
 
ПРОГРАММА 

 
семинара-совещания для руководителей бухгалтерских и финансово-

экономических служб органов управления агропромышленным 
комплексом субъектов Российской Федерации и товаропроизводителей 

АПК   
 
Краснодарский край, 
г.Сочи 
21-23 октября 2021 г. 
 

 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края. 

   
20 октября (среда) – день заезда. 
 
21 октября (четверг):  
 
Семинар на тему: «Об основных изменениях в отчетности 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса на 2021 год». 
 
10:00-10:30 Регистрация участников 
  
10:30-11:00 Основные изменения в структуре мер государственной 

поддержки товаропроизводителей АПК в 2021 году и 
связанные с ними изменения отчетности 
товаропроизводителей АПК  

  
 Арабей Светлана Викторовна, заместитель начальника 

отдела мониторинга и экспертизы мер 
государственной поддержки АПК и оценки их 
эффективности ФГБУ ЦЭО АПК 

  
11:00-11:30 Основные ошибки и нарушения при предоставлении 

субсидий товаропроизводителям АПК  
  
 Ратникова Валентина Вячеславовна, заместитель 

начальника информационно-аналитического отдела по 
повышению результативности выделенных средств на 
поддержку АПК ФГБУ ЦЭО АПК 

  



11:30-12:00 Основные изменения в отчетности товаропроизводителей 
АПК за 2021 год. Показатели отчетов используемые при 
анализе функционирования отраслей сельского 
хозяйства. 

  
 Шакурова Юлия Радиковна, заместитель начальника 

отдела мониторинга и экспертной оценки финансово-
экономических показателей отраслей АПК ФГБУ ЦЭО 
АПК 

  
12:00-14:00 Перерыв на обед 
  
14:00-16:00 Об опыте организации работы по формированию отчетов 

о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей АПК  
 
Об опыте работы в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»  
 
Об организации работы по цифровизации процессов 
предоставления субсидий и сбора отчетности 

  
 Представители субъектов Российской Федерации  
  
16:00-17:00 Вопросы-ответы по теме семинара 
  

 
 
22 октября (пятница): 
 
Панельная дискуссия на тему:  
«Основные изменения финансово-бюджетной политики в аграрной отрасли. 
Перспективы цифровой трансформации процессов предоставления 
субсидий и сбора отчетности товаропроизводителей АПК.» 
 
10:00 – 10:30 – регистрация участников 
 
Цель панельной дискуссии: 

В связи с изменениями, произошедшими в нормативной правовой базе 
в отношении финансово-экономической сферы агропромышленного 
комплекса, планируется обсудить: вопросы возникающие в части 
организации работы по предоставлению субсидий 
товаропроизводителям АПК; основные изменения и перспективы 
работы в государственных информационных системах, связанных с 



АПК; основные изменения в налогообложении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и другие проблемные вопросы. 
 

Регламент панельной дискуссии: 
основные выступления – не более 60 минут 
выступления участников дискуссии – не более 15 минут. 

 
Модератор  

заместитель директора ФГБУ «Центр экспертной оценки 
эффективности деятельности в сфере агропромышленного 
комплекса» при Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации Ольга Анатольевна Гончарова 

 
Программа панельной дискуссии: 
 
10:30 – 10:35 Открытие, представление участников (модератор) 
  
10:35 – 11:30 Основные изменения финансово-бюджетной политики и 

налогообложении в АПК в свете цифровой 
трансформации процессов предоставления субсидий и 
сбора отчетности товаропроизводителей АПК. 
 
О мерах государственной поддержки 
товаропроизводителей АПК в 2021 году и перспективах 
на 2022 год. 

  
Основное 
выступление: 

Наталья Александровна Дацковская, 
Директор Департамента бюджетной политики  
Минсельхоза России  
 

  
11:30 – 12:00 
 

О проблемах формирования нормативно-правовой базы 
предоставления субсидий 

  
 Обсуждение с представителями регионов 
  
12:00 – 12:30 
 

Методологические подходы при цифровизации 
процессов предоставления субсидий 
товаропроизводителям АПК 

  
Основное 
выступление: 

Ольга Анатольевна Гончарова, заместитель 
директора ФГБУ «ЦЭО АПК»  

  
12:30 – 13:30 Общая дискуссия 
 Завершение панельной дискуссии (модератор) 



 
23 октября (суббота)  
 
10:30-12:30 Круглый стол по проблемным вопросам, возникающим 

при работе с государственными информационными 
системами («Электронный бюджет», ИС ЦС АПК и т.п.) 
и их интеграции с сервисами органов исполнительной 
власти федерального и регионального уровня 
 
Участники: 
представители Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, ФГБУ ЦЭО АПК, органов 
управления АПК субъектов Российской Федерации, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
субъектов Российской Федерации. 
 

 
24 октября (воскресенье) – день отьезда.  


