Авторские лекции
ключевых экспертов

07 февраля 2022 года, 10:00 мск
Елена Кравченко. Результаты проверок – ошибки
отчетности и нецелевое и неэффективное
использование бюджетных средств. Разъяснения
контрольных органов
Елена Павловна Кравченко — эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету,
экономическому анализу в учреждениях бюджетной сферы

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 Удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) по запросу

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео

10:00–11:30

Практика применения статьи 15.15.6 КоАП РФ: Нарушение
требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к
составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской
(финансовой) отчетности



11:30–11:45

Субъекты ответственности – кого могут наказать
Количество штрафов за одно нарушение – как считать

Перерыв на кофе: взбодримся

12:30–13:00

Практика применения статьи 15.15.6 КоАП РФ: Нарушение
требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к
составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской
(финансовой) отчетности
 Отсутствие показателя – величина искажения;
 Искажение показателей активов, обязательств и финансового
результата – и не только;
 Типовые ошибки отчетности – примеры, контрпримеры, как
минимизировать ошибки
Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы

11:45–13:00
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Авторские лекции
ключевых экспертов

14:00–15:30

Практика проверок финансово-хозяйственной деятельности:
 Понятие «нецелевого использования бюджетных средств» в
определениях бюджетного законодательства, сфера применения,
ответственность
 Понятие «нецелевого использования бюджетных средств и
средств, полученных из бюджета» в определениях Кодекса об
административных правонарушениях, сфера применения,
ответственность
 Практика применения статьи 15.14 КоАП РФ Нецелевое
использование бюджетных средств

15:30–15:40

Кофе-брейк

15:40–16:45

Неэффективное использование бюджетных средств – разъяснения
Минфина России и судебная практика

16:45–17:00

Ответы на вопросы

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.

Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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