
«НОВАЦИИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:   

ГОСПОДДЕРЖКА, ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ» 

13-14 декабря 2021 года, г. Москва, ГК «Космос» 
 

В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

Новации регулирования отрасли сельского хозяйства в 2022 году. Законы: №264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» (ред. от 30.12.2020), №123-ФЗ «О племенном животноводстве» (ред. от 11.06.2021), №280-ФЗ «Об 

органической продукции» (ред. от 03.08.2018). Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2099 

“Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации в отношении молочной продукции”. Письмо ФТС России от 20.09.2021 N 

23-21/56042 "О маркировке отдельных видов молочной продукции". Комплексное развитие сельских территорий 

(ПП РФ от 31.05.2019 №696 в ред. от 31.03.2021). Другие нормативно-правовые акты: ПП РФ от 26.11.2020 

№1932, РП РФ от 22.12.2020 №3477-р, Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 11.11.2020 №674; ПП РФ 

от 16.07.2020 №1061. Госпрограмма по мелиорации.  

Изменения в регулировании контрольно-надзорной деятельности на региональном уровне в области 

сельского хозяйства. Упразднение регионального ветеринарного надзора и возложение полномочий по 

государственному надзору на Россельхознадзор. Федеральный закон от 27.12.2019 №447-ФЗ. Обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение 

которых подлежит проверке в процессе осуществления Россельхознадзором контрольно-надзорных мероприятий. 

Контрольно-надзорные полномочия в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 октября 2012 №527 «Об 

утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору». ПП РФ №327 (ред. от 04.02.2021) «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Нормы и требования в рамках «Реформы контрольно-

надзорной деятельности». 

Основополагающие документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологические и ветеринарные меры 

и требования в сфере сельского хозяйства. Требования к оформлению ветеринарных сопроводительных доку-

ментов при производстве продукции (Приказ Минсельхоза РФ №194 в ред. от 06.09.2019, Приказ Минсельхоза РФ 

№195 от 15.04.2019). Приказ Минсельхоза РФ от 26.10.2020 №626 «Об утверждении Ветеринарных правил пере-

мещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов». Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 28.01. 2021 №4. СанПиН 3. 3686-21 «санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (вступило в силу 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027). 

Проведение обследования предприятия на соответствие ветеринарно-санитарных требований и Технических рег-

ламентов Евразийского экономического союза.  

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий. Предоставление кредитных ресурсов для 

товаропроизводителей. Внедрение нового порядка предоставления кредитов для ИП и организаций, которые за-

нимаются переработкой и реализацией (с долей годового дохода 75%). Договоры сельскохозяйственного страхо-

вания на условия предоставления государственных субсидий. Актуальные условия предоставления субсидий 

бюджетам субъектов РФ на компенсацию затрат на страхование. Требования к порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат. 

Внутренний финансовый контроль и аудит на предприятиях АПК. Решение проблемы закредитованности. 
Контроль операции по поступлению государственных субсидий: соблюдение договорных обязательств, правиль-

ность учета суммы субсидий. Проверка целевого использования государственных субсидий, проверка правильно-

сти отражения в учете субсидий, проверка правильности раскрытия информации о государственной помощи в 

отчетности. Проведение процедур оценки эффективности использования государственных субсидий. 

Маркировка сельскохозяйственной продукции. Маркировка в виде графического изображения и ее порядок. 

Сложные и спорные вопросы маркировки. 

Типичные нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в 
ФГИС «Меркурий». Работа хозяйствующих субъектов без регистрации во ФГИС, прием продукции с предпри-

ятий низшего компартмента, игнорирование занесения актов ветеринарно-санитарной экспертизы, нарушение ба-

ланса входящего сырья и вырабатываемой продукции, нарушения при оформлении ветдокументов (отсутствие 

необходимой информации, ее искажение). Несвоевременное гашение эВСД. Выдача ветсвидетельств на основа-

нии исследований, проведенных в неаккредитованных лабораториях. Отсутствие информации о проведении вете-

ринарно-санитарной экспертизы сырья и о ветеринарном осмотре животных.  

Порядок проведения проверок в сфере сельского хозяйства. Подготовка необходимых документов. Предмет и 

вид проверок (документарная или выездная), основания, адрес проведения и сроки. Полномочия служб, осущест-

вляющих проверки. Практические рекомендации по прохождению проверок. Плановые и внеплановые проверки 

Россельхознадзора. Категории риска. Оформление Протокола проверки. Оспаривание результатов в суде.  

Основные критерии прохождения проверок и требования законодательства, обязательные к соблюдению. 

Соблюдение российского законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комби-

кормов и компонентов. Соблюдение законодательства в сфере обращения лекарственных препаратов для ветери-

нарного применения. Соблюдение требований земельного законодательства по сохранению плодородия почв и 

недопущения загрязнения земель сельхозназначения. Соблюдение законодательства в области семенного контро-

ля.  



Контроль экспортируемой сельскохозяйственной продукции. Удвоение экспорта продукции АПК. Указ Пре-

зидента РФ от 7.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». Требования к вывозу и транзиту, предъявляемые к продукции животноводства и расте-

ниеводства. Вопросы интеграции информационных систем, позволяющих обеспечить прослеживаемость подка-

рантинной продукции.  

 

 

В ОБУЧЕНИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ: 

 

 БИТКОВА Людмила Алексеевна - к.ю.н., заведующий кафедрой правоведения ФГБОУ ВО «Россий-

ский Государственный Аграрный Университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
 

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону: +7 (965) 164-63-05 или 

электронной почте: goryainova@seminar-inform.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного 

взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: 

goryainova@seminar-inform.ru 
Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед 

началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 38 700 рублей (НДС не облагает-

ся). При полной оплате участия до 25 ноября 2021 года действует специальная цена – 35 000 руб-

лей (НДС не облагается).  

Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-

методического материала, обеды и кофе-паузы. В случае отказа от участия в семинаре после оплаты 

регистрационного взноса заявление об отказе необходимо прислать на e-mail. 

Начало семинара: 13 декабря 2021 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом 

семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию доку-

мента об оплате). 

 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансо-

вых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии. 

 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 

 Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного ком-

плекса «Космос». 

 Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.  

 Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого       вагона от  

центра далее по схеме: 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 

Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице «Космос», 

просим обращаться по телефонам: 8 (495) 234-12-06, 8 (800) 333-

00-03 или на сайт: http://www.hotelcosmos.ru/  
 

 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: +7 (965) 164-63-05 

ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ: goryainova@seminar-inform.ru  

  

 


