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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

В условиях распространения коронавирусной инфекции в 2020 году одним
из самых важных аспектов является реализация государственной поддержки
учреждений бюджетной сферы. Введение ограничительных мер вынудило
органы исполнительной власти приостановить деятельность многих учреждений,
что существенно повлияло на обеспечение выполнения различных показателей
количества и качества оказываемых учреждениями государственных и
муниципальных услуг. В свою очередь невыполнение или частичное
выполнение показателей сказывается на объеме выделяемых учреждениям
финансовых средств. С разрешения сложных вопросов финансирования,
ответственности и своевременного исполнения обязательств учреждениями,
Правительство РФ приняло ряд нормативных документов, регулирующих
бюджетную сферу.
Образовательная
программа
дополнительного
профессионального
образования повышения квалификации предусматривает рассмотрение
актуальных вопросов и последних изменений в области управления
бюджетными учреждениями.
Опытные эксперты подробно осветят информацию, касающуюся изменений
в бюджетном, налоговом, трудовом законодательстве и иных нормативных
документах, регулирующих работу бюджетных, казенных и автономных
учреждений. Будут освещены вопросы правовых основ и порядка выдачи
субсидий государственным и муниципальным учреждениям, порядка
определения
нормативных
затрат
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг в различных отраслях, а также ответственности
учреждений за нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств.
Обучение по настоящей образовательной программе позволит слушателям
получить системные представления об актуальных проблемах финансовохозяйственной деятельности бюджетных учреждений, организации финансового
контроля и аудита учреждений, а также о наиболее эффективных решениях
управленческих задач и выработать стратегию управления бюджетным
учреждением.
Программа состоит из семи профессиональных модулей, которые могут
самостоятельно входить в другие дополнительные профессиональные
программы,
затрагивающие
отношения
в
сфере
государственных
(муниципальных) финансов.
Обучение
по
данному
курсу
достаточно
для
поддержания
профессиональных знаний и навыков руководящих работников и специалистов в
сфере государственных (муниципальных) финансов.
1.2.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Цель: сформировать у обучающихся целостные, систематизированные,
комплексные знания о профессиональных компетенциях, необходимых для
выполнения нового вида деятельности. Получение знаний и основ практики в
области обеспечения эффективности и соответствия уставным целям
деятельности бюджетного учреждения.
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Для достижения этой цели решаются задачи формирования у слушателей
понимания сущности модельного ряда, состоящего из основных элементов
образующих систему знаний и навыков, необходимых в бюджетных
учреждениях.

1.3.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучившийся слушатель должен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2014 г. N 1567 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)»:
Обладать общими компетенциями:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа повышения квалификации:
организационно-управленческая деятельность:

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК1);

умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);
вспомогательно-технологическая (исполнительская):

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);
исполнительно-распорядительная:

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24);
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умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК25);
понимать, знать:
 основные новеллы
законодательства в области государственных
(муниципальных) финансов;
 порядок осуществления финансового контроля и аудита в государственном
секторе;
 условия и некоторые особенности применения бюджетными учреждениями
бюджетной классификации Российской Федерации;
уметь:
применять общие и специальные положения нормативных правовых актов в
сфере деятельности бюджетных учреждений;
применять на практике способы отражения фактов хозяйственной
деятельности;
осуществлять необходимый внутренний контроль и аудит;
осуществлять функции руководителя, заместителя руководителя, работника
финансово-экономического
подразделения
бюджетного
учреждения,
финансового контролера.






1.4.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая трудоемкость программы составляет 7 зачетных единиц, 16 часов.
Календарный учебный график определяется расписанием.
Форма обучения – очная.
Режим обучения – 8 – 2 дня.
2.1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

1

Новое в правовом и
финансовом обеспечении
деятельности бюджетных
учреждений
Финансовое
обеспечение
государственного

2

2

2

в том числе
Лекции Практические
занятия
1
1

1
5

1

Форма
контроля
опрос

опрос

(муниципального) задания
3

4
5

6
7

8

Практические
аспекты
оказания
бюджетными
учреждениями
платных
услуг
Организация деятельности
учреждений
Система
стратегического
менеджмента в бюджетном
учреждении
Эффективное
решение
управленческих задач
Контроль за деятельностью
учреждений в 2021 году:
контролирующие органы,
их компетенция, порядок
осуществления контроля,
последствия
Итоговая аттестация

2

1

1

опрос

2

1

1

опрос

2

1

1

опрос

2

2

2

2

2

-

2

опрос

ИТОГО:

16

9

7

6

2.2.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Режим занятий: 8 часов в день
очная форма обучения
Учебный день
1-2

Количество часов
16

№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

1

Новое
в
правовом
и
финансовом
обеспечении
деятельности
бюджетных
учреждений
Финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания
Практические
аспекты
оказания
бюджетными
учреждениями
платных
услуг
Организация деятельности
учреждений
Система
стратегического
менеджмента в бюджетном
учреждении
Эффективное
решение
управленческих задач
Контроль за деятельностью
учреждений в 2021 году:
контролирующие органы,
их компетенция, порядок
осуществления
контроля,
последствия
Итоговая аттестация

2

ИТОГО:

16

2

3

4
5

6
7

Дни обучения

Рекомендуемое
время занятий

1

2

2

2

-

10.00-11.30

2

2

-

11.45-13.15

2

2

-

14.00-15.30

2

2

-

15.45-17.15

2

2

10.00-11.30

2

2

11.45-13.15

2

2

14.00-15.30

-

2

15.45-17.15

8

8

-

7

2.3.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

1. Новое в правовом и финансовом обеспечении деятельности бюджетных
учреждений.
№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

1

Новое в правовом и финансовом обеспечении деятельности
бюджетных
учреждений

2

в том числе
Лекции Практические
занятия
1
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Изменения в Бюджетном кодексе РФ (ред. от 15.10.2020). Разъяснения Минфина
России главным распорядителям федерального бюджета (письмо от 06.04.2020
№09-07-07/27296). Письмо Минфина России от 27.04.2020 №06-06-13/1/38826.
ПП РФ № 434 (в ред. от 16.10.2020) «Об утверждении перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации…».
Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 №1390-р «Об использовании
средств субсидии учреждениями пострадавших отраслей экономики». Гранты из
бюджета и субсидии. Предоставление бюджетных кредитов органами Федерального казначейства. ПП РФ 409 (в ред. от 07.11.2020) «О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики. О неиспользованных лимитах бюджетных
обязательств на исполнение государственных контрактов и суммах, поступивших в бюджет на возмещение вреда, причинённого государственному (муниципальному) имуществу. Повышение ответственности бюджетных учреждений за
нецелевое и неэффективное использование субсидий.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Ключевые изменения в Бюджетном кодексе РФ.
2. Новые требования к договору банковского счета, заключаемого ТОФК с
банком.
3. Каким отраслям положены меры поддержки в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции?
4. Порядок получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых
платежей по налогу и страховых взносов.
5. Критерии оценки целевого характера расходов.

8

2. Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания.
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
2

Финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания

в том числе
Лекции

2

1

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
ПП РФ №630 от 30.04.2020 «О внесении изменения в ПП РФ от 24.12.19
№1803». ПП РФ от 31.12.2019 года № 1944. ПП РФ от 17.02.2020 №161. ПП РФ
16.07.2020 №1052. Планирование ФХД. Расчет штатной численности сотрудников, занятых в предоставлении услуг. Выделение бюджетных ассигнований на
оказание государственных услуг. Анализ данных о фактических затратах на оказание данной услуги, объеме спроса на данную услугу в предшествующие периоды. Установление соответствия существующей и прогнозируемой стоимости
услуги её реальной себестоимости. Правовые основы и порядок выдачи субсидий государственным и муниципальным учреждениям (АУ, БУ, КУ), в т.ч. субсидий на иные цели.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Каким образом определяются нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг в различных отраслях?
2. Оценка потребности в предоставлении бюджетной услуги и ее учет при
формировании расходов бюджета.
3. Сроки и порядок составления проекта плана ФХД.
4. Учет прямых и непрямых затрат на предоставление услуг.
5. Пакет документов для получения субсидии.
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3. Практические аспекты оказания бюджетными учреждениями платных
услуг.
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
3

Практические аспекты
оказания бюджетными
учреждениями платных
услуг

в том числе
Лекции

2

1

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Условия предоставления платных услуг учреждениями, согласно Федеральному
закону №83-ФЗ от 08.05.2010 в случае включения их в состав государственного
(муниципального) задания или оказания платных услуг «сверх» задания. Порядок определения платы (тарифа) на оказание платных услуг бюджетными учреждениями, включение в государственное (муниципальное) задание. Оформление
и возможности расходования средств от приносящей доход деятельности. Типичные нарушения законодательства о защите прав потребителей при оказании
платных услуг. Оплата труда персонала (штатного и внештатного), связанного с
предоставлением платных услуг.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Документальное оформление процесса оказания платных услуг.
2. Необходимые критерии для признания законности приносящей доход деятельности бюджетного учреждения.
3. Рекомендуемые нормы и нормативы численности персонала функциональных подразделений центра.
4. Порядок определения платы (тарифа) на оказание платных услуг.
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4. Организация деятельности учреждений.
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
Организация деятельности
учреждений

4

в том числе
Лекции

2

1

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Особенности организации деятельности учреждений разных типов. Цели и
предмет деятельности, их влияние на планирование работы учреждения и использование предоставленных ресурсов. Вопросы качества услуг и их оказания,
влияние показателей качества, установленных заданием, на себестоимость услуг
и финансовое обеспечение задания. Взаимодействие с учредителем. Закрепление
полномочий учредителя за органами публичной власти. Самостоятельность руководителей учреждений в принятии финансово-управленческих решений, взаимодействие с учредителем.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1.
2.
3.
4.

Различия в понятии услуг и работ.
Способы организации предоставления услуг.
Особенности включения услуг и работ в задание.
Права и обязанности учреждения и учредителя.
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5. Система стратегического менеджмента в бюджетном учреждении.
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
Система стратегического
менеджмента в бюджетном учреждении

5

в том числе
Лекции

2

1

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Особенности стратегического управления. Основные задачи стратегического
планирования. Подсистемы планирования на предприятии. Практика. Формирование стратегических альтернатив и выбор стратегии учреждения. Конкурентные деловые стратегии на предприятии. Общие функции управления: цикл
управления. Формальные и неформальные структуры управления: структуры
управления.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1.
2.
3.
4.

Основные функции руководителя на предприятии.
5 этапов стратегического планирования.
Процесс принятия и реализации управленческого решения.
Отличия формальной и неформальной структуры управления.
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6. Эффективное решение управленческих задач.
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
6

Эффективное решение
управленческих задач

2

в том числе
Лекции
2

Практические
занятия
-

Форма
контроля
-

Содержание лекционного материала:
Гибкие виды и методы менеджмента: организационные, административные,
экономические, социально-психологические метода. Разбор наиболее эффективных управленческих решений. Процесс принятия решений. Анализ ситуации
при принятии решении. Алгоритм снижения упущенной эффективности в цикличной работе. Перечень типовых операционных потерь. Практика. Ошибка в
принятии решений. Лидерство и власть: признаки власти, виды власти, методы
реализации власти. Стиль руководства: ситуационная модель П.Херси и
К.Бланшара.
7. Контроль за деятельностью учреждений в 2021 году: контролирующие
органы, их компетенция, порядок осуществления контроля, последствия.
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
7

Контроль за деятельностью учреждений в 2021
году: контролирующие
органы, их компетенция,
порядок осуществления
контроля, последствия

2

в том числе
Лекции
2

Практические
занятия
2

Форма
контроля
-

Содержание лекционного материала:
Государственный (муниципальный) контроль по содержанию деятельности
учреждения: новое в порядке проведения, содержании контроля, определении
предмета контроля, в соответствии с изменениями законодательства о контрольно-надзорной деятельности с 1 июля 2021 года. Ведомственный контроль учредителя: предметы и условия контроля. Внешний и внутренний государственный
(муниципальный) финансовый контроль и случаи обязательного осуществления
учреждением внутреннего контроля и внутреннего аудита.
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценка качества освоения программы включает две составляющие:
- промежуточная и итоговая аттестация – оценка ответов слушателя на вопросы
преподавателя;
Отметка «зачтено» ставится, если слушатель показал при опросе знание основных понятий, умение использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области.
По результатам освоения программы слушателю выдается удостоверение
о повышении квалификации
ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
1. Определения понятий «единый казначейский счет», «казначейское обслуживание», «временно свободные средства».
2. Состав и порядок формирования и представления в Минфин России казначейской отчетности.
3. Требований к типовой форме соглашения о предоставлении целевой субсидии, установленные Минфином.
4. Порядок выделения бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг.
5. Правомочия при участии публично-правовых образований в гражданских
правоотношениях.
6. Полномочия и особенности деятельности учреждений в случае наделения
их полномочиями администратора бюджетных средств.
7. Опишите примеры ситуаций, когда уместен тот или иной стиль руководства: авторитарный, демократический, либеральный.
8. Пять составляющих черт эмоционального лидера в сфере трудовой жизни
по Д. Гоулману.
9. Методы и аналитические инструменты планирования.
10. Виды федерального государственного контроля (надзора), виды регионального государственного контроля (надзора) по предметам совместного
ведения РФ и субъектов РФ, виды муниципального контроля.
11. Критерии отнесения учреждений к категориям риска и последствия для
проведения контроля.
12. Внешний финансовый контроль за деятельностью бюджетных учреждений.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Обучение по программе проходит в составе группы слушателей или индивидуально. Перечень и объем тем и разделов программы определены учебным
планом.
Основными формами работы со слушателями являются:
лекция – форма занятия, предполагающая устное изложение преподавателем содержания тем курса. Основная цель – актуализация знаний слушателей по
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теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания слушателями
представляемой информации через рефлексивные процедуры, стимулирование
интереса к изучаемой теме.
Индивидуальные консультации – представляют собой внеаудиторную форму работы преподавателя с отдельным слушателем (группой слушателей), включающую обсуждение тех материалов и заданий, которые либо вызывают трудности у слушателя, либо связаны с углубленным интересом слушателя к определенной проблеме.
Для эффективной организации деятельности группы слушателей используются компьютерные презентации и иные методические материалы (в электронном виде); по необходимости предоставляется возможность работы в сети Интернет и на персональном компьютере (в процессе выполнения индивидуальных
и групповых заданий).
4.1. Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы включает:
1) аудитория, оборудованная интерактивной доской, мультимедийными
средствами для показа презентаций.
4.2.

Кадровое обеспечение

К реализации программы повышения квалификации привлекаются педагогические работники, квалификация которых соответствует требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»:
«Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы».
Литературное обеспечение
а.) Литература Основная учебная
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
2. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 «Положение об
3. особенностях направления работника в служебные командировки»
4. Постановление Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 834 «Об особенностях списания федерального имущества»
5. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
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6. Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»
7. Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета для бюджетного учреждения и Инструкции по его
применению»
8. Приказ Минфина России от 22.12.2010 N 183н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета для автономного учреждения и Инструкции по его
применению»
9. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
10. Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению»
11. Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
12. Приказ Минфина России от 02.04.2011 N 33н «Об утверждении инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений»
13. Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. N 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»
14. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»
15. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 №1390-р «Об использовании средств субсидии учреждениями пострадавших отраслей экономики».
16. Федеральный закон от 15.10.2020 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году»
17. Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1813 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной
промышленной продукции»
18. Письмо Минфина России от 6 апреля 2020 г. № 09-07-07/27296 О возможности перечисления средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным бюджетным и федеральным автономным учреждениям в
объеме, превышающем ограничения
19. Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1944 «О внесении изменений в Положение о формировании государственного задания на оказание
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государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»
20. Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н «Об утверждении Правил
обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами,
предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с
использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60769)
21. Бюджетная система Российской Федерации: учебник и практикум для СПО
/ под ред. Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — М.: Издательство Юрайт, 2019.
— 381 с. — (Серия: Профессиональное образование).
б.) Информационное обеспечение
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1. https://minfin.gov.ru/common/img/uploaded/files/FZ_tekst-tip.pdf
2. http://elib.sfuras.ru/bitstream/handle/2311/65674/diplom_hristoforova.pdf?sequence
=1
3. http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/oshchepkovgosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki.pdf
4. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_52144/
5. http://ppt.ru/news/135875
6. http://base.garant.ru/12164203/
7. http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_39570/
8. http://sudact.ru/regular/doc/PQORV5RAdIxu/
9. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f61ff313afecf81a91a43
d729c2df55c1d6a1533/
10. https://www.finversia.ru/publication/experts/itogi-fiskalnoi-politiki-2019-iperspektivy-na-2020-god-71143
11. http://base.garant.ru/70684666/
12. http://www.zakonrf.info/uk/291/
13. https://rostov.press/5391-v-rostove-za-dachu-vzyatki-osudili-na-5-let-so-shtrafom4-mln-rub-direktora-firmy.html
14. http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51361
15. https://studwood.ru/1564135/ekonomika/tsiklicheskoe_razvitie_ekonomicheskogo
_polozheniya_rossii
16. http://www.kommersant.ru/Doc/2907460
17. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/16/621149-fas-obeschaetskidku-shtrafam-kompaniyam
18. http://www.klerk.ru/law/news/439956/
19. http://regnum.ru/news/economy/2089635.html
20. http://www.kroll.com/en-us
21. https://www.ranepa.ru/pdf/monitoring/18-01-2021-trunin.pdf.html
22. The International Business Leaders Forum (IBLF), Anti-corruption Toolkit for
Small and Medium-sized Companies, November 2015, page 19. Last access on March
30, 2016: https://issuu.com/iblfglobal/docs/b20-g20_anti-corruptiontoolkit_for_/1
23. http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/Code_of_Business_Conduct_and_Et
hicsrus.pdf
24. http://www.vimpelcom.com/Global/Files/Results/2016/VIP%204Q15_ER_final.p
df
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25. http://pasmi.ru/archive/133560
26. http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/02/29/631709-chuzhie-vzyatki
27. http://rg.ru/2016/03/09/rossiia-vvela-otvetstvennost-za-podkup-za-rubezhom.html
28. http://www.garant.ru/hotlaw/federal/701249/#review
29. https://pm.center/projectmanagement/proektnoe-upravlenie-v-sisteme-gosudarst
vennogo-upravleniya/
30. http://www.sakhalinenergy.ru/media/system/files/pdf/Code_of_Conduct_ru.pdf
31. http://r-pharm.com/media/images/kodeks_etiki_r-pharm_rus.pdf
32. http://www.lukoil.ru/materials/doc/documents/lukoil_corp_code.pdf
33. http://www.uralkali.com/upload/doc/codex_new_16122014.pdf
34. http://www.rt.ru/data/doc/The_Code_of_Ethics_Rostelecom_ru.pdf
35. http://zakupki.rostelecom.ru/docs/code/
36. http://www.renova.ru/corp/rules/
37. http://www.ilimgroup.ru/about-company/business-ethics/
38. http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/Code_of_Business_Conduct_and_Et
hicsrus.pdf
39. http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/26
40. http://www.severstal.com/files_archive/files/10398/SK02066_1403_rus.pdf
41. http://ria.ru/society/20160209/1372036406.html
42. https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/1386791_Ebook.pdf
43. http://www.navexglobal.com/blog/2016/03/31/key-findings-from-navex-globalsthird-party-risk-management-benchmark-report
44. http://www.zavodatlant.ru/korrupcia/scan02.pdf
45. http://www.tsniimash.ru/politics/
46. http://www.rushydro.ru/upload/iblock/91d/04-OTChET.pdf
47. http://www.lada.ru/files/reports/2014rus.pdf
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