
МЦДПО 
24-25 августа 2021 года
Очная форма обучения с использованием
дистанционных технологий

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2021-2022 ГОДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АГРОСТРАХОВАНИЕ» 

В рамках обучения будут освещены аспекты предоставления и получения субсидий предприятиями АПК, особенности инвестици
онной деятельности, цифровые технологии в управлении с/х предприятием, способы преодоления рисков с помощью агрострахо
вания. Отдельное внимание будет уделено реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, полномочиям проверяю
щих органов, порядку проведения плановых и внеплановых проверок с практическими примерами, а также индивидуальной и 
юридической ответственности при несоблюдении требований законодательства. 

Преподаватели повышения квалификации 

» ХУДЯКОВА Елена Викторовна
Д.э.н., профессор, завкафедрой прикладной информатики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универси
тет-МСХА имени К. А. Тимирязева»

» БИТКОВА Людмила Алексеевна
К.ю.н., завкафедрой правоведения ФГБОУ ВО «Российский Государственный Аграрный Университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» 

» ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса при Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации

МОДУЛЬ 

01. 

Последние изменения 

в законодательстве РФ 

в области сельского 

хозяйства и регулирова

ния рынков сельскохозяй

ственной продукции 

02. 

Механизмы государствен
ной поддержки сельского 
хозяйства России и 
малого предпринима
тельства в агропродо
вольственном комплексе 

03. 

Нововведения в 
вопросах сельскохо

зяйственного страхо

вания в 2021-2022 

годах 

К ЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

• ПП РФ от 26.11.2020 №1932 «О внесении изменений в приложения N 7 и 8 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия».

• РП РФ от 22.12.2020 №3477-р «О внесении изменений в распределение объемов субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации».

• Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 11.11.2020 №674 «Об определении
приоритетных направлений развития АПК по субъектам РФ на 2021, 2022 и 2023 годы».

• ПП РФ от 16.07.2020 №1061 «О внесении изменений в Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» и иные нормативно-правовые документы, регламентирующие
сферу агропромышленного комплекса (АПК).

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 

Нормативное регулирование агропромышленного комплекса в России. 
• Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства и программы комплексного

развития сельских территорий на период 2021-2022 годы. 
• Поддержка экспорта продукции АПК.
• Развитие сельских территорий.
• ПП РФ №1492 (в ред. от 30.12.2020 с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2021). Механизмы

выплат региональных субсидий.
• Компенсирующие и стимулирующие субсидии: порядок предоставления и получения.
• Правила Министерства сельского хозяйства РФ предоставления и распределения субсидий

учреждениям и предприятиям, осуществляющим свою деятельность в области сельского
хозяйства (Приказ Минсельхоза России от 12.03.2021 №128).

• Поддержка возмещения части процентных ставок по кредитам в 2021 году.
• Грантовая поддержка АПК.
• Особенности инвестиционной деятельности.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 

• Федеральный закон №260-Ф3 (в ред. от 01.05.2019) «О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства».

• Новый тип страхования - на случай ЧС.
• Увеличение размера субсидируемой части страховой премии в результате ЧС.
• Преодоление сельскохозяйственных рисков с помощью страхования.
• Дополнительные программы сельскохозяйственного страхования.
• Практические аспекты заключения договоров агрострахования с господдержкой.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 



МОДУЛЬ 

04. 

Цифровизация агропро
мышленного комплекса 

05. 

Изменения в регулирова
нии контрольно-надзор
ной деятельности на 
региональном уровне в 
области сельского 
хозяйства в 2021 году 

06. 

Порядок проведения 
проверок в сфере сельско

го хозяйства в 2021 году 

07. 

Наиболее распространен
ные нарушения и ответ

ственность производите
лей при несоблюдении 
законодательства 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

• Актуальное законодательство по вопросам цифровизации АПК. Понятие цифровой экономики. 
Сквозные цифровые технологии.

• Сущность цифровой трансформации АПК, Госпрограмма «Цифровое сельское хозяйство».
• Цифровые технологии в растениеводстве и животноводстве.
• Цифровые технологии в управлении с/х предприятием.
• Цифровые компетенции современного руководителя в сельском хозяйстве.
• Эффективность цифровой трансформации сельского хозяйства.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 

Упразднение регионального ветеринарного надзора и возложение полномочий 
по государственному надзору на Россельхознадзор с 2020 года. 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.

• Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций Россель
хознадзора.

• Контрольно-надзорные полномочия в соответствии с приказом Минсельхоза России
от 04.10.2012 №527 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

• ПП РФ №327 (в ред. от 04.02.2021) «Об утверждении Положения о Федеральной службе
по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

• Нормы и требования Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020, а также других норма
тивных документов в рамках «Реформы контрольно-надзорной деятельности».

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 

• Подготовка необходимых документов.
• Предмет и вид проверок (документарная или выездная), основания, адрес проведения и сроки. 
• Полномочия служб, осуществляющих проверки.
• Практические рекомендации по прохождению проверок.
• Плановые и внеплановые проверки Россельхознадзора.
• Применение риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении государ

ственного контроля (надзора). Категории риска.
• Оформление Протокола проверки.
• Оспаривание в суде результатов.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 

• Индивидуальная и юридическая ответственность.
• Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизация и уничтожения биологиче-

ских отходов и т.д. 
• Административная ответственность и штрафы по КоАП РФ. 
• Практические примеры плановых и внеплановых проверок Россельхознадзора.
• Типичные нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных

документов и штрафные санкции за ошибки при работе в ФГИС «Меркурий».

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 

Условия участия в повышении квалификации 

11 
Направить заявку ведущему

11 
Заключить договор и оплатить счет

Договор может быть заключен в соответствии 
специалисту Центра Мартыновой 

Екатерине по телефону + 7 (968) 749 

20 99 или e-mail 

martynova@anomcdpo.ru 

с ФЗ №44-ФЗ и №223-ФЗ (конкурсные процедуры, закупки). 

В стоимость включено: 

• Обучение на платформе Zoom с выдачей Удостоверения

о повышении квалификации (16 часов)

• Предоставление доступа к видеозаписи обучения и методическим

материалам в электронном виде

*АНО МЦДПО оставляет за собой право вносить изменения

в заявленную программу

Стоимость участия в повышении 
квалификации одного слушателя 

24 ООО рублей (НДС не облагается). 

При оплате до 1 августа 2021г.
действует специальная цена 

17 9ОО рублей (НДС не облагается).

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛ. +7 (968) 749 20 99, E-MAIL: MARTYNOVA@ANOMCDPO.RU 


