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 Руководителям финансовых органов 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, 

руководителям организаций - членам 

«Союза Финансистов России» 

 

 

        Уважаемые коллеги! 

 

Совет Союза Финансистов России доводит до вашего сведения, что 24 

марта 2020 г. в 11 часов состоится общее отчетно-выборное собрание по 

адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.55 (Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, аудитория 213).  

            В первой части отчетно-выборного собрания планируются 

выступления: 

 - первого заместителя Министра финансов Российской Федерации – Горнина 

Л.В.,   заместителя Министра финансов Российской Федерации- Лаврова А.М.,   

директора департамента межбюджетных отношений Ерошкиной Л.А.,   

по следующим вопросам: 

 1. Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве и создание 

условий для устойчивого исполнения бюджетов в 2020 году. 

2. Об актуальных вопросах межбюджетного регулирования в текущем 

году. 
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 Во второй части собрания планируется рассмотрение следующих 

вопросов: 

 1. Отчет Председателя Совета Союза Финансистов России, 

Генерального директора, Главного бухгалтера о работе СФР за 2019 год 

и задачах на 2020 год.  

2. Утверждение плана работы Союза Финансистов России на 2020 

год, численности и состава Совета Союза Финансистов. 

3. О внесении изменений и уточнений в Устав Союза Финансистов 

России. 

 4. Выборы Председателя Совета Союза финансистов России, 

Генерального директора и членов Ревизионной Комиссии. 

 5. Награждение победителей и лауреатов Седьмого 

Всероссийского Конкурса "Финансовый старт" на звание "Лучший в 

профессии" в номинации "Лучший молодой финансист". 

 6. Награждение грамотами членов Союза Финансистов России.  

            Приглашаем Вас принять участие в Общем отчетно-выборном 

собрании, или направить Ваших представителей, с правом принятия 

решения и голосования. О принятом решении просьба сообщить до 17 

марта 2020 года. 

 В целях организации парковки автомобилей на территории 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

(при необходимости), просьба одновременно с кандидатурой, которая 

примет участие в собрании, сообщить номер и марку автомобиля. 

 Уважаемые коллеги, в случае, если у вас есть предложения по 

включению дополнительных вопросов в повестку общего отчетно-

выборного собрания или вы хотели бы выступить, просьба 

одновременно с заявкой на участие в собрании представить тему 

выступления. 

  



 
 

 

  

Приложение: повестка Общего отчетно-выборного собрания членов Союза 

Финансистов России на 4 лист  

 

Председатель Совета Союза 

финансистов России, заместитель 

председателя Комитета ГД РФ по 

бюджету и налогам 

 

 

                              Н.С. Максимова 

 

            

 

 

Контактные телефоны:  

Для сообщения заявок на участие в собрании: 

- Васнецова Ангелина Николаевна – т/ф8 495 621 80 53, Эл. Почта: sfr@sf-rf.ru 

Для сообщения тем для выступления и включения дополнительных вопросов 

в повестку собрания: Прокофьева Лидия Ивановна – Генеральный директор – 

тел. 8(4956921543), факс 84956924972, Эл. почта : macsimova@duma.gov.ru  

 

 Справочно: как добраться до Финансового университета при 

Правительстве РФ: 

 Станция метро Аэропорт (из центра садитесь в первый вагон, выход из 

метро налево по туннелю, далее выйти на Ленинградский проспект и 

следовать в сторону области до дома № 55, далее - во двор под арку и в здание, 

на второй этаж - 213 аудитория). 
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