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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
 

 «НОВОЕ В АПК НА 2022 ГОД: ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ» 

 

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых 

вопросов 25-28 января 2022 года пройдет дистанционное обучение (курс повышения квалифика-

ции) по теме «Новое в АПК на 2022 год: изменения в федеральные стандарты осуществления 

финансового учета и контроля». 

Просим проинформировать о проведении обучения руководителей соответствующих 

подразделений органов местного самоуправления, подведомственных и заинтересованных 

учреждений, а также разместить информацию в региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

В ходе обучения будут рассмотрены последние изменения в налогообложении и бухгалтер-

ском учете основных средств в сельскохозяйственных организациях. Особое внимание будет уделе-

но специальным налоговым режимам (ЕСХН, УСН), доходам, подлежащим и не подлежащим нало-

гообложению, условиям предоставления освобождения от уплаты НДС, изменениям в уплате иму-

щественного, земельного и транспортного налогов. Эксперты дадут практические рекомендации по 

подготовкам к проверкам соблюдения условий и порядка предоставления субсидий, а также прове-

дению внутреннего финансового контроля и аудита на предприятиях АПК, что позволит снизить 

проблему закредитованности сельскохозяйственных предприятий.  

В качестве спикеров в дистанционном обучении примут участие представители Департамента 

экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и МСХА им. 

К.А.Тимирязева, ведущие эксперты в области бухгалтерского учета и налогообложения. 

Для обучения в инновационном формате дистанционного повышения квалификации 

приглашаются руководители и специалисты агропромышленных объединений, 

сельскохозяйственных предприятий, кооперативов и фермерских хозяйств. 

Мероприятие будет проходить в дистанционном формате на платформе GetCourse. 

О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по 

тел.: +7 (968) 092-97-39 или электронной почте: zdrav-seminar@mail.ru 

 

 

Приложение к письму: программа дистанционного обучения (2 л.) 

           

Председатель Совета                                                                                      А.В. Михеев 

 

 
Исп.: ПАНИХИНА ЛЮДМИЛА 

тел.: +7 (968) 092-97-39 
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ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  
 

«НОВОЕ В АПК НА 2022 ГОД: ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ» 

 

 25-28 января  2022 года, платформа GetCourse 
   

 Изменения форм бухгалтерской отчетности в 2022 году. Новые формы деклараций и отчетностей. 

Изменения сроков сдачи. Получение доступа к информационному ресурсу ФНС с годовыми 

отчетностями. Введение единых методов амортизации. Учет убытков при реорганизации. Правила при-

менения инвестиционного вычета. Новые форматы электронных счетов-фактур и УПД. Обязательства по 

сдаче декларации НДС. Новая форма декларации по налогу на имущество. Отчет по недвижимости. От-

мена авансовых расчетов. Отмена декларации по транспортному и земельному налогу. Страховые взносы 

на выплаты в пределах новых лимитов.  

 Учет основных средств сельскохозяйственных организаций в 2022 годах. Изменения в учете и 

отражении в бухгалтерской отчетности земельных участков и объектов природопользования. Порядок 

переоценки сельскохозяйственных основных средств и ее отражение в учете. Учет реализации земельных 

участков. Отражение в учете арендованных основных средств сельскохозяйственного назначения и 

земельных участков. Отражение основных средств, приобретенных за счет государственных субсидий и 

поступивших по договорам лизинга. 

 Новое в налогообложении сельскохозяйственных организаций. Условия предоставления 

освобождения от уплаты НДС для организаций, применяющих ЕСХН. Расширение перечня подакцизных 

товаров. Изменения сроков сдачи НДФЛ, применение электронных форм (6-НДФЛ, 2-НДФЛ). Доходы, 

подлежащие и не подлежащие налогообложению. Специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН). 

Уточнение порядка определения расходов на оплату стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 

реализации. Патентная система налогообложения. Изменения в уплате земельного налога: 

предоставление сведений о неиспользовании по целевому назначению земельных участков (18, 19 ст.396 

НК РФ). Увеличение объектов налогообложения по транспортному налогу. Изменения в налогообложе-

нии сельскохозяйственных предприятий, вступившие в силу в 2021 году. Прекращение действия льготы 

по освобождению от налогообложения реализации на территории РФ и ввоза на территорию РФ 

племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных 

лошадей и т.д. Отмена ЕВНД (единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности). 

 Налог на имущество сельскохозяйственных производителей. Увеличение налога на имущество. 

Расширение перечня объектов имущества, которые облагаются по кадастровой стоимости. Отмена льготы 

по налогу на имущество. Изменение правил для налоговых агентов. Новая форма декларации по налогу 

на имущество организаций. Отмена авансовых расчетов по налогу на имущество. Земельный налог: 

предоставление сведений о неиспользовании по целевому назначению земельных участков (18, 19 ст.396 

НК РФ). Транспортный налог: увеличение объектов налогообложения. 

 Внутренний финансовый контроль и аудит на предприятиях АПК. Решение проблемы 

закредитованности. Контроль операции по поступлению государственных субсидий: соблюдение 

договорных обязательств, правильность учета суммы субсидий. Проверка целевого использования 

государственных субсидий, проверка правильности отражения в учете субсидий, проверка правильности 

раскрытия информации о государственной помощи в отчетности. И последний этап — проведение 

процедур оценки эффективности использования государственных субсидий. 

 Подготовка сельскохозяйственных предприятий к проверкам соблюдения условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидий. Подготовка информации от финансового органа, главного администратора 

бюджетных средств, получателя бюджетных средств, получателя субсидий из бюджета, организаций – 

поставщиков товаров, работ, услуг получателям бюджетных средств при назначении встречных проверок. 

 Нормативно-правовые требования к порядку организации внутреннего контроля и аудита (ВКиА) 

на предприятиях. Обязанность организаций проводить внутренний контроль хозяйственной 

деятельности (Ст.19). Утверждение нового стандарта внутреннего финансового аудита (Приказ Минфина 

России №237н в ред. от 01.09.2021). ФЗ №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от 11.06.2021), 

порядок составления чек-листа для внутренней проверки. Локальные нормативные акты предприятий о 

проведении внутреннего контроля. Ответственность сотрудников за противоправные действия в 

соответствии с Уголовным кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, 

Трудовым кодексом РФ. Международные стандарты внутреннего контроля. Концептуальные основы 

управления рисками организаций (COSO ERM). 

 

 



 

 

В ОБУЧЕНИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 ДЯТЛОВА Елена Михайловна – автор более 200 оригинальных семинаров и вебинаров по налого-

обложению и бухгалтерскому учету (в т.ч. специализированных для особых категорий налогопла-

тельщиков), статей по вопросам учета и налогообложения  

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ Департамента экономики и государственной поддержки АПК Министерства 

сельского хозяйства РФ  

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ МСХА им. К.А.Тимирязева 

 ЧИКУНОВ Всеволод Владимирович – эксперт в областях бюджетного и управленческого учета, 

финансового контроля с опытом работы более 15 лет, преподаватель РАНХиГС  

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ: 

 

 Для участия в обучении необходимо: 1) зарегистрироваться по телефонам 8 (965) 186-70-58;  8 

(968) 092-97-39 или электронной почте zdrav-seminar@mail.ru; 2) получить счет на оплату 

регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на 

электронный адрес: zdrav-seminar@mail.ru; 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 29 200 рублей (НДС не облагается).  

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название обучения и ФИО участника (ов).  

 Начало обучения: 25 января 2022 года в 10:00. Продолжительность обучения – 32 часа.  

 Участникам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации в твердом переплете 

(данное удостоверение является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня 

«Б»); комплект финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия 

лицензии на образовательную деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные 

изменения. 

 

 

ПЛАТФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

 

 Обучение будет проходить на удобной современной плат-

форме GetCourse 

 Адрес сайта: https://getcourse.ru/ 

 Перед началом обучения слушатель получает персональный 

доступ в личный кабинет, где размещены видео-лекции, а 

также полный пакет методических материалов к обучению. 

 Доступ предоставляется на 14 календарных дней  

 

 

 

 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (965) 186-70-58; 8 (968) 092-97-39 

Куратор Вашего региона 

Панихина Людмила Юрьевна 
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