
 

ПРОГРАММА 
 

семинара-совещания для руководителей бухгалтерских и финансово-

экономических служб органов управления агропромышленным 

комплексом субъектов Российской Федерации и товаропроизводителей 

АПК   

 

Краснодарский край, 

г.Сочи 

19-23 октября 2022 г. 

 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края. 
   

19 октября (среда) – день заезда. 

 

20 октября (четверг):  

 

Семинар на тему: «Об изменениях в отчетности товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса на 2022 год и планируемых 

изменениях в формах отчетов на 2023 год». 

 

 

10:00-10:30 Регистрация участников 

  

10:30-11:00 Основные изменения в отчетности товаропроизводителей 

АПК за 9 месяцев 2022 года. Способы формирования 

анализа отчетности в АИС Свод АПК. 

 

Шакурова Юлия Радиковна, заместитель начальника 

отдела мониторинга и экспертной оценки финансово-

экономических показателей отраслей АПК ФГБУ ЦЭО 

АПК 

 

 Основные вопросы для обсуждения: 

- основные изменения в формах отчетности за 9 месяцев 

2022 года; 

- основные моменты при заполнении форм отчетности; 

- о протоколе экспертной оценки отчетности; 

- основные способы формирования анализа отчетности в 

АИС "Свод АПК". 

  



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

субсидий товаропроизводителям АПК 

 

Ратникова Валентина Вячеславовна, начальник отдела 

экономики и системного анализа мер государственной 

поддержки в сфере АПК и финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных организаций ФГБУ ЦЭО 

АПК 

 Основные вопросы для обсуждения: 

- несоответствия региональных нормативных правовых 

актов, регламентирующих предоставление субсидий в 

сфере АПК, нормам федерального законодательства; 

- основные нарушения порядка и условий предоставления 

субсидий в сфере АПК, а также результативности 

использования субсидий, выявляемые органами 

государственного финансового контроля. 

  

11:30-12:00 Регламент сбора отчетности по господдержке на 2022 год. 

Ключевые сверки показателей.  

 

Двоеглазова Анастасия Юрьевна, начальник отдела 

мониторинга и экспертизы мер государственной 

поддержки АПК и оценки их эффективности ФГБУ ЦЭО 

АПК 

 Основные вопросы для обсуждения: 

 - отчетность по получателям господдержки, стандарт 

проверки отчетности на 2022 год 

- корректировка методологии сбора отчетности по 

получателям господдержки на 2023 год 

  

12:00-14:00 Перерыв на обед 

  

14:00-15:30 Об организации предоставления мер поддержки 

самозанятым гражданам - личным подсобным хозяйствам. 

 

О формах отчетности для научных и образовательных 

организаций, самозанятых граждан и организаций, 

осуществляющих деятельность на нескольких территориях 

в рамках отчетности товаропроизводителей АПК. 

  

 Обсуждение. Специалисты ФГБУ ЦЭО АПК, 

представители субъектов Российской Федерации, 

сельхозтоваропроизводители.  

  

15:30-16:00 Вопросы-ответы по теме семинара. 



21 октября (пятница): 

 

Семинар на тему:  

«Основные направления финансово-бюджетной политики в аграрной 

отрасли. Изменения на 2023 год.» 

 

Программа круглого стола: 

 

10:00 – 10:30 Регистрация участников 

  

10:30 – 12:00 Основные изменения финансово-бюджетной политики в 

аграрной отрасли. Изменения на 2023 год.  

О направлениях поддержки товаропроизводителей АПК 

в 2023 году. 

 

Наталья Александровна Дацковская, 

директор Департамента бюджетной политики  

Минсельхоза России 

 Основные вопросы для обсуждения: 

- мероприятия по завершению финансирования 2022 года 

и открытию финансирования на 2023 год;  

- о работе в системе «Электронный бюджет»; 

- о порядке казначейского сопровождения финансового 

обеспечения затрат; 

- о системе проверок Федерального Казначейства, обзор 

основных проблем; 

- изменения в господдержке товаропроизводителей АПК 

в 2023 году. 

  

  

12:00 – 12:30 

 

О формировании соглашений для предоставления 

субсидий в 2023 году. Финансовые и нефинансовые 

соглашения. 

  

 Беличенко Татьяна Ивановна, начальник отдел 

взаимодействия с субъектами по вопросам бюджетной 

политики в АПК Минсельхоза России  

  

12:30 – 13:30 Вопросы-ответы по теме семинара. 

  

 

 

 

 

 



22 октября (суббота)  

 

10:30-12:30 Круглый стол по проблемным вопросам, возникающим 

при предоставлении субсидий получателям и работе с 

государственными информационными системами 

(«Электронный бюджет», Свод АПК и т.п.). 

 

Участники: 

представители Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, ФГБУ ЦЭО АПК, органов 

управления АПК субъектов Российской Федерации, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

субъектов Российской Федерации. 

 
 

23 октября (воскресенье) – день отъезда.  


