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Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса (ФГБОУ «РИАМА»)
с 21 января 2019г. проводит учебу бухгалтеров по теме: «Актуальные вопросы бухгалтерского
учета - подготовка к составлению годового бухгалтерского отчета сельскохозяйственных
предприятий России»),
Слушатели ознакомятся с актуальными вопросами ведения бухгалтерского учета,отчетности, налогообложения, финансирования и кредитования сельхозпредприятий. С лекциями
и докладами перед слушателями выступят профессора московских ВУЗов и Российской
инженерной академии менеджмента и агробизнеса.
На учебу приглашаются бухгалтера АП К (сельскохозяйственных предприятий).
Слушателям будет предложена культурная программа: экскурсия по центру или по городу
(2 часа - 500 руб., проезд на электричке, метро) Москвы; в Сергиев-Посад (Лавра).
Стоимость суточного проживания в гостинице академии - от 700руб. Стоимость
обеспечения организационно-методического сопровождения - 7000 руб.
Заезд и размещение слушателей в гостинице 21 января 2019г.
Начало занятий -2 2 января в 10.00 часов.
Заявки на участие в учебе направлять по 17 января 2019г. в ФГБОУ «РИАМА»:
тел. (498) 687-37-47 доб.3-05 или 3-17; по элект. почте: sadulaev.iknb@,yandex.ru Садулаев Якуб
Магомедович - куратор 8 (916) 858-04-01 или economy-plus@riama.ru
Учебно - методический отдел: 8(495)586-74-44. эл.п. umo@riama.ru.
Региональный отдел: omrs@riama.ru 8 498 687 37 51 или omrs2@riama.ru 8 985 803 96 05;
techno@riama.ru.
Слушатели, которые не могут присутствовать очно, обучаются дистанционно по этой же
программе, с обеспечением материалами по электронной почте.
Адрес ФГБОУ «РИАМА»: 141220, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Челюскинский,
ул. Б. Тарасовская, 108.
Проезд: 1) с Ярославского вокзала до платформы Челюскинская электропоездами: Александров,
Сергиев - Посад, Софрино, Красноармейск, Пушкино ( с остановкой платформа Челюскинская),
далее по указателям;
2) от метро ВВЦ (ВДНХ) - маршрутным автобусом (Пушкино, Ивантеевка,
Красноармейск, Сергиев-Посад) до остановки - пос. Челюскинский (пешеход, мост).
ВРИО ректора
Исп. Садулаев Я.М.
8 (916) 858-04-01
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Леонтьев К.Б.

обучения слушателей по теме: «Актуальные вопросы бухгалтерского учета подготовка к составлению годового бухгалтерского отчета сельскохозяйственных
предприятий России»
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В рем я

Т ем ы докл адов и лекций
П он едел ь н и к - 21 января
Заезд и размещение слушателей.
Собеседование со слушателями.
Экскурсия по городу Москва
Вторник - 22 января

Ф .И .О . вы ступаю щ их
Пономарев С.В.
Садулаев Я.М. - зав. кафедрой
ФГБОУ «РИАМА»
Пантюхова М.К.

8 .3 0 -1 0 .0 0

10.00-13.00

14.00-18.00

9.00-13.00

Регистрация слушателей.
Подготовка форм годового отчета в соответствии с
приказами МФ РФ.
Подготовка приложений к формам отчетности.
Требования к раскрытию информации.
Годовая отчетность сельскохозяйственных
кооперативов
Среда -23 января
Годовая бухгалтерская отчетность
товаропроизводителей АПК
Примечание: Если будут изменения к формам

Костина Р.В. - РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева (профессор)

Бойко О.В.- РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева (доцент)
Костина Р.В. - РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева (профессор)

бухгалтерского отчета на 2 0 1 8 г., отправим их слушателям с
пояснениями по электронной почте

14.00-18.00

9.00-12.30

13.30-18.00
9.00-13.00

14.00-15.00

Практические подходы по подготовке
специализированных форм АПК
Четверг - 24 января
Налоговая отчетность организаций на общем
режиме налогообложения: НДС, налог на прибыль,
налог на имущество, транспортный налог.
Отчетность по ЕСХН
Экскурсия в Сергиев - Посад (Лавра)
Пятница - 25 января
Отчетность во внебюджетные фонды: ПФР, ФСС,
ФОМС. Отчетность по НДФЛ
Обзорная лекция: Мировой экономический кризис,
санкции Запада, их влияние на экономику России,
проблемы импортозамещения
Круглый стол, ответы на вопросы, выступления
региональных бухгалтеров, подведение итогов и
вручение слушателям удостоверений

Костина Р.В. - РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева (профессор)
Шадрина М .А .- РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева (доцент)

Садулаев Я.М. зав. кафедрой
«РИАМА»
Мизюрева В.В. - РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева (доцент)
Садулаев Я.М.- зав. кафедрой
ФГБОУ «РИАМА»
Представители Минсельхоза РФ;
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря
зева; ФГБОУ «РИАМА»

