
Заочный долгосрочный курс повышения квалификации 
«НОВАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ В 2021 ГОДУ»
14 декабря 2020 года – 07 февраля 2021 года 

72 часа, Удостоверение о повышении квалификации

Модуль 1 
Нормативно-правовое регулирование и государственная поддержка 
деятельности сельскохозяйственного комплекса  

12 часов

1.1. Последние изменения нормативных документов в сельском хозяйстве: законы № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» (ред. от 15.10.2020), №123-ФЗ «О племенном животноводстве» (ред. от 
02.08.2019), №280-ФЗ «Об органической продукции» (ред от 03.08.2018, вст. в силу с 01.01.2020).
1.2. Комплексное развитие сельских территорий (ПП РФ от 31.05.2019 №696 с изм. и доп. от 10.07.2020). 
1.3. Правила выделения погектарных субсидий (несвязанная поддержка). 
1.4. Госпрограмма по мелиорации. 
1.5. Новый подход к возмещению части прямых понесенных затрат при реализации проектов, 
субсидирование агрострахования, страхование рисков, поддержка растениеводства. 
1.6. Предоставление кредитных ресурсов для товаропроизводителей. 
1.7. Внедрение нового порядка предоставления кредитов для ИП и организаций, которые занимаются 
переработкой и реализацией (с долей годового дохода 75%). 
Модуль 2 
Порядок предоставления субсидий предприятиям сельскохозяйственного 
комплекса в 2020-2021 гг

12 часов

2.1. Законодательная база, регулирующая порядок предоставления и расходования субсидий.
2.2. Стимулирующие и компенсирующие выплаты по субсидиям.
2.3. Погектарные субсидии.
2.4. Включение единой субсидии, погектарных выплат и компенсаций на товарное молоко в состав 
компенсирующих выплат.
2.5. Субсидии по программе импортозамещения.
Модуль 3  
Новое в налогообложении сельскохозяйственных организаций

12 часов

3.1. Изменения в налогообложении сельскохозяйственных предприятий, вступ. в силу с 01.01.2021 года. 
3.2. Изменения в уплате земельного налога: предоставление сведений о неиспользовании по целевому 
назначению земельных участков (18, 19 ст.396 НК РФ).
3.3. Увеличение объектов налогообложения по транспортному налогу.
3.4. Увеличение налога на имущество, согласно новой форме декларации.
3.5. Расширение перечня объектов имущества, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости. 
3.6. Транспортный налог: увеличение объектов налогообложения. Льготный лизинг по ставке до 5%. 
3.7. Отмена льгот 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.
Модуль 4 
Новый порядок учета средств сельскохозяйственных организаций по 
измененным формам бухгалтерской отчетности  12 часов

4.1. Изменения сроков сдачи новых форм деклараций и отчетностей. 
4.2. Новые форматы электронных счетов-фактур и УПД.
4.3. Уточнение порядка определения расходов на оплату стоимости товаров, приобретенных для 
дальнейшей реализации.
4.4. Обязательства по сдаче декларации НДС. 
4.5. Отмена авансовых расчетов, а также декларации по транспортному и земельному налогу. 
4.6. Страховые взносы на выплаты в пределах новых лимитов. 
4.7. Учет основных средств в 2021 году. 
4.8. Расширение перечня подакцизных товаров. 
4.9. Изменения в учете и отражении в бухгалтерской отчетности земельных участков и объектов 
природопользования. 
4.10. Порядок переоценки сельскохозяйственных основных средств и ее отражение в учете. 



4.11. Внесении изменений в порядок предоставления государственной поддержки в сфере с/х 
страхования (№ 563-ФЗ от 27.12.2018, вст. в силу с 01.03.2019 г.)

Модуль 5  
Эффективные технологии антикризисного управления сельскохозяйственным 
предприятиям 

12 часов

5.1. Прогнозирование и оценка вероятности возникновения кризисных ситуаций. Внешняя и внутренняя 
информация предприятия. 
5.2. Сбор и анализ рыночной информации, прогнозирование динамики развития рынков, выявление 
рыночных угроз, оптимизация ассортимента продукции, поиск более перспективных каналов сбыта. 
5.3. Обеспечение децентрализации управления, формирование антикризисной организационной 
культуры. 
5.4. Этапы проведения изменений: размораживание, движение. 
5.5. Обеспечение платежеспособности сельскохозяйственной организации, планирование денежных 
потоков по периодам, бюджетирование. 
5.7. Применение инновационных технических решений в сельском хозяйстве в соответствии с 
концепцией «Сельское хозяйство 4.0».
5.8. Внешнеэкономические связи в сфере агропромышленного комплекса.
5.9. Практические вопросы привлечения инвестиций в предприятия сельского хозяйства. 
Модуль 6  
Актуальные нормативно-правовые требования к порядку организации 
внутреннего контроля и аудита на предприятиях

12 часов

6.1. Последние изменения ФЗ от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от 
08.06.2020).
6.2. Утверждение нового стандарта внутреннего финансового аудита (Приказ Минфина России от 
18.12.2019 №237н). 
6.3. Международные стандарты внутреннего контроля. Концептуальные основы управления рисками 
организаций (COSO ERM). 
6.4. Локальные нормативные акты предприятий о проведении внутреннего контроля.
6.5. Контроль операции по поступлению государственных субсидий: соблюдение договорных 
обязательств, правильность учета суммы субсидий.
6.6. Порядок составления чек-листа для внутренней проверки целевого использования государственных 
субсидий, а также правильности отражения в учете субсидий и раскрытия информации о 
государственной помощи в отчетности.
6.7. Оценка эффективности использования государственных субсидий.
6.8. Подготовка сельскохозяйственных предприятий к проверкам соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.
6.9. Ответственность сотрудников за противоправные действия в соответствии с Уголовным кодексом 
РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, Трудовым кодексом РФ.

В каждый модуль включены видео лекции и методические материалы для самостоятельного 
изучения

Модуль Вопрос-ответ  
Ответы на самые часто задаваемые вопросы, будут представлены дополнительно.

                                                                      
                                                                           
                                                                          ЭКСПЕРТЫ

 БИТКОВА Людмила Алексеевна – к.ю.н., заведующий кафедрой правоведения ФГБОУ ВО 
«Российский Государственный Аграрный Университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

 БУЛАТОВ Дмитрий Сергеевич – президент Национального союза экспортеров продовольствия 
 ПРЕДСТАВИТЕЛИ Аналитического центра Министерства сельского хозяйства РФ 
 ПРЕДСТАВИТЕЛИ Департамента экономики и государственной поддержки АПК Министерства 

сельского хозяйства РФ 
 ХУДЯКОВА Елена Викторовна – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой прикладной 

информатики ФГБОУ ВО «Российский Государственный Аграрный Университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 



ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

Данное удостоверение является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

 Для участия в повышении квалификации необходимо: 1) зарегистрироваться по телефонам 8-
965-186-89-61  или электронной почте mts.zdrav-seminar@mail.ru; 2) получить счет на оплату 
регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на 
электронный адрес mts.zdrav-seminar@mail.ru.

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 41 400 рублей (НДС не облагается). 
 При полной оплате участия до 30 ноября 2020 года действует специальная цена – 38 000 (НДС 

не облагается). 
 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название курса и ФИО участника (ов). 
 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в заочном курсе повышения 

квалификации, комплект учебно-методического материала. 
 Начало курса: 14 декабря 2020 г. в 10:00. Продолжительность курса – 1,5 месяца. 

Предусмотрен перерыв на Новогодние каникулы с 28.12.2020 по 10.01.2021 года. 
 В случае если указанные даты повышения квалификации Вам не подходят, Институт 

предоставляет возможность начать обучение в удобные для Вас даты.
 Участникам курса выдается именное Удостоверение о повышении квалификации и 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.

Банковские реквизиты института:

 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, 
КПП 771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-965-186-89-61

 Ваш менеджер:  Цыбанева Марина Павловна, mts.zdrav-seminar@mail.ru

mailto:mtsybaneva@zdrav-seminar.ru

