ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
21 декабря 2017г.
РССК «Приволжский» совместно с ООО «Приволжье-Аудит», ФГБОУ ДПО «Нижегородский
региональный
институт
управления
и
экономики
агропромышленного
комплекса»,
ГБУ
Нижегородской области "Инновационно-консультационный центр АПК" при поддержке Министерства
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, планирует проведение
областного обучающего семинара для руководителей и главных бухгалтеров сельскохозяйственных
организаций.
Семинар пройдет в двух секциях:
1. тема «Сельскохозяйственная кредитная кооперация»
(изменения в законодательстве, проблемы и направления их решения)
2. тема «Калькулирование себестоимости и закрытие счетов в сельскохозяйственной
организации»(учетная политика, практика применения, ошибки в исчислении и порядок их
исправления, отражение в отчетности)
Ведущие секций – аудиторы/ревизоры-консультанты:
1. Кошкина Марина Васильевна – ревизор-консультант, Исполнительный директор ЧРРССК
«Чувашревизсоюз»
2. Воробьева Лидия Юрьевна - аудитор (единый аттестат), старший ревизор-консультант РССК
«Приволжский» и старший аудитор ООО «Приволжье-Аудит»
3. Агафонова Елена Алексеевна – исполнительный директор, аудитор (единый аттестат), старший
ревизор-консультант РССК «Приволжский» и Директор, старший аудитор ООО «Приволжье-Аудит»
Всем участникам семинара будут выданы сертификаты об обучении, а также комплект
раздаточного материала.
Семинар пройдет на площадке (в здании) ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт
управления и экономики агропромышленного комплекса» (6039035, Нижний Новгород, к.п.Зеленый
город, д/о Агродом).
Начало регистрации 21.12.2017г. в 10 часов 00 минут окончание в 10 часов 50 минут
Начало семинара 21.12.2017г. в 11 часов 00 минут, окончание в 15 часов 00 минут
Участие в семинаре для членов РССК «Приволжский», членов СПоК, являющихся членами РССК
«Приволжский», а также действительного члена любого ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов, зарегистрированного на территории Приволжского федерального округа (в порядке
сотрудничества ревизионных союзов на территории ПФО), бесплатное, для остальных – 1 участник 3 000
руб., для второго и третьего участника – 2 000 руб. с каждого. Оплата только в безналичном порядке.
Счет высылается после заполнения заявки на участие. Оплата не позднее чем за 3 рабочих дня до
начала семинара.
Прием заявок заканчивается 18 декабря 2017г.
Желающие могут заполнить заявку по образцу и выслать нам на наш электронный адрес
aalen2004@mail.rucуказанием темы письма «Заявка на семинар»

ПРОГРАММА
однодневного областного обучающего семинара для руководителей и
главных бухгалтеров сельскохозяйственных организаций

Дата – 21 декабря 2017 г.
Начало регистрации – 10 часов 00 минут
Начало семинара – 11 часов 00 минут
Окончание семинара – 15 часов 00 минут
Секция 1 – «Сельскохозяйственная кредитная кооперация»
(изменения в законодательстве, проблемы и
направления их решения)
Ведущий:
Кошкина Марина Васильевна – ревизор-консультант,
Исполнительный директор ЧРРССК «Чувашревизсоюз»
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Новости законодательства в сфере деятельности СКПК
2. Изменения в соблюдении законодательства ПОД/ФТ
3. Типичные нарушения деятельности СКПК по выдаче потребительских займов,
административная ответственность.
4. Изменения с 1 декабря в уточнении налоговых платежей.
5. Вопросы бухгалтерского и налогового учета для СКПК.
6. Рассмотрение ошибок по результатам ревизий.

В ходе семинара будут рассмотрены практические примеры и вопросы,
обобщённые автором за 15-летнюю работу в должности ревизора-консультанта.
Всем участникам будут предоставлены раздаточные материалы в печатном и электронном виде.
Также будут вручены именные сертификаты о прохождении учебного курса по заявленной
программе.

ПРОГРАММА
однодневного областного обучающего семинара для руководителей и
главных бухгалтеров сельскохозяйственных организаций

Дата – 21 декабря 2017 г.
Начало регистрации – 10 часов 00 минут
Начало семинара – 11 часов 00 минут
Окончание семинара – 15 часов 00 минут
Секция 2 – Калькулирование себестоимости и закрытие счетов в
сельскохозяйственной организации
Ведущие:
Агафонова Елена Алексеевна - исполнительный директор, аудитор (единый аттестат), старший ревизорконсультант РССК «Приволжский» и Директор, старший аудитор ООО
«Приволжье-Аудит»
Воробьева Лидия Юрьевна - аудитор (единый аттестат), старший ревизор-консультант РССК «Приволжский» и
старший аудитор ООО «Приволжье-Аудит»
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1.

Нормативное регулирование вопросов калькулирования себестоимости

2.

Особенности учетной политики в части калькирования себестоимости и закрытия счетов

3.

Порядок исчисления себестоимости продукции (растениеводство, животноводство,
промышленные производства) и закрытия счетов.

4.

Порядок отражения в учете калькуляционных разниц

5.

Ошибки в исчислении себестоимости: порядок их исправления и отражения в отчетности

6.

Вопросы-ответы

В ходе семинара будут рассмотрены практические примеры и вопросы, обобщённые авторами за 15летнюю работу в должности аудитора и ревизора-консультанта.
Всем участникам будут предоставлены раздаточные материалы в печатном и электронном виде.
Также будут вручены именные сертификаты о прохождении учебного курса по заявленной
программе.

