
 
 

 

 
 

                                                                                                                        

проект 

ОТЧЕТ 

О работе Союза Финансистов России (СФР) за 2019 год 

 По состоянию на  01.01.2020 г. членами Союза Финансистов России 

(далее СФР) являются  225     юридических лица, в том числе  84     субъекта  

Российской Федерации,   138      муниципальное образование и  9   

организаций. В течение 2019 г. в члены СФР были приняты   

муниципальных образования (Приложение № 1).         За этот же период   

выбыли  муниципальных образования, которые по финансовым причинам 

утратили свое существование. (Приложение № 2).   

 В соответствии с Уставом организация и координация работы СФР 

осуществлялась  Советом  СФР  в количестве 28 человек:  Председатель – 

Максимова Надежда Сергеевна, (депутат Государственной Думы, 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и 

налогам). 

В составе СФР  работали две секции: «Финансисты субъектов 

Российской Федерации» – председатель Артамонова Валентина Николаевна 

– заместитель Губернатора, начальник Департамента финансов  Вологодской 

области и «Финансисты муниципальных образований» – председатель – 

Богданцев Владимир Николаевич – начальник Финансового управления 

Администрации города Орска.  
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соответствии с Планом работы СФР на 2019 год,  одобренным на Совете 

СФР и утвержденным  Общим отчетным собранием членов СФР, которое 

состоялось 19.04.2019 г. в Москве в формате аудио-видеоконференции с 

использованием телекоммуникационной инфраструктуры  Федерального 

казначейства. 

Основными направлениями работы СФР в 2019 году явились: 

 I. Организационные мероприятия 

За отчетный период было проведено: 

  Одно общее отчетное собрание членов Союза Финансистов России 

(19.04.2020):  

-отчетно-выборное собрание (19.04.2019)  в виде совместной аудио-

видеоконференции с руководителями финансовых органов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и территориальных 

органов Федерального казначейства); 

Два заседания Совета СФР в г. Триест 30-31.05.2019 и в г. Москве 

23.12.2019. 

Один вебинар в г. Москве 03.10.2019 с использованием 

телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства 

Три заседания секций (Финансисты муниципальных образований" в г. 

Москве ( 15.02.19;  22.11.2019) и 01.07.2019 в Ульяновске  с участием ОКМО.  

На мероприятия, проводимые СФР,  в целях более эффективного 

рассмотрения поставленных вопросов и выработки согласованных решений, 

приглашались члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 



 
 

 

 
 

представители Министерства финансов России, Министерства 

экономического развития России, Министерства просвещения России и 

других министерств и ведомств. 

 

2. Проведение общих собраний членов Союза Финансистов России 

     

2.1 .Проведение общего отчетного собрания  

Общее отчетное собрание состоялось 19 апреля 2019 года в Москве  в 

форме совместной аудио-видеоконференции с использованием 

телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства и его 

территориальных органов. На собрании присутствовало 628 человек, из них 

членов СФР 173 человека, или 77,6% от общего числа членов СФР. 

На Собрании были обсуждены следующие вопросы: 

- О новациях в бюджетном и налоговом  законодательстве Российской 

Федерации. 

- О перспективах развития межбюджетных отношений в 2019 году. 

 - О новациях в сфере региональных и местных налогов. 

-  Об особенностях кассового обслуживания бюджетов субъектов РФ и 

муниципальных образований органами Федерального казначейства в 2019 

году. 

-  Отчет о работе Совета СФР за 2018 год и задачах на 2019 год. 

- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СФР за 2018 год и об 

утверждении сметы доходов и расходов на 2019 год. 

- О плане работы СФР на 2019 год. 



 
 

 

 
 

- О составе Совета Союза Финансистов России на 2019 год. 

- О составе Комиссии по подведению итогов Конкурса «Финансовый 

старт» на звание «Лучший в профессии» в номинации «Лучший молодой 

финансист» и выдвижению номинантов на Московский финансовый Форум, 

проводимый Минфином России и Правительством Москвы. 

- Награждение победителей и лауреатов Шестого Конкурса 

«Финансовый старт». 

 

  3. Заседания Совета Союза Финансистов России  

В 2018 году было проведено два заседания  Совета Союза 

Финансистов России. 

3.1 Заседание Совета состоялось 25 апреля  2019 ( заочная форма 

проведения) в г. Триест  на нем были обсуждены следующие вопросы: 

-  Региональный опыт региона Фриули Венеция Джулия в реализации 

национальных проектов в регионах (финансирование, разделение 

ответственности). 

- О централизации бюджетного учета на региональном уровне (единая 

бухгалтерия, аутсортинг бюджетного учета). 

3.2  Расширенное заседание Совета Союза Финансистов России 

23.12.2019 г. Москва 

На заседании Совета  обсуждены следующие вопросы: 

          - Основные направления бюджетной и налоговой политики на 

2020-2022  годы. 

         - Отчет о работе Совета СФР за 2019 год и задачи на 2020 год.  



 
 

 

 
 

          - Отчет о работе за 2019 г. секции "Финансисты субъектов 

Российской Федерации». 

- Отчет о работе за 2019 год секции "Финансисты 

муниципальных образований".  

- О плане работы Совета Союза Финансистов России на 2020 

год. 

- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СФР за 2019 

год и об утверждении сметы доходов и расходов на 2020 год. 

- Об утверждении размера вступительных и членских взносов 

на 2020 год. 

- О составе Совета Союза Финансистов России на 2020 год. 

- О подготовке к проведению Общего отчетно-выборного 

собрания членов Союза Финансистов России. 

- О ходе проведения Седьмого Конкурса «Финансовый старт» 

на звание «Лучший в профессии» в номинации «Лучший молодой 

финансист в 2019 году. 

- О составе Комиссии по подведению итогов Конкурса 

«Финансовый старт» и выдвижению номинантов на Московский 

финансовый Форум, проводимый Минфином России. 

- Организация и проведение вебинаров в 2020 году 

 
 

  4.  О работе секций «Финансисты субъектов Российской 

Федерации» и   «Финансисты муниципальных образований» 

 



 
 

 

 
 

4.1 Секцией «Финансисты муниципальных образований» в 2019 

году проведено три рабочих заседания:  

 13 апреля 2019 г. в г. Москве совместно с Комитетом  по 

бюджетно-налоговым вопросам и социально-экономическому развитию 

ОКМО, на котором были обсуждены вопросы: 

- О проблемах и новациях в сфере межбюджетных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях;  

- О проблемах финансового контроля на муниципальном уровне;  

- Новации в сфере местных налогов;  

- Обмен опытом между муниципальными организациями по вопросам 

текущей деятельности финансовых органов. 

1 июля 2019 г.  Заседание секции прошло совместно с Комитетом 

ОКМО по бюджетно-налоговым вопросам и социально-экономическому 

развитию   в  г.Ульяновске по теме: «Совершенствование системы оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов».  

На заседании секции обсуждались вопросы, касающиеся исполнения 

местных бюджетов Российской Федерации в 2019 г., автоматизации 

процессов инициативного бюджетирования; превентивной системы 

обеспечения экономической безопасности региона; стимулирования и 

координации муниципальных образований по социально-экономическому 

сотрудничеству (на примере  опыта Ульяновской области). 

 

22 ноября 2019 г. в Москве  



 
 

 

 
 

На заседании были обсуждены следующие вопросы: о завершении 

текущего финансового года и финансовом обеспечении местных бюджетов 

на 2020-2022 годы; о новых подходах в правовом регулировании по 

вопросу заключения соглашений о представлении субсидии (иных 

межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета бюджетам 

субъектов (местным бюджетам); о ходе реализации национального проекта 

«Образование» местными органами власти; об обоснованности нормативов, 

как инструмента оптимизации затрат: итоги реализации социально 

значимого проекта «Интерактивный бюджет для граждан и планы по 

расширению его формата». 

В заседаниях секции "Финансисты муниципальных образований" 

приняли участие Заместитель директора Департамента методологии 

Минфина России Бычков Станислав Сергеевич, Заместитель начальника 

отдела муниципальных образований  Минфина России Скляр И.И., 

Начальник отдела  правового регулирования бюджетного процесса 

Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина 

России Ильина А.В., Директор ФГБУ Дирекция «Школа 2025» Клочков 

О.И.  

Продолжена  практика, при которой выступающий заранее получает 

вопросы,  интересующие слушателей, и в процессе выступления отвечает 

на них. 

По установленному порядку велась работа по обмену информацией 

среди муниципальных образований по решению практических вопросов 

применения налогового и бюджетного законодательства. В аппарат СФР  в 



 
 

 

 
 

2019 году поступило 22 запроса, которые были разосланы всем 

муниципальным образованиям. От муниципальных образований на 

поставленные вопросы поступило 84 ответа и  рекомендаций, которые также 

доведены до всех муниципальных образований. Следует отметить, что 

количество поступивших вопросов  снизилось по сравнению с прошлым 

годом (в 2018  году поступило 38 запросов, разослано  113). 

 В целях повышения эффективности обмена информацией по решению 

практических вопросов, возникающих в текущей деятельности финансовых 

служб муниципальных образований, Председателем секции «Финансисты 

муниципальных образований» в 2018 году Богданцевым В.Н. был открыт 

новый информационный ресурс (http://sfr-mo.ru) для муниципальных 

образований, который продолжал работать и в 2019 году.  

По результатам всех  проведенных заседаний обеих секций были 

приняты решения, которые доведены до сведения Министерства финансов 

Российской Федерации. 

Все рассматриваемые материалы и подготовленные решения секций 

размещены на сайте www.sf-sf.ru. 

4.2 Проведение вебинаров 

Совет союза Финансистов России 3 октября 2019 г. провел вебинар с 

использованием телекоммуникационной инфраструктуры Федерального 

казначейства. 

 В вебинаре приняли участие не только руководители финансовых 

органов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 

http://sfr-mo.ru/
http://www.sf-sf.ru/


 
 

 

 
 

организаций - членов Союза Финансистов России, но и их сотрудники - всего 

530 человек. 

 На вебинаре выступили представители Минфина России и 

Федерального казначейства. 

 Совет Союза Финансистов России отметил, как положительный 

момент, что проведение вебинара позволяет  эффективно использовать 

площадку для разъяснения отдельных вопросов бюджетного 

законодательства и правоприменительной практики для большего количества 

специалистов финансовых органов разного уровня. 

 Как отрицательный момент можно отметить, отсутствие диалога и 

обмена мнениями между выступающими и слушателями. Вместе с тем  

отзывы по итогам  проведения этого вебинара от финансовых органов 

положительные. 

 Исходя из этого, Совет Союза Финансистов продолжит проведение 

вебинаров, не отменяя практику очного проведения заседаний секций 

финансистов субъектов и муниципальных образований. 

 

 

5. Участие членов СФР в коллегиях, совещаниях, рабочих группах  

в семинарах, конференциях, форумах, "круглых столах" 

Представители  СФР приняли участие: 

7 марта 2019 г.- Съезд ОКМО; 

15 марта 2019 г.- VII Васильевские чтения; 

16 марта 2019 г.- расширенная коллегия Минфина России; 



 
 

 

 
 

19 марта 2019 г. - расширенная коллегия Федерального казначейства; 

29 марта 2019 г. – Межрегиональный Форум «Местное 

самоуправление. Путь стабилизации экономики России» г. Псков; 

11 апреля 2019 г.- О состоянии конкурентоспособности экономики 

России в 2019 году и ее влияние на развитие отечественной промышленности 

(г. Москва, Торгово-промышленная палата); 

22 мая 2019 г.- Дискуссия с участием межфракционной рабочей группы 

депутатов по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного 

обеспечения граждан г. Москва; 

06.06.2019 г.- XII Всероссийская конференция «Бюджетная политика 

муниципальных образований в современных условиях», XII Всероссийский 

конкурс « Лучшее муниципальное образование России в сфере управления 

общественными финансами» г. Москва, журнал «Бюджет»; 

22.07.2019 г.- Круглый стол «Проблемы защиты прав граждан, 

пострадавших от деятельности микрофинансовых организаций и 

нелегальных кредиторов» г. Москва; 

01.09.201 г. Уральские встречи, г. Екатеренбург; 

12-13. 09.2019 г.- Московский Финансовый Форум 2019 (организаторы 

Минфин России и Правительство г. Москвы);  

04.10.2019 г.- парламентские слушания « О параметрах проекта 

федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2020-2022 годы» - 

Совет Федерации; 



 
 

 

 
 

15.10.2019 г.- парламентские слушания « О внедрении федеральной 

государственной информационной системы движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения», г. Москва; 

18.11.2019г.- « О мерах по совершенствованию оборота рационального 

использования и охраны земель с/х назначения», г. Москва.  

6. Работа с Общероссийской  общественной организацией 

«Всероссийский Совет местного самоуправления» (ВСМС) и 

Общероссийским Конгрессом муниципальных образований (ОКМО) 

    СФР активно сотрудничает с «Всероссийским Советом местного 

самоуправления» (ВСМС) и Общероссийским Конгрессом муниципальных 

образований (ОКМО), которые занимаются вопросами развития местного 

самоуправления в Российской Федерации, разработкой и реализацией 

муниципальных стратегий развития, организацией и проведением «круглых 

столов» и различных совещаний и семинаров, и охватывают 83 региона 

страны.                   Комитет ОКМО по бюджетно-налоговым вопросам и 

социально-экономическому развитию возглавляет Максимова Н.С. 

Имеется практика проведения совместных заседаний секции 

«Финансисты муниципальных образований» СФР и Комитета по бюджетно-

налоговым вопросам и социально-экономическому развитию 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований  (ОКМО). Эта 

практика продолжена и в  2019 году. Совместное заседание было проведено в 

г. Ульяновске.  

По мнению участников, проведение заседаний в таком формате имеет 

положительный результат, так как    более глубоко и предметно обсуждаются 



 
 

 

 
 

проблемы местного самоуправления. Предполагается продолжить 

организацию таких совместных заседаний и в 2020 году. 

 

 6. Работа с Министерством финансов Российской Федерации 

Совет СФР продолжил практику информирования Минфина России о 

решениях, принятых на общих собраниях, заседаниях секций, совещаниях 

членов Союза Финансистов России. 

 На основании выработанных предложений на заседаниях секций 

«Финансисты субъектов Российской Федерации» и «Финансисты 

муниципальных образований»  внесено  96  поправок к законам, 

касающимся реформирования бюджетного и налогового 

законодательства, 53 поправки приняты, в том числе в такие проекты 

законов, как «О внесении изменений в статью 67 Федерального закона «Об 

обращении лекарственных средств», «О федеральном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2020 и 2022 годов»,  «О внесении изменений в 

Федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год», «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс РФ в части совершенствования в связи с 

совершенствованием налогового администрирования», «О внесении в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, статью 9 Федерального закона «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации (об изменении 

налоговой ставки налога на добавленную стоимость и тарифа страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование), «О внесении изменений в 



 
 

 

 
 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита», «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» и 

другие. 

В результате реализации этих поправок: 

- субъекты Российской Федерации на завершение 2019 года получили 

дополнительно 50 млрд. руб. за выполнение оценочных показателей и 10,6 

млрд. руб дотации на сбалансированность бюджетов; 

- в целях своевременного формирования бюджетов субъектов РФ и 

муниципальных образований на 2020-2022 год приложением № 34 к 

Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2020-2022 годы» были распределены по субъектам РФ 203 из 217 

субсидий и субвенций;  

- до 1 января 2020 года все отраслевые органы исполнительной власти 

заключили соглашения по субсидиям. Таким образом, созданы условия  для 

использования федеральных средств на строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов с самого начала очередного года; 

- в случае, если средства выделенные на реализацию национальных 

проектов в 2019 году использованы не полностью по объективным причинам, 

то они возвращаются в соответствующие  бюджеты для использования  на те 

же цели; 



 
 

 

 
 

- расширен перечень  территорий,  на которых   проводится 

эксперимент  по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». С 01.01 2020 еще 19 субъектов РФ включены в 

эксперимент (с 1 января 2019 г. в эксперименте  участвуют г. Москва, 

Московская и Калужская области, Республика Татарстан); 

- десяти наименее обеспеченным субъектам РФ выделяется 

дополнительно из федерального бюджета 10,0 млрд. рублей дотации на 

сбалансированность их бюджетов. 

 

7. Проведение Всероссийских конкурсов 

На отчетно-выборном собрании членов Союза Финансистов России, 

состоявшемся  19 апреля 2019 г.  в Москве было принято решение о 

проведении Седьмого Всероссийского Конкурса «Финансовый старт» на 

звание «Лучший в профессии» в номинации «Лучший молодой финансист». 

 Советом Союза Финансистов России по согласованию с Комиссией по 

подведению итогов Конкурса были рекомендованы две темы для 

конкурсного отбора работ:  

- для субъектов Российской Федерации выбрана тема «Проблемы реализации 

социально-значимых (приоритетных) национальных проектов, пути их 

преодоления»; 

- для муниципальных образований – тема «Пути укрепления доходной базы 

местных бюджетов и развитие их самостоятельности». Принимались также 



 
 

 

 
 

работы от муниципальных служащих и по теме, предложенной для субъектов 

РФ.     

 Работы выполнены на  примере финансового органа, в котором 

работает конкурсант. 

 По состоянию на 05.12.2019 на экспертизу Комиссии по подведению 

итогов Конкурса было представлено  30  конкурсных работ. 

  

№ ФИО Должность Место работы 

1 Амелина Екатерина Валерьевна Референт отдела 

финансирования отраслей 

социальной сферы  

Министерство 

финансов Тульской 

области 

2 Белоусова Юлия Олеговна Главный специалист 

Межрайонного отдела                       

контрольно-ревизионной 

работы в г. Екатеринбурге                 

Министерство 

финансов 

Свердловской области  

3 Булатова Ксения Алексеевна Главный специалист 

отдела методологии 

бюджетного процесса  

Муниципальное 

образование «Город 

Архангельск» 

4 Булыгина Ирина 

Александровна 

Консультант отдела 

бюджетной политики в 

отраслях социальной 

сферы и науки  

Министерство 

финансов 

Архангельской 

области 

5 Бурнашев Петр Петрович Начальник управления 

финансов  

Администрация 

муниципального 

района «Усть-

Алданский район» 

Республики Саха 

(Якутия)  

6 Веселова Оксана Владимировна Главный специалист 

отдела анализа и 

прогнозирования доходов  

Финансово-

казначейское 

управление 

администрации г. 

Иваново 

7 Волкова Александра 

Николаевна 

Заместитель консультанта 

управления бюджетного 

учета и отчетности 

Департамент финансов 

Вологодской области 

8 Горбачева Марина Николаевна Главный консультант Министерство 



 
 

 

 
 

департамента бюджетной 

политики  

финансов 

Новгородской области 

9 Диппель Анастасия Евгеньевна Главный специалист 

отдела бюджетных 

субсидий  

Комитет финансов 

администрации г. 

Братска 

10 Казанова Юрий Павлович Заместитель начальника 

отдела методологии 

бюджетного процесса  

Министерство 

финансов Республики 

Коми 

11 Карачева Ольга Анатольевна Заместитель начальника 

отдела 

консолидированного 

бюджета и долговой 

политики управления 

организации бюджетного 

процесса  

Министерства 

финансов 

Хабаровского края 

12 Карелина Светлана Борисовна Главный специалист 

отдела налогов и доходов  

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политики г. Барнаула 

13 Касимова Аслай Темирбековна Главный специалист 

управления бюджетной 

политики и 

межбюджетных отношений  

Министерство 

финансов 

Оренбургской области 

14 Кипурова Юлия Сергеевна Заведующая сектором по 

неналоговым доходам 

управления по доходам  

Департамент финансов 

и налоговой политики 

Администрации г. 

Тюмени  

15 Костюшка Екатерина 

Геннадиевна 

Главный специалист 

сектора анализа доходов 

бюджета  

Финансово-

казначейское 

управление 

администрации г. 

Рязань  

16 Лутошечкина Анна Викторовна Главный специалист 

управления финансовых 

ресурсов и налоговой 

политики  

Министерство 

финансов Ростовской 

области 

17 Лыкасова Дарья Андреевна Ведущий специалист 

отдела финансов отраслей 

народного хозяйства  

Министерство 

финансов Алтайского 

края 

18 Мальцева Екатерина 

Алексеевна 

Заместитель начальника 

отдела планирования 

доходов  

Департамент финансов 

администрации г. 

Липецка 

19 Минасян Елена Генадьевна Главный специалист 

отдела предварительного 

контроля и кассового 

исполнения бюджета  

Финансовое 

управление г. 

Новороссийска 

20 Мирскова Виктория Главный специалист Финансовое 



 
 

 

 
 

Владимировна отдела планирования и 

исполнения доходов 

управление 

администрации 

Хабаровского 

муниципального 

района 

21 Моторина Марина Евгеньевна Ведущий консультант 

сектора доходов  

Финансовое 

управление 

администрации г. 

Слободского 

Кировской области 

22 Мухина Дарья Вячеславовна Заместитель начальника 

финансового управления 

мэрии г. Череповца, 

начальник сводного 

бюджетного отдела 

Финансовое 

управление мэрии г. 

Череповца 

Вологодской области 

23 Никитин Денис Викторович Главный специалист 

отдела финансирования 

социальной сферы  

Финансовое 

управление 

администрации г. 

Владимира 

24 Павлов Даниил Олегович Консультант отдела 

социальных расходов  

Министерство 

финансов Республики 

Бурятия 

25 Петракова Елена Владимировна Ведущий специалист 

отдела администрирования 

и планирования доходов  

Управление финансов 

г. Калуги 

26 Розенберг Виктория 

Леонидовна 

Ведущий специалист 

отдела казначейского 

исполнения бюджета  

Финансовое 

управление 

администрации г. 

Оренбурга 

27 Романюк Инна Анатольевна  Ведущий специалист 

отдела  

финансирования отраслей 

национальной экономики 

ЖКК и СМИ  

Министерство 

финансов 

Свердловской области 

28 Тетерина Людмила 

Аламжиевна 

Старший контролер-

ревизор первого отдела 

бюджетного контроля  

Министерства 

финансов Республики 

Саха (Якутия)  

29 Шишкова Елена Владимировна Главный специалист-

экономист Комитета 

финансирования 

бюджетной сферы 

Департамент финансов 

Томской области  

30 Шуляк Виктория Викторовна Главный специалист по 

бюджету  

Муниципальное 

учреждение 

администрации г. 

Медногорска 

Оренбургская область 



 
 

 

 
 

31 Губанов Вадим Юрьевич Главный специалист Министерство 

финансов Рязанской 

области 

 

 

 Вместе с тем, двое конкурсантов, представивших свои работы на 

Конкурс, нарушили требования пункта 2.1 Положения о Конкурсе (Участие в 

Конкурсе могут принимать исключительно финансисты- представители 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 

организаций, которые  являются членами Союза Финансистов России). 

 По этой причине с Конкурса сняты две работы, подготовленные: 

Бурнашевым Петром Петровичем - Начальником управления финансов 

Администрации муниципального 

района «Усть-Алданский район» 

Республики Саха (Якутия) 

 

Моториной Мариной Евгеньевной  - Ведущим консультантом сектора 

доходов Финансового управления 

г. Слободского Кировской области  

 

 

   Общее количество представленных конкурсных работ возросло по 

сравнению с предшествующим периодом более, чем в 2 раза. ( Седьмой 

Конкурс -29 работ, Шестой Конкурс -14). Большинство работ представлено 

представителями субъектов Российской Федерации-15 работ или 51,7%. Из 

14 работ, представленных муниципальными служащими, 13 работ 

подготовлено специалистами городских округов, 1 работа- специалистами 

уровня муниципального района. 



 
 

 

 
 

Советом Союза Финансистов России были направлены анкеты членам 

Союза Финансистов России с просьбой представить предложения по 

большему привлечению молодых специалистов к участию в конкурсе. 

 Совет отмечает Министерство финансов Калининградской, Калужской, 

Московской областей, города Сыктывкар и города Шахты, представившие 

предложения и замечания, которые были включены в действующее 

Положение о проведении Всероссийского Конкурса «Финансовый старт» на 

звание «Лучший в профессии» в номинации «Лучший молодой финансист».   

 Основными изменения, включенные в Положение являются: 

 1. К участию в Конкурсе допускаются специалисты финансовых служб 

субъектов РФ, муниципальных образований, организаций в возрасте до 35 

лет включительно. 

2. Победители Конкурса получают денежную премию в следующем размере: 

- за первое место -50 000 (пятьдесят  тысяч) рублей; 

- за второе место -40 000 (сорок тысяч) рублей; 

- за третье место- 30 000(тридцать тысяч рублей). 

 3. Определены критерии выдвижения конкурсантов на номинацию 

Минфина России Московского финансового конкурса «Молодые 

профессионалы». 

 Все принятые меры, в том числе и более подробное отражение 

информации о Конкурсе на сайте СФР, как уже отмечалось, привело к тому, 



 
 

 

 
 

что число участников Конкурса по сравнению с прошлым годом  

увеличилось в 2,2 раза. 

  В состав Комиссии входят: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность 

1. Максимова Надежда Сергеевна Председатель Совет СФР, депутат ГД, 

заместитель председателя Комитета ГД по 

бюджету и налогам 

2. Лавров Алексей Михайлович Заместитель Министра Финансов России 

3. Ерошкина Лариса Александровна Директор Департамента межбюджетных 

отношений Минфина России 

4. Карчевская Светлана Александровна Заместитель начальника инспекции Счетной 

палаты России 

5.  Завьялова Ольга Владимировна Заместитель Председателя Правительства 

республики Алтай, министр финансов 

Республики Алтай 

6.  Кулаченко Галина Максимовна Заместитель Губернатора Свердловской 

области-Министр финансов Свердловской 

области 

7. Артамонова Валентина Николаевна Заместитель Губернатора Вологодской 

области, Начальник департамента финансов 

области 

8. Данц Андрей Аркадьевич Заместитель мэра города Ярославля, директор 

департамента финансов города Ярославля 

9. Тиньгаева Надежда Анатольевна Председатель Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике города 

Барнаула 

10. Богданцев Владимир Николаевич Начальник Финансового управления 

Администрации города Орска 

11.  Прокофьева Лидия Ивановна Генеральный директор СФР 

12. Цепа Ольга Львовна Советник заместителя Губернатора 

Вологодской области  

 

               По полученным заключениям от членов Комиссии, и с учетом 

мнения компании Бюджетные финансовые технологии, специалисты 

которой явились экспертами работ,  были подведены итоги и оценены 

работы конкурсантов по пятибалльной системе. 



 
 

 

 
 

 Победителями и лауреатами Седьмого Всероссийского Конкурса 

«Финансовый старт» стали: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Где работает место 

1.  Касимова Аслай 

Тимирбековна 

Министерство 

финансов 

Оренбургской 

области 

1 

2 Лыкасова Дарья 

Андреевна 

Министерство 

финансов 

Алтайского края 

2 

3 Минасян Елена 

Геннадьевна 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Новороссийск 

2 

4. Губанов Вадим 

Юрьевич 

Министерство 

финансов 

Рязанской 

области 

3 

5. Карелина Светлана 

Борисовна 

Комитет по 

финансам г. 

Барнаула 

3 

6 Романюк Инна 

Анатольевна 

Министерство 

финансов 

Свердловской 

области 

3 

7. Булыгина Ирина 

Александровна 

Министерство 

финансов 

Архангельской 

области 

лауреат 

8. Казанова Юрий 

Павлович 

Министерство 

финансов 

лауреат 



 
 

 

 
 

республики 

Коми 

9. Мальцева 

Екатерина 

Алексеевна 

Департамент 

финансов г. 

Липецка 

лауреат 

10. Павлов Даниил 

Олегович 

Министерство 

финансов 

республики 

Бурятия 

лауреат 

11 Лутошечкина Анна 

Викторовна 

Министерство 

финансов 

Ростовской 

области 

лауреат 

12. Костюшко 

Екатерина 

Геннадьевна 

Финансово-

казначейское 

управление 

администрации 

г. Рязани 

лауреат 

 

  

   

   8.  Информационное обеспечение членов  Союза Финансистов 

России 

              В 2019 году Совет СФР значительно расширил информационное 

обеспечение членов СФР, отдавая предпочтение той информации, которая 

определяет перспективу развития и прогнозы по экономическим и 

финансовым  вопросам, а также необходима в практической работе. В 2019 

году было направлено 132 информационных и аналитических материала, 

против 96 в 2018 году, в том числе: 



 
 

 

 
 

- решения  Общего собрания СФР, Совета СФР, секций «Финансисты 

субъектов РФ» и «Финансисты муниципальных образований»;  

- материалы презентаций руководителей департаментов Минфина 

России по вопросам налоговой и бюджетной политики, по вопросам, 

относящимся к непосредственному ведению исполнительных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований; 

- материалы, рассматриваемые в Государственной Думе по вопросам 

бюджетной и налоговой политики и иным проектам законов, относящимся к 

проблемам бюджетной обеспеченности и развития экономики в субъектах 

РФ и муниципальных образованиях; 

- заключения Минфина России на предложения, подготовленные СФР в 

ходе рассмотрения вопросов, на заседаниях секций «Финансисты субъектов 

РФ» и «Финансисты муниципальных образований»; 

- предложения Минфина России и Правительства РФ  для 

рассмотрения в рабочем порядке,  направленные на изменение  

законодательства в части сбалансированности бюджетов,  финансового 

обеспечения передаваемых бюджетных полномочий; 

- ответы на актуальные  вопросы, заданные  депутатами 

Государственной Думы федеральным министрам по реальному положению 

дел в подведомственных им отраслях и перспективам их развития. 

Остаются актуальными материалы Трехсторонней комиссии по 

вопросам межбюджетных отношений, в рассмотрении методик и  проектов 

постановлений Правительства РФ по внесению изменений в федеральный 

бюджет, связанных с распределением субсидий, трансфертов на поддержку 



 
 

 

 
 

субъектов Российской Федерации, в том числе приложения к проекту 

федерального бюджета на 2020 год и на 2021-2022 годы и распределение 

субсидий и грантов на 2019 год. Материалы рассылались членам СФР в день 

заседания комиссии.  

Продолжена  рассылка документов под названием "Официальная 

рубрика".  В ней размещаются ответы исполнительных органов власти  

субъектам РФ, муниципальным образованиям, другим организациям на их 

запросы по применению финансового и налогового законодательства, но 

которые федеральными органами власти не размещаются на их официальных 

сайтах 

 ( было разослано 38 материалов). 

9. О новых подходах в работе Союза Финансистов России 

В целях поиска новых подходов работы СФР в условиях цифровой 

экономики Советом СФР начата работа по трем направлениям:  

-1. Подключение субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований-членов СФР к Телеграмм - каналу Союза Финансистов России, 

через который поступает вся новая информация о материалах, размещаемых 

на нашем сайте www.sf-rf.ru (о проводимых мероприятиях, о событиях в 

финансовом мире, об официальных документах, поступающих из Минфина 

России и Минэкономразвития, о материалах трехсторонней рабочей 

комиссии по межбюджетным отношениям, и другим). На 01.12.2019г. к 

телеграмм-каналу подключился 261 пользователь. 

http://www.sf-rf.ru/


 
 

 

 
 

Введена практика, когда большие по объему материалы не 

рассылаются, а размещаются только на сайте, а о поступившем материале 

для его использования члены СФР информируются по Телеграмм- каналу.  

Проведение Форумов (общение в открытом доступе членов СФР с 

представителями государственной исполнительной власти, а также  между 

собой для получения ответов на актуальные и интересующие вопросы. 

Проведение вебинаров для членов СФР.  

 В целях разработки регламента проведения вебинаров Совет СФР 

обратился к руководителям финансовых служб субъектов РФ и 

муниципальных образований, с просьбой  ответить на ряд вопросов: 

- с какой периодичностью следует проводить вебинары; 

- нужно ли утверждать примерный годовой календарь проведения вебинаров 

( предложения поступают от финансовых органов) с указанием  тем и 

выступающих по этим темам; 

- целесообразно ли  в повестку каждого вебинара включать раздел, 

предусматривающий обсуждение самых актуальных вопросов для 

финансистов на данный момент, с тем чтобы своевременно,  если  это 

необходимо, обращаться в органы исполнительной власти для их решения от 

имени Союза Финансистов России. 

 Были получены ответы от 69 финансовых органов субъектов РФ и 

муниципальных образований. На основании ответов можно сделать вывод о 

том что, целесообразно проводить вебинары раз в полугодие, включая в 

повестку темы,  получаемые от финансовых органов. При этом все 



 
 

 

 
 

поддержали предложение о том, что на вебинарах нужно обсуждать самые 

актуальные вопросы для финансистов в данный момент. 

  

 10.  Освещение работы Союза Финансистов России в средствах 

массовой информации                        

 В течение года информация о работе СФР размещалась на сайте 

Председателя Совета СФР www.nmaksimova.com,www. sfr-mo.ru и на сайте  

СФР www.sf-rf.ru .  

 Информация о проведенных заседаниях Совета СФР и секций СФР, 

рассмотренных на них вопросах и принятых решениях, размещались в 

журнале «Бюджет», электронных средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nmaksimova.com/

