
4 ФИНКОНТ 
учебный центр 

Обучение 

в Санкт-Петербурге 

+7 (812) 438-02-52 

Обучение у Вас 

на предприятии 

+7 (812) 438-02-52 

Приглашаем руководителей и заместителей руководителей бюджетных, 
автономных, казенных учреждений, представителей муниципальных 

и региональных органов власти, руководителей экономических служб 
администраций региональных и муниципальных образований 

на курс повышения квалификации: 

Бюджетное планирование и прогнозирование: 
зарубежный опыт и отечественная практика 

11 - 14 июля 2017 г. Санкт-Петербург Артикул (ID): СП04267 

Спикер: 

Кандидат экономических наук, Доктор 
экономики, сертифицированный бухгалтер 
Министерства финансов РФ, Зав. Кафедры 
«Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 
Национального Открытого Института 
России (НОИР), занимается подготовкой 
и переподготовкой профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов. 

Рассмотрит вопросы планирования 
и прогнозирования доходов 
и расходов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы, 
использования прогнозных 
показателей макроэкономического 
развития страны в финансовом 
планировании. 

СКИДКА 5 % 
код П17-021 

Д л я Вас: 
^ обучение по программе 

ЩШ методические материалы 
Ш> ежедневные обеды и кофе-паузы 
[= ] Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов 

(по очно-заочной форме) 
экскурсия по Санкт-Петербургу как необязательная часть программы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.09.2015 г. W W W . f c a u d i t . r u 
№036595, выдана Департаментом образования города Москвы 

http://WWW.fcaudit.ru


Запишитесь на курс: Стоимость участия: 

J + 7 ( 8 1 2 ) 4 3 8 - 0 2 - 5 2 
29 800 руб. 

<§> post@fcaudit.ru Планируете обучение с коллегами? 
Узнайте по указанным контактам 

размер Вашей скидки. @ www.fcaudit.ru 

Начало занятий в 10:00 по адресу: 

9 Санкт-Петербург 

наб. реки Мойки, д. 58 

БЦ «Мариинский», учебный центр «Финконт», офис 507 

Вы из другого города? Мы окажем помощь в бронировании гостиницы 

Обратитесь к нашим менеджерам 

+7 (812) 438-02-52 post@fcaudit.ru 

Корпоративный формат обучения 
По предложенной теме мы разработаем индивидуальную программу обучения 

в соответствии с потребностями Вашей организации. 
Ваши вводные: Наши исходные: 
>/ Специфика бизнеса fy Адаптированная программа 
у / Актуальные задачи Решение в короткие сроки 
S Сотрудники fy Преподаватели-практики 

Место и время fy Проведение обучения 

Заказать программу в корпоративном формате и узнать подробности Вы можете 
у наших специалистов: +7 (812) 438-02-52, post@fcaudit.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.09.2015 г. W W W . f c a u d i t . r u 
№036595, выдана Департаментом образования города Москвы 

mailto:post@fcaudit.ru
http://www.fcaudit.ru
mailto:post@fcaudit.ru
mailto:post@fcaudit.ru
http://WWW.fcaudit.ru


Основные вопросы курса: «Бюджетное планирование 
и прогнозирование: зарубежный опыт и отечественная 
практика» 

Цель курса: 
Получить умения и навыки использования прогнозных показателей 
макроэкономического развития страны в финансовом планировании. 
Получить умения и навыки планирования и прогнозирования доходов и расходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы. 
Обсудить направления совершенствования бюджетного планирования. 

1. Финансово-бюджетная политика государства 
Макроэкономические показатели как информационная база финансово-бюджетного 
прогнозирования и планирования. Прогнозы и программы экономического и социального 
развития страны и территорий. Среднесрочный финансовый план субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования). 

2. Правовые основы финансово-бюджетного прогнозирования и планирования 
Бюджетный кодекс РФ - правовая основа бюджетного планирования. Полномочия 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по вопросам бюджетного планирования 
и прогнозирования. Взаимодействие органов исполнительной и представительной 
власти при составлении и утверждении бюджета. Роль финансовых, налоговых органов, 
Центрального банка России в бюджетном планировании. 

3. Организация финансово-бюджетного планирования 
Система финансовых планов на федеральном и региональном уровнях. Роль и значение 
бюджетов в системе финансовых планов. Участники бюджетного планирования. Объекты 
и субъекты бюджетного планирования. Полномочия и взаимодействия представительных 
и исполнительных органов по вопросам бюджетного планирования. Этапы бюджетного 
планирования. Значение бюджетной классификации в бюджетном планировании. 
Программно-целевое программирование. Бюджетирование, ориентированное на результат. 
Использование прогнозов и сценариев в бюджетном планировании. 

4. Методология бюджетного планирования 
Методы бюджетного планирования (экономический анализ, экстраполяция, нормативный, 
индексный, балансовый, программно-целевой). Финансовые и бюджетные нормы 
и нормативы. Применение показателей исполнения бюджета за предшествующие 
годы в процессе бюджетного планирования. Использование показателей ожидаемого 
исполнения бюджета за текущий год при бюджетном планировании. Использование 
прогнозных показателей бюджета. Методика использования индексов-дефляторов 
в бюджетных расчетах. Методы, используемые в зарубежной практике бюджетного 
планирования: многолетние оценки, скользящее планирование, система «планирование -
программирование - разработка бюджета», программно-целевой, разработка бюджета 
на нулевой основе. 

5. Перспективное финансовое планирование 
Стратегическое планирование. Организация среднесрочного бюджетного планирования. 

6. Бюджетное прогнозирование 
Методология бюджетного прогнозирования. Метод экстраполяции. Метод экспертных 
оценок. Экономико-математическое моделирование в бюджетном прогнозировании. 

Запишитесь на обучение:+7 (81 2) 4 3 8 - 0 2 - 5 2 



Математические модели прогнозирования территориальных бюджетов. Использование 
показателей сводного финансового баланса для расчета показателей проекта бюджета. 
Тренды и их значение в краткосрочном прогнозировании. Методика краткосрочного 
прогнозирования поступления доходов в бюджет. 

7. Составление проектов бюджетов 
Использование показателей исполнения бюджета за предшествующие годы в процессе 
бюджетного планирования. Использование расчетов ожидаемого исполнения бюджета 
по доходам и расходам в бюджетном планировании. Планирование бюджетного дефицита 
и его покрытия. Особенности составления проектов территориальных бюджетов. Порядок 
согласования показателей прогноза социально-экономического развития. Функции 
законодательных и исполнительных органов субъектов РФ в процессе составления проекта 
регионального бюджета. Этапы составления целевых программ. Оценка ожидаемой 
эффективности, социально-экономических последствий от реализации программы. 
Составление бюджетной заявки на финансирование целевых программ. 

8. Планирование бюджетных доходов 
Экономические основы и организация планирования бюджетных доходов. Планирование 
налоговых доходов (налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, 
акцизы, налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, налог на добычу полезных 
ископаемых и др.). Планирование неналоговых доходов. Планирование безвозмездных 
поступлений. Особенности планирования бюджетных доходов в период финансового 
кризиса и в посткризисный период. Контроль за выполнением плана поступления 
бюджетных доходов. 

9. Планирование бюджетных расходов 
Основы планирования бюджетных расходов. Нормирование бюджетных расходов. 
Планирование бюджетных инвестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов, 
сроков их окупаемости.Составление сметы бюджетных расходов. Планирование бюджет-
ных ассигнований. Планирование расходов на финансирование отраслей материального 
производства (промышленность, строительство, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, 
дорожное хозяйство). Планирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. 
Планирование расходов в непроизводственную сферу (государственное управление и 
местное самоуправление, национальная оборона, правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности государства, фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу, охрана окружающей природной среды). Планирование 
расходов на социально-культурные мероприятия (образование, культура и искусство, 
здравоохранение и физическая культура, социальная политика). 

10. Бюджетное планирование в процессе рассмотрения и исполнения 
бюджета 
Рассмотрение проекта бюджета и его утверждение. Составление бюджетной росписи. 
Поквартальное распределение бюджетных доходов и расходов. Внесение изменений 
в показатели утвержденного бюджета. Планирование финансового обеспечения 
долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. Федеральная адресная 
инвестиционная программа, Инвестиционный фонд Российской Федерации: порядок 
планирования показателей. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 
ведомственных целевых программ. Контроль и анализ исполнения бюджета и их роль 
в бюджетном планировании. Корректировка бюджетных показателей в процессе 
исполнения бюджета. 
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