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Росптицеюз 

 

 

     ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОНЛАЙН СЕМИНАРА* 

                                               

УЧЕТ НА ПТИЦЕФАБРИКАХ 
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ – 40  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ. 

 

 С 14  ПО 18 СЕНТЯБРЯ 2020 Г 

 

Преподаватели курса:   

Бобылева Г.А. – д.э.н. генеральный директор «Росптицесоюз»; 

Лесных Ольга Васильевна – к.э.н., зав. кафедрой Бухгалтерского учета 

и аудита, автор учебного  пособия по учету на птицефабриках; 

Крючков С.А. – специалист Минфина РФ; 

Палий Г.М. – специалист ФНС РФ 

 

14  сентября (понедельник) 

Время Содержание  

111.00-12.00 • Тестовый вебинар, знакомство  участников с  

преподавателем, обсуждение плана работы и формата 

обучения, технические вопросы (по желанию участников) 

 

 

15 сентября (вторник) 

Время Содержание  

9.30-9.45 ▪ Официальное открытие программы повышения 

квалификации. Вступительное слово  модератору курса -  к.т.н. 

Устиновой Ларисе Васильевне 

9.45 – 11.00 Характеристика современного состояния  и тенденции развития 

отрасли «Птицеводство».  

11.00-11.15 Перерыв 



  

11.15-12.15 • Научные направления и современные концепции развития 

бухгалтерского учета на птицефабриках. Анализ налоговых 

рисков. 
 

• Учет  в  инкубаторах.     

• Учет операций по выращиванию молодняка птиц.      

• Учет операций по содержанию родительского и 

промышленного стада. 
 

12.15 – 12.30 Перерыв 

 

12.30-13.30 

• Учет кормов. 
 

• Учет операций по убою  и переработке мяса птицы.                

• Учет брака в птицеводстве.  

 

• Классификации, нормирование, оценка и учет потерь  на 

птицефабриках.              

13.30-14.30 Ответы на вопросы 

                                     

                                                16 сентября (среда) 

Время Содержание 

9.30-11.30 • Отраслевые особенности налогообложения на 

птицефабриках.      Комментарии  изменений в гл. 25 НК РФ  

с 2020 года. Что нас ждет в 2021 году? 
 

11.30-12.00 Перерыв 

12.00-13.00 • Планирование, калькулирование – составная часть 

бухгалтерского учета и  основной инструмент финансового 

контроля, ценообразования и                стимулирования 

подразделений птицефабрики.  
 

• Показатель себестоимости продукции птицеводства (работ, 

услуг) -           важнейший обобщающий комплексный 

показатель работы  птицефабрики.  

• Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

родительского  стада птиц. 
 

13.00-13.15 Перерыв 

13.15-14.00 • Учет затрат в инкубаторах и калькулирование 

себестоимости           суточных цыплят.  

• Учет затрат и калькулирование продукции 

промышленного яичного          птицеводства. 

• Учет затрат на этапе выращивания молодняка птицы и 

калькулирование  себестоимости привеса птицы. 
 



  

14.00-15.00 Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

  17 сентября (четверг) 

Время Содержание  

9.30-11.30 • Анализ экономической эффективности производства на 

птицефабриках         (в натуральном и денежном измерении) 

– необходимые процедуры           внутреннего контроля в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете». 

• Анализ интенсивности роста и развития молодняка в 

хозяйстве. 

• Анализ эффективности использования кормов .  

11.30-12.00 Перерыв 

12.00-14.00 • Анализ экономической эффективности производства по 

инкубатору . 

•  Анализ экономической эффективности производства яиц. 

• Экспресс-методика определения эффективности 

производства мяса и яиц  птиц. 
 

14.00-15.00 Ответы на вопросы 
 

 

18 сентября (пятница) 

Время Содержание  

9.30-11.30 • Практические советы по исчислению НДС, применению 

налоговых          вычетов, ведению раздельного учета и 

восстановлению НДС. Практика       исчисления  НДС  в  

различных хозяйственных ситуациях.  

• Комментарии последних изменений по НДС. Что нас ждет с 

2021 года? 
  

 

11.30-11.45 Перерыв 

11.45-12.30 Подведение итогов 

 

15-18 сентября 2020 г. – лекции преподавателей проходят в режиме онлайн. Заранее 

готовьте вопросы, а также задавайте вопросы в процессе трансляции. 



  

  

18 сентября –23 сентября 2020 г. – для тех, кто пропустил занятия, лекции можно 

смотреть в записи. 

 

Удостоверения о повышении квалификации и закрывающие документы (договор, 

акт) будут отправлены по почте заказным письмом после окончания обучения. 
 

*Организатор оставляет за собой право внести изменения и дополнения в настоящий проект программы 

 

 

Стоимость обучения одного слушателя  –  19000 руб. 

Стоимость обучения для профессиональных бухгалтеров -  21000 руб.  
     (НДС не облагается). 

 

В стоимость включается: 

• Теоретическое и практическое обучение; 

• Методический материал в электронном виде. 
 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и отправить 

координатору проекта по электронной почте: novitska-

ya@grainfood.ru 
 

Платежные реквизиты: 
 

 

Получатель: НОЧУ ДПО «МПА»  

Адрес:          115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18  

ИНН 7705408440,  КПП 770501001,  

Банк получателя: ПАО Сбербанк  г. Москва,     

р/с 40703810138000002578, к/с 30101810400000000225,   

БИК 044525225. Код ОКПО 11321463. Код ОКОНХ 92200  

В назначении платежа следует указать код группы – 32/20  

 

Обратная связь: 

Статская Анна, ведущий методист, координатор проекта, 

E-mail:  novitskaya@grainfood.ru.  тел. (499)235-80-84, (499)235-

74-09 

Лесных Ольга Васильевна, зав. кафедрой,   

E-mail:  Lesnykh@grainfood.ru 
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                                                                                    Выслать по электронному адресу: 
                                                                                             

                                          e-mail: novitskaya@grainfood.ru  
 
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в практическом вебинаре 

«Учет на птицефабриках» 

   

                              14-18 сентября 2020 г 
 

 

Наименование организации  

_____________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Телефон  _____________________            Факс  _______________________ 

e-mail:     _______________________ 

 

Сведения об участниках семинара 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 
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Технические требования  

для участия в программе повышения квалификации 

«Учет на птицефабриках» 

14- 18 сентября   2020 г.  

Проверка технической готовности 

1. Установите последнюю версию браузеров Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В браузере 

должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google Chrome – Flash Player встроен по 

умолчанию. 

2. Если Вы выходите в интернет из корпоративной сети, тогда вам необходимо обратиться к 

вашему системному администратору, чтобы он открыл порт 1935, 80, 443, 8080. 

3. Если у Вас стоят антивирусы, удостоверьтесь, что они не блокируют HTTPS соединение и 

порты 443 и 8080. 

Скорость интернет-соединения 

1. Минимальная скорость подключения к вебинару 2Mb.  

2. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 5Mb (при недостаточной скорости 

возможны задержки звука и видео при показе ведущим видеороликов, презентаций с большим 

количеством графики, показе рабочего стола и работе с другими режимами, требующими 

качественного канала).  

3. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице: http://www.speedtest.net/. 

Чтобы попасть на вебинар  

перейдите по полученной ссылке и нажмите кнопку «Войти в вебинар». Введите свое имя.  

Войти с мобильного устройства 

Вот некоторые рекомендации для тех, кто заходит с телефонов/планшетов: 

1. Заходите через браузер Google Chrome. 

2. Проверьте, качественное ли у Вас интернет-соединение. Для комфортного просмотра оно 

должно быть от 2 мб. Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице: 

http://www.speedtest.net/.  

http://www.speedtest.net/


  

3. Проверьте не стоит ли ограничение по трафику на телефоне. 

4. Нажмите на "плей" в окошке с видео, чтобы его воспроизвести. 

 

 


