
Программа ознакомительно-учебного семинара 
«Совершенствование учета,  

отчетности и аудита в секторе государственного управления» 
 

г. Санкт-Петербург, 9 сентября 2005 года 
Гостиница «Москва» (пл. Александра Невского, 2) зал №1 (второй этаж) 

 
Время 

нач - кон общ 
Тема Докладчик 

10:00 -  10:30 30 мин Регистрация участников  
10:30 – 10:35 05 мин Открытие семинара, вступительное слово  
10:35 – 10:45 10 мин Субпроект МБРР «Бюджетный учет, отчетность и 

аудит» 
Цели и задачи субпроекта, предварительные итоги 
реализации, направления дальнейшей деятельности 

Дубинина И.В. 

10:45 – 11:10 25 мин Реформирование бюджетного процесса в РФ 
Основные положения Концепции реформирования 
бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 годах, 
бюджетный учет и реформа бюджетного процесса  

Дубинина И.В. 

11:10 – 11:20 10 мин Вопросы и ответы  
11:20 – 11:40 20 мин МСФОГС 

Общие положения, применение МСФОГС в российской 
практике бюджетного учета и отчетности 

Токарев И.Н. 

11:40 – 11:55 15 мин Кофе-пауза (зал №3)  
11:55 – 12:15 20 мин Международные стандарты СГФ 

Общие положения, применение стандартов СГФ в 
российской практике бюджетного учета и отчетности 

Дубинина И.В. 

12:15 – 13:00 45 мин Международные стандарты аудита  
Общие положения МСА, международный опыт 
проведения внешнего аудита сектора государственного 
управления 

Ремизов Н.А. 

13:00 – 13:10 10 мин Вопросы и ответы  
13:10 – 13:30 20 мин Бюджетная классификация 

Реформа бюджетной классификации, основные 
положения новых нормативных правовых документов в 
области бюджетной классификации  

Дубинина И.В. 

13:30 – 13:40 10 мин Вопросы и ответы  
13:40 – 14:40 1ч 00 м  Обед (Ресторан, 2 этаж)  
14:40 – 15:00 20 мин Обзор новой бюджетной отчетности 

Состав, содержание, принципы формирования, порядок 
представления новой бюджетной отчетности 

Дубинина И.В. 

15:00 – 16:00 1ч 00 м Применение Инструкции по бюджетному учету 
Особенности учета отдельных объектов учета, 
организация бухгалтерского учета, регистры 
бюджетного учета 

Алексеева И.В. 

16:00 – 16:50 50 мин Примеры формирования бюджетной отчетности 
Порядок отражения в бюджетной отчетности 
отдельных операций с доходами и нефинансовыми 
активами 

Алексеева И.В. 

16:50 – 17:00 10 мин Вопросы и ответы  
17:00 – 17:15 15мин Кофе-пауза (зал №3)  
17:15 – 17:50 35мин Дальнейшее совершенствование бюджетного учета и 

отчетности 
Российские стандарты бюджетного учета и 
отчетности и их место в системе регулирования 
бюджетного учета и отчетности, дальнейшее 
сближение с международными стандартами 

Токарев И.Н. 

17:50 – 18:20 30 мин Внешний аудит сектора государственного управления 
Рекомендации по проведению внешнего аудита сектора 
государственного управления в РФ в соответствии с 
международными стандартами 

Ремизов Н.А. 

18:20 – 18:30 10 мин Вопросы и ответы  
18:30 – 18:40 10 мин Закрытие семинара  
18:40 – 19:40 1ч 00 м Дружеский ужин (Ресторан «Московский», 2 этаж)  

 


