
Информационное письмо № 56 от 15.07.2019   
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание»   
  является основанием для оплаты тел./факс (4742) 22-22-90,  

e-mail: znanie48@mail.ru  (ст...437 ГК РФ) 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

«Особенности формирования местных бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов и их роль в эффективном управлении территорией 

муниципального образования» 
 

Дата проведения: 09 августа 2019 года. 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк (на согласовании). 

Лектор: РЫБИНА Елена Павловна, начальник отдела государственных доходов Управления финансов 
Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское 
общество «Знание». 
 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05– 11-35 

Особенности формирования местных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов.  

Основные изменения федерального бюджетного и налогового законодательства.  

Изменения регионального налогового законодательства.  

Обязанности органов местного самоуправления по утверждению нормативных правовых 

актов о порядке ведения перечня налоговых льгот( налоговых расходов) и о порядке оценке 

эффективности налоговых льгот. Подходы субъекта РФ в этом вопросе.  

11-35– 11-45 Перерыв 

11.45 – 12.30 

Влияние отмены с 01.01.2020 г. моратория на изменение результатов кадастровой 

стоимости объектов недвижимости  на доходы местных бюджетов, полученные от местных 

налогов и арендной платы за землю.  

Предварительные расчеты.  

Подходы в определении ставок арендной платы за земли сельхозназначения. 

Обязанности органов местного самоуправления в соответствии со ст 16 Налогового кодекса 

РФ по информационному взаимодействию с налоговыми органами.  

12.30 – 13.30 Перерыв на обед 

13.30 – 13.55 Ответы на вопросы, индивидуальное консультировпание. 

13-55 – 14-00 Закрытие семинара 
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 

Цель семинара: Изучение, анализ и выявление особенностей формирования налоговых доходов 

местных бюджетов; обобщение опыта реализации мероприятий по повышению доходного потенциала 

муниципальных образований.  Будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы практического применения 

полномочий органов местного самоуправления в области налогов, источников доходов местных бюджетов и их 

администрирование. Участники семинара обсудят основные вопросы развития формирования местных 

бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Слушатели разберут алгоритм действия по 

увеличению налогооблагаемой базы и использованию резервов дополнительных доходов в местный бюджет. 

Обсудят задачи органов местного самоуправления по укреплению доходной части местных бюджетов  

В работе семинара в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» примут участие представители заинтересованных 

ведомств Липецкой области   

На семинар приглашаются: главы администраций, начальники отделов финансовых и бухгалтерского 

учета, главные, старшие бухгалтера, бухгалтера, специалисты сельских поселений и другие заинтересованные 

лица.  

С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на 

сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 

http://www.znanie48.ru/


 Стоимость участия одного слушателя - 3000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, обед 

и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия 

предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на 

семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 

 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 

40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 

044206604.  

 Предварительная подача заявки обязательна. 

 Дополнительную информацию и справки можно получить: 

 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71,77-62-97   

  – e-mail: znanie48@mail.ru 
 
С уважением,   

Председатель       А.С. Насопрун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исп. ЛАРИСА Богданович (4742) 77-62-97, 
« горячая линия»:  (4742)  22-22-90 

http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

