Бухгалтерия — это искусство. Профессия, требующая таланта и терпения.
Особый дар видеть за цифрами сложный мир экономики в ее взаимосвязях и
гармонии. И. Штеммле
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ
НА ПТИЦЕФАБРИКАХ
20-23 июня 2022 г.
Цель мероприятия: изучить новые требования к учету, планированию и контролю
в соответствии с новыми Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету с
2022г. Создать плодотворную атмосферу для активного обмена опытом с позиции
финансового
оздоровления,
управления
налоговыми
рисками,
конкурентоспособности и инновационного развития предприятия.
Семинар ведут:
Бобылева Галина Алексеевна, д.э.н., генеральный директор «Росптицесоюз».
Лесных Ольга Васильевна, к.э.н., зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита,
автор аудиторских стандартов и учебных пособия для птицефабрик.
В программе первого дня (20 июня 2022 г):
• Современное состояние и тенденции развития отрасли «Птицеводство».
• Новые требования к документам и документообороту в соответствии с новым
ФСБУ -27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Вносим изменения в учетную политику с 2022 г.
• Применяем новый порядок оценки и учета материальных запасов,
незавершенного производства и готовой продукции на птицефабрике:
Учет в инкубаторах;
Учет операций по выращиванию молодняка птиц;
Учет операций по содержанию родительского и промышленного стада;
Учет кормов.

• Учет основных средств, спецодежды, инвентаря. На что надо обратить
внимание срочно.
В программе второго дня (21 июня 2022 г):
• Пути совершенствования учета затрат, планирования и калькулирования как
основного инструмента финансового контроля, ценообразования и
стимулирования подразделений птицефабрики:
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции родительского стада
птиц.
Учет затрат в инкубаторах и калькулирование себестоимости суточных
цыплят;
Учет затрат на этапе выращивания молодняка птицы и калькулирование
себестоимости привеса птицы;
Учет затрат по содержанию кур-несушек;
Учет и калькулирование себестоимости яиц.
• Новый порядок калькулирования себестоимости продукции в цехе по убою и
переработке мяса птицы.
• Учет брака в птицеводстве.
• Новый порядок нормирования, документального оформления и учета потерь в
соответствии с ФСБУ-5/2019. Учет потерь для целей налогообложения в
соответствии с Налоговым кодексом РФ.
В программе третьего дня (22 июня 2022 г): Культурная программа на весь
день
Посещение одного из самых знаменитых
храмов Подмосковья, визитной карточки
усадьбы Дубровицы — церкви Знамения
Пресвятой
Богородицы,
которая
была
построена на рубеже XVII–XVIII веков. Храм
воздвигнут воспитателем Петра I князем
Борисом Алексеевичем Голицыным в знак
примирения
с государем.
В 1689 году
Б.А. Голицын был оклеветан перед царем
и удалился
к себе
в деревню,
но уже
в 1690 году Борис Алексеевич был вызван
обратно
в Москву,
тогда же,
в
знак
примирения с Петром I, он и начал возводить
храм.

Посещение музея-заповедника А.П. Чехова
«Мелихово».
Подмосковная
усадьба
Мелихово,
находящаяся в 80 км от Москвы, тесно
связана с именем великого русского писателя
Антона Павловича Чехова. Он приобрел
Мелихово в 1892 году.
Музей-заповедник «Мелихово» бережно
хранит память о Чехове – писателе, враче,
общественном деятеле. Он хранит предметы,
каждый из которых – маленький рассказ о жизни, о судьбе, о радостях и заботах
чеховской семьи.
В глубине сада прячется уютный флигель. Здесь в 1895 году Антон Павлович
написал пьесу «Чайка».
Посещение Святого источника Талеж.
Святой источник Талеж находится рядом с
усадьбой А.П. Чехова. Сегодня это
красивое
благоустроенное
место,
находящееся
в
заповедной
зоне,
наполненное ароматами редких растений,
занесенных в Красную книгу. В 90-х годах
местность передана мужскому монастырю
в Давидовой пустыни. В 1995 была
построена
часовня
необыкновенной
красоты, оборудовано уютное подворье с
входными воротами.
В программе четвертого дня (23 июня 2022 г):
Система внутреннего контроля на предприятии – требование Федерального закона
«О бухгалтерском учете»;
Рекомендации по оформлению технологического регламента;
Обмен опытом.
Формат обучения:
Предусмотрено два формата участия:
▪ Офлайн – личное присутствие.
▪ Онлайн – ссылка на онлайн-трансляцию высылается после регистрации.
Место проведения семинара: Международная промышленная академия
115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20
Проезд до станции метро «Павелецкая» или «Серпуховская».

По окончании обучения выдается удостоверение
о повышении квалификации.
Профессиональные бухгалтеры дополнительно получают сертификат о
40-часовом повышении квалификации. Для этого надо иметь ксерокопии
аттестата профессионального бухгалтера и членского билета ИПБ, копии
платежных поручений об оплате членских взносов за 2021 год.
Стоимость обучения одного слушателя:
(очно) – 20 000 руб.
(онлайн) – 16 000 руб.
Образовательная программа включает:
• Теоретические и практические занятия;
• Отраслевые методические рекомендации;
• Индивидуальные консультации;
• Для начинающих бухгалтеров дополнительные занятия;
• Культурная программа.
Руководитель семинара – автор учебных пособий по учету на птицефабриках, зав.
кафедрой бухгалтерского учета и аудита, к.э.н., автор аудиторских стандартов по
учету на птицефабриках – Лесных Ольга Васильевна.
Академия имеет столовую, кафе. Питание за свой счет.
Платежные реквизиты:
Получатель: НОЧУ ДПО «МПА»
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18
ИНН 7705408440, КПП 770501001,
Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва,
к/с 30101810400000000225, р/с 40703810138000002578,
БИК 044525225. Код ОКПО 11321463. Код ОКОНХ 92200
В назначении платежа следует указать код группы – 31/22

Гостиницы

❖

«ВАЛС»: г. Москва, ул. Дубининская, д.35,

бронирование: (499) 235-42-83, (495) 959-67-07, т/ф (499) 235-44-76
e-mail: hotel-mpa@rambler.ru , http://hotelwals.ru
(метро «Павелецкая», трамвай 3, 39 до остановки «Жуков проезд»)
❖

«ИБИС Москва Павелецкая»: г. Москва, ул. Щипок, д. 22, стр. 1

бронирование: (495) 660-11-41, т/ф (495) 660-75-01
e-mail: H7140@accor.com , http://ibishotel.com
(метро «Павелецкая», трамвай 3, 39 до остановки «Жуков проезд»)
Оплата проживания в гостиницах производится за наличный и безналичный расчет
и не входит в стоимость обучения.

Справки и заявки
Тел/факс: (499) 235-80-84 Постникова Татьяна,
(499) 235-74-09
E-mail: postnikovata@grainfood.ru
Сайт: www.grainfood.ru
.

