение, которое частично восстановило принцип горной свободы (в течение
многих десятилетий этот документ был с небольшими изменениями основой российского
горного законодательства).
Умер Алексей Иванович Васильев 15 августа 1807 года в Санкт-Петербурге. Похоронен
на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
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Дорогие друзья!
Поздравляю всех нас с юбилейными Васильевскими чтениями!
За эти десять лет форум, который проводится журналом «Бюджет» совместно
с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и Союзом финансистов России, заслужил высокий авторитет среди всех государственных финансистов. Это площадка, на которой мы имеем возможность обсудить
наиболее актуальные вопросы, связанные с управлением государственными финансами, все новации и лучшую практику, которая имеется в финансовых органах
субъектов Российской Федерации, в Казначействе России и Минфине России. Желаю всем участникам Васильевских чтений успехов в работе, здоровья и, конечно,
продуктивного и заинтересованного совместного общения!
Роман Евгеньевич Артюхин,
руководитель Федерального казначейства

Уважаемые коллеги!
В этом году совершенно не случайно совпали две знаковые для всей финансовой системы даты: 220-летие Минфина России и десятилетие Васильевских чтений — замечательного форума всех финансистов, экспертов, ученых,
названного именем первого министра финансов России А. И. Василева. За эти
десять лет форум вошел в число наиболее значимых событий для всех финансистов. Он стал важным местом обмена точками зрения, обсуждения перспектив развития бюджетной системы. Замечательно, что Васильевские чтения
продолжают нести свою высокую социально-научную миссию.
Поздравляю всех участников Васильевских чтений с юбилеем!
Алексей Михайлович Лавров,
заместитель министра финансов Российской Федерации

Десятые

Васильевские

чтения  Форум «Общественные финансы: наука и практика»

Дорогие друзья!
Юбилейные, Десятые Васильевские чтения — это очень важное мероприятие
не только для нашего вуза, но для всех финансистов Российской Федерации. Во-первых, эти чтения — дань памяти и уважения первому казначею и первому министру
финансов Российской империи, человеку, который создал Министерство финансов.
Напомню, в этом году мы празднуем 220-ю годовщину его детища. Во-вторых, это
мероприятие значимо благодаря очень верно выбранному формату. С одной стороны, Минфин России может поделиться с министрами финансов субъектов Российской Федерации и с научной общественностью теми идеями и наработками, которые
планируются к внедрению. С другой стороны, появляется обратная связь — возможность услышать мнения регионов, представителей научного сообщества, иногда даже студентов. В-третьих, Васильевские чтения стали площадкой, которая позволяет собираться вместе и вести диалог по более
широкому спектру проблем, связанных с экономическим развитием России и ее регионов.
Уважаемые друзья! Желаю вам, чтобы и эти юбилейные Васильевские чтения были столь же интересными, плодотворными и успешными, как и все эти десять лет. Успехов вам, дорогие коллеги!
Станислав Евгеньевич Прокофьев,
ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Издательский дом «Бюджет» в десятый раз проводит Васильевские чтения. Десять лет — это уже история и хороший повод вспомнить об истоках. Фигура Алексея Ивановича Васильева очень важна для нас, финансистов: его научные работы
легли в основу финансовой системы России, он провел целый ряд успешных реформ,
упорядочил платежи в казну, ввел практику ежегодных отчетов ведомств о расходах,
значительно сократил государственный долг империи.
Ежегодно мы — финансисты и экономисты — встречаемся на форуме, носящем
имя А. И. Васильева, чтобы обменяться мнениями, поделиться опытом, сверить часы,
обсудить перспективы развития бюджетной системы. Надо сказать, что это не единственная площадка, которая объединяет финансистов по инициативе ИД «Бюджет». Члены Союза финансистов России принимают участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере
управления общественными финансами», в работе Союза развития государственных финансов, публикуют материалы в профессионально содержательном и очень красочном журнале «Бюджет».
Пользуясь случаем, поздравляю коллектив ИД «Бюджет», его бессменного вдохновителя и руководителя В. Д. Дзгоева с 20-летием издательского дома. Здоровья, удачи, творческого долголетия!
Надежда Сергеевна Максимова,
председатель Совета Союза финансистов России
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Уважаемые коллеги!
В связи с десятилетием Васильевских чтений хотелось бы сказать несколько
слов об истории этого форума. Издательский дом «Бюджет» давно вынашивал идею
такого мероприятия, но одна из проблем заключалась в ярком названии. Прорабатывались разные варианты, звучали имена Витте, Зверева, даже Косыгина. Наконец,
в очередной беседе С. Е. Прокофьев предложил нам взять для форума имя графа
Васильева. Так у мероприятия появилось имя. Хотелось бы поблагодарить всех, кто
поддержал нас тогда. Это Федеральное казначейство, Минфин России, Совет Федерации, Государственная дума, Финансовый университет, Союз финансистов России.
Именно благодаря общим усилиям сегодня мы имеем возможность проводить уже
Десятые Васильевские чтения.
С большим удовлетворением могу признать, что практики — руководители финансовых органов субъектов Российской Федерации, муниципальные финансисты — признают важность форума и активно
в нем участвуют. Мы продолжим и дальше развивать Васильевские чтения: уделять больше внимания
проблемам теории общественных финансов, вопросам развития системы государственного управления.
Желаю всем участникам Васильевских чтений успехов и плодотворной работы!
Валерий Дмитриевич Дзгоев,
основатель ИД «Бюджет», руководитель объединенной редакции ИД «Бюджет»

Дорогие коллеги!
Рад приветствовать вас на X Васильевских чтениях!
На повестке форума — ключевые вопросы в области развития бюджетной системы,
включая законодательное обеспечение, актуальные тренды и цифровые инструменты
бюджетного процесса. Это замечательная возможность поделиться опытом, результатами и видением вектора дальнейшего развития.
Ежегодно на форуме мы представляем вниманию коллег новые технологические
решения и подходы для качественного развития систем управления государственными
финансами. Опираясь на наш последний опыт реализации крупных федеральных проектов для Минцифры России, ПФР, Роструда и др., в этом году мы хотим акцентировать
внимание участников форума на ключевых трендах цифрового развития, таких как: клиентоцентричность, датацентричность и обеспечение безопасной ИТ-инфраструктуры. Уже сегодня мы готовы предложить регионам
и муниципалитетам наши апробированные методологию и сервисы сбора, хранения, обработки и обогащения
данных, которые позволят сделать первые и существенные шаги к датацетричной модели управления бюджетным процессом и дать мощный импульс к трансформации взаимодействия между государством, бизнесом
и гражданами на региональном уровне. В свете многообразия продуктов в ИТ-инфраструктуре регионов и высоких требований по обеспечению безопасного доступа к информационным системам отдельно поговорим об
инструментах единой аутентификации и централизованного управления доступом к системам.
Благодарю организаторов за приглашение к участию! Всем участникам продуктивной работы, приятного
общения и инновационных идей!
С уважением, генеральный директор БФТ-Холдинга
А. Н. Моносов
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Уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать вас на Десятых Васильевских чтениях — ежегодном форуме
«Общественные финансы: наука и практика». Эта деловая площадка пользуется заслуженным авторитетом: специалисты, работающие в сфере управления государственными финансами Российской Федерации, имеют возможность получить ценную информацию, обсудить актуальные темы, обменяться мнениями и поделиться передовыми
практиками.
Ведущая тема юбилейного форума — «Бюджетная система России: приоритеты развития» — чрезвычайно важна. Акцентированные в рамках форума вопросы, связанные
с перспективами государственного и муниципального управления, актуальными трендами развития бюджетной системы, в частности с развитием цифровых инструментов бюджетного процесса,
заслуживают самого пристального внимания со стороны профессионального сообщества.
Пользуясь возможностью, подчеркну, что НПО «Криста» имеет богатый опыт создания цифровых платформ и комплексных программных решений для автоматизации государственного и муниципального
управления. В их основе — самые передовые информационные технологии. Мы уже 30 лет помогаем органам
власти в регионах и муниципальных образованиях эффективно управлять бюджетным и экономическим
процессами.
Сердечно благодарю организаторов Васильевских чтений за приглашение. Желаю всем участникам форума интересного и конструктивного диалога.
С уважением, генеральный директор НПО «Криста»
Ю. А. Черных

Здравствуйте, уважаемые участники!
Искренне рада приветствовать вас на юбилейных, Десятых Васильевских чтениях.
Бюджетная система играет огромную роль во всех сферах деятельности государства. Особенно остро вопросы ее качества и устойчивости на всех уровнях встают
в ключе необходимой адаптации к трансформации внутренней и внешней экономических систем. Формат сегодняшнего форума, на мой взгляд, призван способствовать
достижению этой цели за счет обеспечения возможности диалога научного и делового
сообщества, обмена опытом и знаниями теоретиков и практиков, представителей органов власти, бизнеса и государственных институтов развития.
Повестка нашего форума, а также вопросы, поднимаемые в ее рамках, демонстрируют свою актуальность в современных реалиях. Сегодняшние выступления, а также обсуждение участниками форума проблематики, затрагиваемой в докладах, призваны способствовать выработке путей решения
первоочередных задач, возникающих в рамках рассматриваемой сегодня повестки.
Желаю всем участникам сегодняшнего форума продуктивной работы, новых интересных встреч и плодотворного общения!
Вице-президент — директор Департамента государственных финансов АО «СМП Банк»,
заместитель председателя правления ПАО «МОСОБЛБАНК» Т. А. Герасимова
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ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР

БФТ-Холдинг — российский разработчик
программных продуктов и заказных решений
для государственного сектора России.
На рынке группа компаний БФТ представлена с 1997 года. В субъектах Российской Федерации работают 24 офиса БФТ-Холдинга. Входит
в топ-25 ведущих разработчиков для госсектора по результатам рейтингов информационно-аналитических агентств CNews Analytics
и TAdviser. В течение семи лет получает звание
«Лучший поставщик в сфере информационных
технологий».
100% деятельности БФТ-Холдинга связаны
с государственным сектором и государственными корпорациями. Основные направления:
госфинансы, госзакупки, управление активами
(землей, движимым и недвижимым имуществом), госуслуги в МФЦ, труд и занятость, социальная сфера, управление данными.
Результат многолетнего сотрудничества
группы компаний БФТ с региональными органами государственной власти — более 6000
проектов в 80 регионах, в рамках заказной разработки — более 10 масштабных
федеральных проектов, среди которых:
• Роструд. Портал «Работа в России», проект
«Службы занятости населения 2.0.», электронный кадровый документооборот.
• Минцифры России. Национальная система
управления данными (Единая информационная платформа и витрины данных).
• Росреестр. Развитие информационных систем Росреестра.
• ФСС РФ. Обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих
основную деятельность фонда.
• Пенсионный фонд РФ. Единая цифровая
платформа в социальной сфере (Социальное
казначейство).
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Все программные продукты БФТ-Холдинга
включены в реестр отечественного программного обеспечения.
БФТ-Холдинг сотрудничает с такими
общественными организациями, как:
• Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ.
• Ассоциация разработчиков программных
продуктов «Отечественный софт».
• Объединение компаний — разработчиков
программного обеспечения России «РУССОФТ».
• Союз финансистов России (СФР).
• Союз развития государственных финансов.
• Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам (ГОС).
Эксперты БФТ-Холдинга входят в состав:
• Рабочих групп Минфина России по вопросам совершенствования государственного
(муниципального) контроля, по развитию
проекта «Бюджет для граждан», а также по повышению доступности качества государственных (муниципальных) услуг.
• Экспертной группы при Координационной
комиссии по созданию и развитию государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
• Экспертного совета по программному
обеспечению при Министерстве цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Контакты:
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
Телефон: +7 (495) 784-70-00
Электронная почта: ineed@bftcom.com
Официальный сайт: https://bftcom.com/
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ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР

НПО «Криста» отмечает 30-летие. С момента основания в 1992 году компания прошла
огромный путь в создании высококачественного программного обеспечения для цифровой
экономики России. Сегодня это ведущий отечественный разработчик цифровых платформ
и комплексных ИТ-решений для государственного и муниципального управления. Много лет
НПО «Криста» последовательно и ответственно помогает органам государственной власти
и местного самоуправления оптимизировать
и автоматизировать бизнес-процессы, повышать эффективность оказания государственных услуг с применением самых современных
технологий. Тем самым она значительно расширяет возможности, перспективы развития
и компетенции своих партнеров и клиентов,
доверием которых дорожит.
Программные комплексы и решения НПО
«Криста» используются по всей России. Крупнейшими проектами федерального уровня
являются единый портал бюджетной системы РФ, разработанный по заказу Федерального
казначейства и Минфина России, и подсистема
информационно-аналитического обеспечения
ГИИС «Электронный бюджет» (ПИАО).
Прорывное решение НПО «Криста» — инновационная платформа для государственного управления «Цифровой регион». Она
предназначена для повышения эффективности государственного управления за счет
взаимосвязи всех бизнес-процессов и распространения лучших практик управления среди
органов власти. Платформа представляет
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собой единый комплекс решений для субъектов и муниципальных образований страны.
«Цифровой регион» с успехом внедрен во
многих регионах России. Результаты использования платформы показывают, что ее решения реально работают на критерии оценки
эффективности деятельности губернаторов,
прежде всего обеспечивают высокие оценки
по уровням цифровой зрелости и доверия
граждан к власти. Платформа входит в число
финалистов авторитетного конкурса «Смарт.
Al&Data» федерального Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Сегодня команда НПО «Криста» — это более 1700 профессионалов, работающих в 23 регионах страны и способных разрабатывать
и внедрять проекты самого высокого уровня
сложности.
В структуру НПО «Криста» входят учебные
центры, где сотрудники помогают пользователям разобраться в нюансах программных
решений компании. Все курсы являются авторскими и разработаны на базе предприятия.
НПО «Криста» постоянно совершенствует
свою продукцию на основе самых передовых
технологий и лучшей мировой практики в разработке программного обеспечения.
Контакты:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4,
Бизнес-центр «Капитал», офис 303
Телефон: 8-800-200-20-73
Электронная почта: info@krista.ru
Официальный сайт: www.krista.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

СМП Банк — крупный универсальный коммерческий частный банк, предлагающий клиентам широкий спектр современных банковских
продуктов и услуг: кредитование физических
и юридических лиц, депозиты, РКО, эквайринг,
банковские гарантии, зарплатные проекты,
аренду сейфовых ячеек и др.
Банк работает на российском рынке
с 2001 года и уверенно входит в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов,
а также в топ-5 участников рынка кредитования субъектов и муниципальных образований
Российской Федерации. Основные акционеры — российские бизнесмены Аркадий и Борис
Ротенберги.
СМП Банк — головной банк одноименной
группы, включающей в себя, помимо санируемого
Мособлбанка, страховщика «СМП Страхование».
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СМП Банк присутствует более чем в 20 регионах, в которых открыто в общей сложности
более 100 офисов. Банк входит в пятерку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ
и муниципальных образований. Среди корпоративных клиентов СМП Банка — крупнейшие государственные и частные предприятия
страны.
Высокая надежность банка подтверждена
рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне ruА.
Контакты:
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71,
стр. 11
Телефон: 8-800-555-2-555
Электронная почта: smpbank@smpbank.ru
Официальный сайт: www.smpbank.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Компания «Кейсистемс», ведущий российский разработчик программного обеспечения
для органов власти, проводит по пути цифровой трансформации своих заказчиков и партнеров.
Современный цифровой подход к управлению общественными финансами диктует новые вызовы, «Кейсистемс» принимает их и оказывает всестороннюю поддержку своим заказчикам. Сегодня уже недостаточно знать остаток
на счете или процент исполнения бюджета отдельным ведомством по итогам прошлого квартала. Важно держать руку на пульсе ежедневных изменений в бюджетном процессе, следить
в режиме реального времени за исполнением
национальных проектов, мониторить реальную
заработную плату государственных и муниципальных служащих. Оперативная аналитика
данных из разных источников информации
возможна только с применением современного
высокотехнологичного инструмента, имеющего
удобный веб-интерфейс и мобильное приложение. Компания «Кейсистемс» на протяжении
нескольких лет вела разработку и продолжает
совершенствование такого инструмента, как
программный комплекс «Аналитика-СМАРТ».
Основой создания продукта стал опыт
обработки и анализа данных в сфере государственного управления, накопленный компанией «Кейсистемс» за 18 лет успешной работы.
Сегодня мы с уверенностью заявляем: на базе
программного продукта реализовываются
сложные аналитические системы, создаются
сквозные бизнес-процессы обработки и анализа информации, настраиваются аналитические
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панели как для руководителей среднего звена,
так и для высших должностных лиц органов
власти.
Андрей Никитин, руководитель департамента проектирования и анализа
бюджета компании «Кейсистемс»: «Несомненно, финансовая и управленческая аналитика — основа эффективных решений.
Это утверждение подтверждается многолетним опытом работы с данными в госсекторе. На практике мы неоднократно
убеждались, что заказчик порой и не подозревает, каким ценным активом он обладает. В нескольких разрозненных информационных системах региона могут храниться
терабайты важной информации, многосторонний анализ которой может в корне
изменить вектор оперативных решений,
повысив их эффективность. Наша задача — помочь заказчику грамотно управлять этим активом, выстроить информационные потоки таким образом, чтобы
руководители всех уровней были обеспечены
необходимыми актуальными и полезными
сведениями соответствующего качества.
ПК «Аналитика-СМАРТ» — это своего
рода ледокол, прорубающий путь в арктических льдах информации, искусственный
интеллект на службе управленца».
Контакты:
428034, Республика Чувашия, г. Чебоксары,
пр. М. Горького, д. 18б
Телефон: 8 (8352) 323 323
Электронная почта: info@keysystems.ru
Официальный сайт: www.keysystems.ru
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ПАРТНЕР

ООО «САПФИР-ЭКСПЕРТ» — это оператор проекта «Единая социальная карта (ЕСК)
Свердловской области “Уралочка”». Проект
реализуется по указу губернатора № 599-УГ
от 13 ноября 2018 года.
ООО «САПФИР-ЭКСПЕРТ» имеет успешный опыт реализации отраслевых решений
(для здравоохранения, образования и др.),
а также программных решений для бизнеса.
В штате организации работают квалифицированные специалисты, имеющие большой
опыт разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных информационных
систем, в том числе «Электронного бюджета»
Министерства финансов РФ, а также состоящие в различных экспертных группах и сообществах — Союзе финансистов России, Фонде
«Сколково», ФРИИ.
Программные комплексы, используемые
компанией «САПФИР-ЭКСПЕРТ», включены
в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз дан-
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ных. Комплексы совместимы с отечественными
операционными системами, СУБД и офисным
программным обеспечением. Компания обладает лицензиями ФСБ и ФСТЭК по технической
защите конфиденциальных данных и работе
со средствами шифрования данных.
Проект единой социальной карты от СКБбанка был отмечен в номинации «Лучший
социальный проект» на премии Retail Finance
Awards 2021, где отмечают наиболее значимые
достижения в области развития финансового
ретейла.
Единая социальная карта «Уралочка» получила признание на всероссийском уровне, став
призером конкурса «Проектный олимп 2021»,
заняв второе место в номинации «Большие
и средние проекты».
Контакты:
620000, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 36
Телефон: 8 (343) 379-08-86
Электронная почта: info@eskso.ru
Официальный сайт: www.eskso.ru
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ЛЕТ

Издательский дом «Бюджет» — многопрофильная компания, которая объеди‑
няет профессиональные журналы, интернет‑порталы, дистанционное и очное
обучение, выступает организатором конференций, форумов, круглых столов
и других мероприятий в сфере государственного и муниципального управления.
Для качественного государственного управления прежде всего необходимы
теоретические и практические знания в соответствующей сфере. Но не менее
важны актуальная профессиональная информация, обмен мнениями и лучшими
практиками. На протяжении двух десятилетий издания, вебсайты и мероприятия
издательского дома выступают площадками для получения такой информации
и обмена опытом.
Среди наших подписчиков, партнеров и экспертов — федеральные министер‑
ства и ведомства, законодательные органы всех уровней власти, регионы и муни‑
ципалитеты, бизнес, работающий с государством.

+7 (495) 632-23-22 | www.bujet.ru | post@bujet.ru
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Финансово-экономическое издание
для общественного сектора
Финансово-экономический журнал «Бюджет» выходит
с 2002 года. Это единственное в стране издание, которое рассказывает не только о государственной политике в сфере экономики
и финансов, но и о профессионалах, которые ее проводят.
Любой специалист, работающий в сфере общественных финасов, в экономическом или отраслевом ведомстве, а также преподаватель профильного вуза или эксперт может выступить
на страницах «Бюджета», чтобы поделиться своими наработками,
проблемами и достижениями. Мы на постоянной основе сотрудничаем с федеральными министерствами и ведомствами, служащие которых рассказывают о наиболее важных нововведениях
и разъясняют спорные вопросы. Так создается уникальное специализированное издание для профессионалов, чья деятельность
связана с общественными финансами. «Бюджет» тиражирует знания и передовой опыт, которые обязательно должны быть в арсенале руководителя новой формации.

ЧИТАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: BUJET.RU
+7 (495) 632-23-22 | www.bujet.ru | post@bujet.ru
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Журнал «Бюджетный учет» — современное издание практической
направленности для бухгалтеров бюджетной сферы. Эксперты журнала более 17 лет внимательно следят за всеми изменениями действующего законодательства и своевременно информируют о них читателей.
Нововведения и спорные моменты в учете комментируют высококвалифицированные специалисты Минфина, Казначейства, ФНС, Минздрава, Минтруда, Минобрнауки, Минкультуры России и других министерств и ведомств.

Актуальные рубрики
Рубрики журнала подобраны согласно опросу, проведенному среди
бухгалтеров-практиков в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета.
«Бюджетная методология» — эксклюзивная рубрика. Она разработана и ведется под эгидой Минфина России в следующих направлениях: бухгалтерский (бюджетный) учет, госзакупки, финансовый
контроль и аудит.
«Бухгалтер-финансист» — рубрика, в которой освещены вопросы, возникающие при управлении финансами учреждения государственного сектора.
«Вопрос — ответ» — специалисты различных министерств и ведомств, эксперты в области учета отвечают на вопросы читателей, присланные по почте или размещенные на сайте
b-uchet.ru.
«Практикум» — обзор типичных ситуаций в бухгалтерском (бюджетном) учете с четкой регламентацией действий.
«Проблема» — рациональное решение вопросов, которые не урегулированы действующим
законодательством, советы бухгалтеру.
«Отраслевые особенности» — нюансы ведения учета в различных сферах деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
«Обмен опытом» — способ решения бухгалтерской проблемы на примере конкретного учреждения или структуры.
«Актуальное интервью» — беседа с экспертом, практиком в области учета.

Редакционный совет

С. В. Романов

Т. В. Саакян

А. В. Дубовик

Э. А. Исаев

С. В. Сивец

Н. Б. Саволайнен

ЧИТАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: B-UCHET.RU
+7 (495) 632-23-22 | www.b-uchet.ru | post@b-uchet.ru
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Все для финконтролеров и аудиторов:
от методологии до решения практических задач
С 2021 года журнал «Финконтроль»
выходит только в электронном виде.
Электронный журнал — это современно и удобно. Статьи появляются на сайте
ruﬁncontrol.ru в онлайн-режиме. Вы можете искать необходимую информацию
по всему архиву журнала. Все документы,
упомянутые в статьях, доступны в один
клик. Вы можете участвовать в обсуждении актуальных проблем финансового
контроля, оставляя свои комментарии
к заинтересовавшим вас статьям.

Рубрики журнала
• На первом уровне контроля
• Муниципальный контроль
• Проблемы — решения
• Неотвратимость наказания
• Контроль в сфере закупок

• Актуально
• Теория
• Внешний контроль
• Интересный опыт

Редакционный совет

Р. Е. Артюхин

С. С. Бычков
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Е. А. Данчиков
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Экологическая политика
и природопользование
В журнале «Эковестник» представлены эксклюзивные ана‑
литические материалы, специальные обзоры, интервью с ру‑
ководителями федерального и регионального уровней, пред‑
ставителями бизнеса, ведущими специалистами‑практиками
по вопросам природопользования и экологии.
На страницах журнала вы найдете актуальный опыт реше‑
ния экологических проблем, лучшие практики рационального
использования природных ресурсов и соблюдения экологиче‑
ских требований, новости государственной экологической по‑
литики.

Основные рубрики и темы
• События
• Экополитика
• Региональный аспект
• Юридический практикум
• Эконадзор

• Экопрактика на предприятиях
• Экотехнологии
• Экобизнес
• Мировой опыт
• Экопросвещение

Аудитория журнала «Эковестник»
и специалисты предприятий
Руководители
реального сектора экономики, отвечающие

за соблюдение экологического законодатель‑
ства
Представители законодательной и исполни‑
тельной власти федерального и регионально‑
го уровней, осуществляющие регулирование
и надзор в сфере экологии



консалтинговые, коммерческие
Экспертные,
структуры, занимающиеся проблемами
охраны окружающей среды
Производители услуг и оборудования для
очистки воздуха, воды, переработки ТБО,
рециклинга и пр.
Научные сотрудники, ученые‑экологи




Миссия журнала
«Эковестник»
Продвижение и инфор‑
мационная поддержка инве‑
стиционно привлекательных
проектов в области экологии
и охраны окружающей сре‑
ды, создание эффективной
информационной площадки
для взаимодействия приро‑
допользователей и государ‑
ства.

+7 (495) 632-23-22 | эковестник.рф | podpiska@ekovestnik.ru
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «БЮДЖЕТ»
• ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, ФОРУМОВ,
КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СЕМИНАРОВ, КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Лицензия № 037363 от 11.04.2016

• РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОД
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАПРОС

НАМ ДОВЕРЯЮТ:
МОСКВА • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • АСТРАХАНЬ
БРЯНСК • ВЛАДИВОСТОК • ВОЛОГДА
ВОРОНЕЖ • ГРОЗНЫЙ • ЕКАТЕРИНБУРГ
КАЗАНЬ • КАЛИНИНГРАД • КРАСНОДАР
МАГАДАН • НОВОСИБИРСК • ОРЕНБУРГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ • СИМФЕРОПОЛЬ • ТУЛА
ТЮМЕНЬ • ЧЕЛЯБИНСК • ЭЛИСТА • ЯЛТА

Лицензия Департамента образования города Москвы
№ 037363 от 11.04.2016 г.

По окончании программ повышения
квалификации учебный центр «Бюджет» выдает
удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

+7 (495) 632-23-22 | budget-edu.ru | seminar@budget-edu.ru
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Лицензия № 037363 от 11.04.2016

Большой опыт работы
в образовательном
направлении,
10 лет в сфере
образовательных услуг

Проводим семинары, курсы повышения квалификации,
конференции, форумы. Успешно развиваем
дистанционное направление

Заказчики и клиенты —
государственные
и муниципальные структуры

Программы учебных курсов разрабатываем совместно
со специалистами Минфина РФ, Федерального
казначейства с учетом новаций законодательства,
планируемых реформ бюджетной сферы

По окончании обучения участники получают
удостоверение установленного образца
о повышении квалификации

Ежегодно обучаем свыше 4000 человек,
проводим более 50 мероприятий
+7 (495) 632-23-22 | budget-edu.ru | seminar@budget-edu.ru

Десятые

Васильевские

чтения l Форум «Общественные финансы: наука и практика»

Ключевые темы семинаров, дистанционных курсов
и курсов повышения квалификации
ФИНКОНТРОЛЬ
• Государственный финансовый контроль в сфере закупок
• Развитие системы финансового контроля и аудита в бюджетной сфере
• Внутренний финансовый контроль и аудит: правовое регулирование, управление бюд‑
жетными рисками
БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
• Новеллы бюджетного законодательства для местного и регионального уровней
• Актуальные вопросы управления на муниципальном уровне
ЗАКУПКИ
• Ключевые изменения в сфере контрактной системы. Практика применения каталога
Т/Р/У. Квотирование и национальный режим. Новые формы электронных закупок
• Ключевые изменения в 223‑ФЗ. Квотирование. Рекомендации по актуализации Положе‑
ния о закупках. Практика подготовки технических заданий
• Закупки в сфере здравоохранения в рамках 44‑ФЗ и 223‑ФЗ
• 44‑ФЗ и 223‑ФЗ для поставщиков — масштабные поправки, ключевые изменения, акту‑
альные разъяснения. Каталог Т/Р/У, квотирование и национальный режим. Новые формы
электронных закупок. Защита прав и законных интересов
• Закупки в сфере строительства в рамках 44‑ФЗ и 223‑ФЗ
• Последние изменения в закупках. Новое в практике контроля закупочной деятельности
по 44‑ФЗ
БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
• Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учреждений государственного сектора
• Учет основных средств от поступления до выбытия
• Нематериальные активы в бюджетном секторе
• Субсидии и гранты. Особенности получения, использования, учета, налогообложения
и контроля
НАЛОГИ
• Налоговое планирование. Изменения законодательства. Налоговый учет
• Особенности прохождения проверок бюджетных учреждений
• Изменения законодательства. Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгал‑
терской (финансовой) отчетности. ФСБУ
МЕНТОРИНГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
• Менторинг: инструкция по применению
ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
• Актуальные изменения в природоохранном законодательстве РФ
ОПЛАТА ТРУДА
• Новое в системе оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях, новая
методика исчисления среднего месячного заработка
• Нормирование и оплата труда в учреждениях бюджетной сферы
УПРАВЛЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ
• Управление коммуникациями в социальных сетях государственного сектора
• Управленческие и коммуникативные компетенции руководителя
• Управление интернет-коммуникациями и интернет-маркетинг в государственном секторе
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ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РОССИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ»

ПРИГЛАШАЕМ В МОСКВУ
НА КОНКУРС И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ

C 2008 года журнал «Бюджет» и Союз финансистов России при поддержке Совета Федерации проводят
среди муниципальных районов и городских округов Всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное
образование России в сфере управления общественными финансами».
За 14 лет участниками конкурса стали более тысячи муниципальных образований из большинства
регионов страны.
Основная задача конкурса — способствовать повышению качества управления муниципальными финансами с помощью пропаганды и распространения передового опыта в данной сфере.
Критерии оценки участников конкурса разрабатываются совместно со специалистами Министерства
финансов РФ. В частности, оценивается качество управления бюджетными доходами и муниципальной
собственностью, управление расходами и муниципальным долгом, качество бюджетного планирования
и исполнения бюджета.
Представленные на конкурс материалы рассматривает авторитетная конкурсная комиссия, в состав
которой входят представители Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ,
Министерства финансов РФ, Союза финансистов России.
Ежегодно по итогам конкурса в Москве проводится церемония награждения победителей и номинантов премий конкурса. Церемонию предваряет конференция на актуальную для глав и финансистов муниципальных образований тему. Докладчиками на конференции выступают депутаты Совета Федерации
и Государственной думы РФ, ведущие специалисты Министерства финансов РФ, представители экспертного сообщества. Дипломы победителям конкурса в торжественной обстановке вручают представители
федеральных органов власти.

+7 (495) 632-23-22 | lmorf.ru | konkurs@lmorf.ru
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ЖУРНАЛ «БЮДЖЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ СТАРТ
III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РОССИИ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ (по состоянию на 1 января 2021 года)

Целью конкурса является определение лучших муниципальных образований по данному
направлению, а также лучших практик, направленных на повышение уровня жизни граждан
и создание комфортной среды для проживания.
В рамках конкурса помимо трех основных лауреатов будут определены победители в следующих
номинациях:
«За высокое качество управления в сфере демографического развития»;
«За высокое качество управления в сфере образования»;
«За высокое качество управления в сфере культуры и искусства»;
«За высокое качество управления в сфере физической культуры и спорта»;
«За высокое качество управления в сфере жилья и городской среды»;
«За высокое качество управления в сфере развития экономики»;
«За высокое качество муниципального управления».
Порядок проведения конкурса будет размещен на сайте life.lmorf.ru
В конкурсе могут принять участие городские округа, муниципальные округа и муниципальные
районы. Участие в конкурсе бесплатно.

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 632-23-22 и на сайте life.lmorf.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ОРГАН ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»
С 2017 года журнал «Финконтроль» совместно с Союзом развития государственных фи‑
нансов проводит конкурс среди органов внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля регионов и муниципалитетов. Идея конкурса — выявить и распро‑
странить лучшие практики проведения финансового контроля, поэтому не только коли‑
чество проведенных проверок и выявленных нарушений стало критерием состязания кон‑
тролеров. Конкурсная комиссия, председателем которой является директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министер‑
ства финансов РФ С. В. Романов, при подведении итогов оценивает, как орган финансо‑
вого контроля применяет риск-ориентированный подход к планированию контрольной
деятельности, ведет превентивную работу, взаимодействуют с другими контролирующи‑
ми органами.

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 632-23-22 и на сайте rufincontrol.ru
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РСГФ

СОЮЗ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

СОЮЗ СПЕЦИАЛИСТОВ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

РСГФ

Журнал «Бюджет» является официальным печатным изданием Союза специалистов содействия
развитию системы государственных финансов.
Союз специалистов содействия развитию системы государственных финансов официально зарегистрирован 28 марта 2017 года. Союз является некоммерческой корпоративной организацией,
основанной на добровольном членстве. К его основным видам деятельности относятся содействие
развитию деловой и творческой активности работников финансово-бюджетной сферы, оказание
методологической поддержки органам власти всех уровней в совершенствовании финансово-бюджетной деятельности, оказание консультационных и информационно-аналитических услуг, участие в разработке проектов нормативных документов в области бюджетного законодательства.
В состав органов управления союза входят представители Государственной думы, Минфина
России, Федерального казначейства, ряда других министерств и ведомств.

+7 (495) 632-23-22 | govfinance.ru
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