
Семинар-совещание 
для руководителей бухгалтерских 
и финансово-экономических служб 
органов управления агропромышленным 
комплексом субъектов Российской Федерации 
и товаропроизводителей АПК    

ПРОГРАММА
СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ

г. Сочи
26 - 28 сентября

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент бюджетной политики

ФГБУ «ЦЕНТР  ЭКСПЕРТНОЙ  ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»



УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства  

Российской Федерации 

_____________ Е.В.Фастова 

Краснодарский край, 
г. Сочи 
26-28 сентября 2019 г.

ПРОГРАММА 

семинара-совещания для руководителей бухгалтерских и финансово-
экономических служб органов управления агропромышленным комплексом 

субъектов Российской Федерации и товаропроизводителей АПК   

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Участники: 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края

руководители финансовых и экономических служб органов 
управления агропромышленным комплексом субъектов 
Российской Федерации, товаропроизводители АПК 

25 сентября (среда) – день заезда

26 сентября (четверг): 

Семинар на тему: «Об основных изменениях в отчетности 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2019 год»

09:30 – 10:00 

10:00 – 11:00 

Регистрация участников 

О переходе на новую платформу 1С Свод АПК на 
региональном и федеральном уровне  

заместитель генерального директора ООО «МКСКОМ» 
Алексей Михайлович Зверев  



11:00 – 11:40 

11:40 – 12:20 

12:20 – 13:00 

15:00 – 16:00 

Основные проблемы и ошибки, возникающие в процессе 
приема и проверки отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей АПК за 9 месяцев и за год 

заместитель начальника отдела мониторинга и экспертной 
оценки финансово-экономических показателей отраслей АПК 
ФГБУ ЦЭО АПК 
Юлия Радиковна Шакурова  

Актуальные вопросы формирования ведомственных отчетных 
форм в части государственной поддержки за 9 месяцев и за год 

заместитель начальника отдела мониторинга и экспертизы 
мер государственной поддержки АПК и оценки их 
эффективности ФГБУ ЦЭО АПК 
Светлана Викторовна Арабей  

О недостатках и нарушениях, выявленных в ходе контроля 
соблюдения условия и порядка предоставления межбюджетных 
субсидий на поддержку АПК  

заместитель начальника информационно-аналитического 
отдела по повышению результативности выделенных средств 
на поддержку АПК ФГБУ ЦЭО АПК 
Валентина Вячеславовна Ратникова  

Перерыв на обед 

Об опыте организации работы по сбору отчетов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей для включения в 
сводный отчет о финансово-экономических показателях 
товаропроизводителей АПК 

представители субъектов Российской Федерации 

Вопросы-ответы по теме семинара 

27 сентября (пятница): 

Панельная дискуссия на тему:  
«Об основных направлениях финансово-экономической политики в 
аграрной отрасли в 2020 году» 

09:30 – 10:00 – регистрация участников 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 



Участники панельной дискуссии: 

Общая численность участников: 183 человека 
Представители Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, ФГБУ ЦЭО АПК, органов управления АПК 64 субъектов 
Российской Федерации, сельскохозяйственных товаропроизводителей 25  
субъектов Российской Федерации. 

Цель панельной дискуссии: 

В свете планируемых на 2020 год и последующие годы изменений в 
подходах предоставления государственной поддержки 
товаропроизводителям АПК в связи с необходимостью выполнения 
национальных целей и задач, стоящих перед отраслью, а также 
изменениями, произошедшими в нормативной правовой базе в 
отношении финансово-экономической сферы агропромышленного 
комплекса, планируется обсудить проблемные вопросы по порядкам 
предоставления субсидий товаропроизводителям АПК, по эффективности 
перераспределения средств господдержки на приоритетные подотрасли 
АПК, по проблемам, возникшим в связи с изменениями в 
налогообложении сельскохозяйственных товаропроизводителей, с целью 
выработки единых подходов на региональном уровне и рекомендаций. 

Темы к обсуждению на панельной дискуссии: 

• Основные направления финансовой политики в сфере
агропромышленного комплекса и изменения в налогообложении
сельскохозяйственных товаропроизводителей

• Взаимодействие с органами финансово-бюджетного контроля при
предоставлении государственной поддержки товаропроизводителям
АПК

• Стимулирование приоритетных подотраслей АПК – подходы к выбору
приоритетов на региональном уровне, критерии эффективности
развития приоритетных подотраслей, необходимые стимулирующие
меры поддержки

• Меры поддержки, способствующие повышению финансовой
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей

Регламент панельной дискуссии: 

Основные выступления – не более 30 минут. 
Выступления участников дискуссии – не более 10 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: 

10:00 – 10:15 Открытие, представление участников (модератор) 

10:15 – 11:00 Основные направления финансовой политики в сфере 
агропромышленного комплекса и изменения в налогообложении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Основное 
выступление: 

Директор Департамента бюджетной политики 
Минсельхоза России  
Наталья Александровна Дацковская  

Обсуждение 
вопросов: 

о порядке финансирования субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, заключении соглашений; об 
особенностях предоставления субсидий отдельным категориям 
получателей (статус сельхозтоваропроизводителя, научные и 
образовательные организации); об изменении налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

11:00 – 11:30 Последние изменения по НДС для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

заместитель начальника Управления налогообложения 
юридических лиц ФНС России. 
Аида Витальевна Опарина 

11:30 – 12:00    Вопросы, возникающие при проверке целевого и эффективного 
использования средств государственной поддержки 
товаропроизводителей АПК  

начальник контрольно-ревизионного отдела в сфере развития 
экономики Управления Федерального казначейства по 
Ростовской области 
Людмила Валентиновна Зотова 

12:00 – 12:30 заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления 
в сфере развития экономики Федерального казначейства 
Владислав Владимирович Вощенко 



12:30 – 13:30 

13:30 – 14:30 

Вопросы – ответы 

Перерыв на обед 

14:30 – 15:00 Меры поддержки, способствующие повышению финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Основное 
выступление: 

представители субъектов Российской Федерации 

15:00 – 16:00 Стимулирование приоритетных подотраслей АПК – подходы к 
выбору приоритетов на региональном уровне, критерии 
эффективности развития приоритетных подотраслей, 
необходимые стимулирующие меры поддержки 

Основное 
выступление: 

Обсуждение 
вопросов: 

представители товаропроизводителей АПК субъектов 
Российской Федерации  

о наиболее эффективных мерах поддержки с точки зрения 
получателей; об избыточных критериях к получателям  

16:00 – 17:00 Общая дискуссия 
Завершение панельной дискуссии (модератор) 

28 сентября (суббота) 

10:30 – 12:30 Круглый стол по теме: 
Основные подходы к предоставлению государственной 
поддержки в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Директор Департамента экономики и государственной 
поддержки АПК Минсельхоза России  
Галина Леонидовна Фомина  

Участники: 
представители Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, ФГБУ ЦЭО АПК, органов управления АПК 64 
субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 25 субъектов Российской Федерации. 

29 сентября (воскресенье) – день отъезда. 
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