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Исх. 042/АТ от 22.03.2023 г.

О работе в ГИИС ЭБ

Уважаемый Вадим Александрович,
В 2023 году следует учитывать  особенности исполнения бюджетов согласно ФЗ от 05.12.2022 №466-

ФЗ, ПП РФ от 09.12.2017 №1496 (в актуальной редакции), ПП РФ от 26.12.2019 №1846 (в актуальной редакции) и
др.  Также вносятся  изменения  в  части  планирования ФХД,  формирования  отчетности,  операций  с  целевыми
средствами  в  подсистемах  ГИИС  «Электронный  бюджет».   Изменен  порядок формирования  (внесения
изменений) и представления ГРБС обоснования бюджетных ассигнований (Приказ Минфина России от 17.06.2021
№86н, в ред. от 10.02.2023); упрощен порядок оплаты по контрактам и требования КС (ФЗ от 28.12.2022 №563-
ФЗ, от 19.12.2022 №519-ФЗ; от 21.11.2022 №448-ФЗ, от 04.11.2022 №420-ФЗ, ПП РФ от 24.12.2022 №2411; от
20.12.2022 №2359; от 21.10.2022 №1880) и др. Для разъяснения практических вопросов работы в подсистемах
ГИИС  «Электронный  бюджет»  Центр  инновационного  развития  «Деловое  образование.ру»,  совместно  с
экспертами Минфина и ФК России, разработал семинар:

 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ: актуальные вопросы казначейского сопровождения, планирования ФХД,
закупок, 06 апреля 2023 года, Москва + онлайн трансляция

В программе: практические вопросы работы в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет» (Подсистема
бюджетного планирования, ПУР КС, Учет и отчетность), разъяснение актуальных НПА и изменений в БК РФ.

Программа ориентирована на руководителей финансово-экономических подразделений федеральных и
региональных ОИВ, ГРБС и их подведомственных учреждений, федеральных бюджетных, автономных и казенных
учреждений.

Рекомендую также обратить внимание на другие программы «Деловое образование.ру»:
 ВНУТРЕННИЙ  ФИНАНСОВЫЙ  АУДИТ,  ВНУТРЕННИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ

КОНТРОЛЬ:  новое  в  регулировании,  практические  вопросы,  26  апреля 2023 года,  Москва  +  онлайн
трансляция

 ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ в 44-ФЗ. Введение специальных мер в сфере экономики.
Новое в квотировании и национальном режиме.  Сложные вопросы подготовки технических заданий и
применения КТРУ. Обзор судебной практики, 05-07 апреля 2023 года, Москва + онлайн трансляция

Подробная информация о программах в Приложении к письму и на сайте  www.delobr.ru. Мероприятия,
проходящие в г. Москва, обязательно транслируются в режиме ОНЛАЙН (доступ к записи - 10 рабочих дней)

Прошу Вас проинформировать сотрудников профильных подразделений и делегировать представителей
для участия в мероприятиях «Деловое образование.ру». Все контакты по организации участия я поручила  Ракову
Сергею Георгиевичу (+7(499)213-8767, 104@del-obr.ru).

Приложение: программы семинаров (7 стр.)

С глубоким уважением, 
Директор ООО «ЦИР «Деловое образование.ру»                               Андрюшина Т.Н.

Исполнитель: Раков Сергей Георгиевич, +7(499)213-8767, доб.104


