Сведения о программе

1. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации разработана на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
(утвержден приказом Министерства образования РФ от 12 января 2016 года, № 7
(уровень бакалавриата);
2. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации реализуется в рамках укрупненных групп всех специальностей и
направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление.

1. Цель реализации программы
Целью
реализации
программы
является:
совершенствование
обучающимися профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
профессиональной
деятельности
в
области
бухгалтерского
учета
и
налогообложения сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
ПК-1 способность ведения бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах;
ПК-2 способность составления и представления финансовой отчетности
экономического субъекта;
ПК-3 способность ведения налогового учета и составления налоговой
отчетности, налогового планирования.
2. Планируемые результаты обучения по программе
повышения квалификации
В результате освоения программы обучающийся должен приобрести
следующие знания, умения и навыки и (или) опыт деятельности, необходимые для
качественного изменения или получения новых компетенций, указанных в п.1.
Обучающийся должен знать:
систему
нормативно-правового
регулирования
деятельности
сельскохозяйственных кооперативов;
- нормативно-правовую базу формирования учетной политики в
сельскохозяйственных кооперативах;
- основные положения и требования ведомственных целевых программ
развития сельскохозяйственной кооперации в Российской Федерации и в
Белгородской области;
- внешние и внутренние условия функционирования сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
- сущность, задачи, порядок организации бухгалтерского учета в
сельскохозяйственных кооперативах, особенности ведения;
- источники формирования имущества кооператива;
- особенности формирования фондов кооператива;
- методологию бухгалтерского учета конкретных объектов учета: фондов,
создаваемых кооперативами, денежных средств, транспортных средств, займов и
кредитов, расчетов, материально-производственных запасов, готовой продукции и др.;
- организацию первичного учета;
- порядок учета доходов и расходов в сельскохозяйственных кооперативах,
финансовых результатов деятельности;

- особенности налогообложения сельскохозяйственных кооперативов;
-принципы распределения прибылей и убытков сельскохозяйственных
кооперативов;
- особенности привлечения займов, кредитов и средств государственной
поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Обучающийся должен уметь:
- четко представлять и применять на практике основные принципы
сельскохозяйственной кооперации;
- видеть основные цели сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования;
- применять теоретические знания по бухгалтерскому в подготовке,
представлении
полной
и
достоверной
информации
о
деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- обеспечивать информацией, формируемой в бухгалтерском учете, для
анализа хозяйственной деятельности, обоснования и принятия управленческих
решений, определения тактики и стратегии деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
- осуществлять подготовку информации, необходимой внутренним и
внешним пользователям;
- использовать систему знаний по бухгалтерскому учету в осуществлении
контроля за соблюдением законодательства, целесообразностью хозяйственных
операций, рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;
проводить
анализ
результатов
производственно-хозяйственной
деятельности, рассчитывать показатели и разрабатывать рекомендации по
повышению экономической эффективности деятельности сельскохозяйственного
кооператива и её совершенствованию;
- принимать конкретные решения при возникновении проблем, связанных с
ведением бухгалтерского учета.
Обучающийся должен иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- ведения бухгалтерского учета в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, начиная с оформления первичных документов и заканчивая
составлением бухгалтерской отчетности;
- формирования и обоснования предложений по повышению эффективности
работы сельскохозяйственного потребительского кооператива;
- формирования и систематизации информации о хозяйственноэкономической деятельности сельскохозяйственного кооператива;
оценки
эффективности
деятельности
сельскохозяйственного
потребительского кооператива, выявления внутренних резервов и нахождения
оптимальных путей их использования.

3. Учебный план
программы повышения квалификации
«Организация учётной политики и налогообложение
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

Категория обучающихся - члены сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, руководители и члены союзов и ассоциаций фермеров, сельские
предприниматели,
руководителей
и
специалисты
сельскохозяйственных
организаций, консультанты в сфере АПК, специалисты отделов сельского хозяйства
районных администраций, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование.
Срок обучения – 32 часа.
Форма обучения – очная.
№
п/п

1.

2.

Наименование
разделов
Организационно-правовые
основы деятельности
сельскохозяйственных
кооперативов
Организация
учётной
политики. Налогообложение.
Привлечение инвестиций
Итоговая аттестация
Всего

в том числе
Всего,
Форма
лекций практич. самост.
час
контроля
занятия работа
3

3

-

-

-

26

19

7

-

-

3
32

22

7

3
3

зачет
-

4. Календарный учебный график
программы повышения квалификации
«Организация учётной политики и налогообложение
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
Условные обозначения:
Теоретическое обучение
Итоговая аттестация

час
ИА

Дни недели / ауд. час

Форма
обучения

01

02

03

Очная

8

8

8

Очно-заочная
Заочная

-

-

-

-

-

-

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
3
ИА

5. Рабочая программа
5.1. Учебно-тематический план
программы повышения квалификации
«Организация учётной политики и налогообложение
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
В том числе
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.

2.1

2.2.

2.3

2.4

Наименование тем программы
Организационно-правовые основы
деятельности сельскохозяйственных
кооперативов
Юридические основы деятельности
сельскохозяйственных кооперативов.
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г.
N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной
кооперации"
Правовое положение имущества
кооператива.
Имущественная ответственность
кооператива и его членов. Обращение
взыскания по долгам кооператива и по
собственным долгам члена кооператива
Меры и институты поддержки развития
сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Белгородской области
Организации, контролирующие
деятельность СПоК.
Требования и взаимодействие
Организация учётной политики.
Налогообложение. Привлечение
инвестиций
Источники формирования имущества
кооператива:
- Собственные средства: паевые взносы;
дополнительные взносы; доходы от
производственной деятельности; доходы
от размещения средств в банках и пр.
- Заемные средства
Особенности формирования фондов
кооператива: паевого, неделимого,
резервного и пр.
Организация бухгалтерского учета в
сельскохозяйственных потребительских
кооперативах. Нормативно-правовая база
формирования учетной политики в
сельскохозяйственных потребительских
кооперативах
Учет источников средств

Всего,
час

Лекции Практи- Самост. Форма
ческие работа контроля
занятия

3

3

-

-

-

0,5

0,5

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

0,5

0,5

-

-

-

26

19

7

-

-

1,5

1

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

-

2

1,5

0,5

-

-

1,5

1

0,5

-

-

2.5

2.6
2.6.1.
2.6.2
2.6.3
2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.7

2.8

2.8.1

2.8.2
2.8.3

2.8.4
2.8.5

сельскохозяйственного потребительского
кооператива:
- учет паевого фонда
- учет средств целевого финансирования
- учет прочих (неделимых) фондов
кооператива
Смета доходов и расходов кооператива.
Учет доходов и расходов в
сельскохозяйственных потребительских
кооперативах
Особенности ведения бухгалтерского
учета
в
сельскохозяйственных
потребительских кооперативах
План счетов бухгалтерского учета
Учет капитальных вложений и основных
средств
Бухгалтерский
учет
основной
деятельности
Бухгалтерский учет в перерабатывающих
кооперативах
Учет деятельности:
- сбытовых (торговых) кооперативов
- обслуживающих кооперативов
- сельскохозяйственных снабженческих
кооперативов
- животноводческих, садоводческих,
огороднических кооперативов
- кредитных и страховых кооперативов
Бухгалтерская отчётность
сельскохозяйственного потребительского
кооператива. Особенности составления
бухгалтерского баланса
Ревизия деятельности
сельскохозяйственного потребительского
кооператива
Особенности
налогообложения
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
Выбор системы налогообложения.
Налогообложение сельскохозяйственных
кооперативов
Общие положения о налогообложении
сельскохозяйственного потребительского
кооператива
Особенности применения специальных
налоговых режимов
Основные принципы отражения доходов
и расходов сельскохозяйственного
потребительского кооператива в
налоговом учете
Налоговая отчетность

1,5

1

0,5

-

-

7,5

5,5

2

-

-

1

1

-

-

-

1

0,5

0,5

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

2

1

1

-

-

1,5

1

0,5

-

-

1

0,5

0,5

-

-

7

5

2

-

-

1

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

-

1

1

-

-

-

1,5

1

0,5

-

-

2

1

1

-

-

2.8.6

2.9.

2.10.

2.11

2.12

3

Налоговые отчисления с дивидендов
членов кооператива, отчисления с
заработной платы работников
кооператива
Принципы распределения прибылей и
убытков кооператива, особенности
покрытия убытков кооператива по вине
его члена, порядок выплаты
кооперативных дивидендов
Привлечение заемных средств
кооперативами:
- Продукты АО «Корпорация МСП» Продукты МК БОФПМСП
- Продукты коммерческих банков для
кооперативов
- Продукты лизинговых компаний для
кооперативов
- Займы прочие
Обеспечение при привлечении займов и
кредитов: гарантии и залог имущества
кооператива для привлечения заемных
средств.
Вопросы, требующие особого внимания
при привлечении средств
государственной поддержки СПоК, в том
числе грантов на развитие материальнотехнической базы кооперативов
Итоговая аттестация
ИТОГО

1

1

-

-

-

1

0,5

0,5

-

-

1

1

-

-

-

0,5

0,5

-

-

-

1

1

-

-

-

3
32

22

7

3
3

зачет
-

5.2. Матрица формирования профессиональных компетенций
в программе повышения квалификации
«Организация учётной политики и налогообложение
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

№
п/п

Наименование
раздела

1

Организационно-правовые основы
деятельности сельскохозяйственных
кооперативов
Организация учётной политики.
Налогообложение.
Привлечение
инвестиций
Итоговая аттестация
Всего

2

Кол-во
часов

Профессиональные
компетенции
ПК-1
ПК-2 ПК-3

3

+

+

+

26

+

+

+

3
32

+
х

+
х

+
х

5.3. Учебная программа повышения квалификации
«Организация учётной политики и налогообложение сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»
Раздел 1. Организационно-правовые основы деятельности
сельскохозяйственных кооперативов (3 часа)
Лекции – 3 часа
Тема 1.1. Юридические основы деятельности сельскохозяйственных
кооперативов (0,5 часа)
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной
кооперации".
Тема 1.2. Правовое положение имущества кооператива (1 час)
Имущественная ответственность кооператива и его членов. Обращение взыскания
по долгам кооператива и по собственным долгам члена кооператива.

Тема 1.3. Меры и институты поддержки развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Белгородской области (1 час)
Меры государственной поддержки в рамках Государственной программы
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства Белгородской
области на 2014-2020 годы», Ведомственной целевой программы «О развитии
сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015-2020 годы» и
иных мероприятий, финансируемых через Минсельхоз РФ. Меры государственной
поддержки кооперации, финансируемых через Минэкономразвития РФ через
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства,
Белгородский гарантийный фонд СК. Меры поддержки, реализуемые через АО
«Корпорация «МСП». Бизнес.портал МСП. Общественные организации,
содействующие развитию СПоК: Ревизионный союз, БЕЛАККоР, Союз

сельскохозяйственных потребительских кооперативов Белгородской области,
Центр компетенций развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
при ОГАУ «ИКЦ АПК».
Тема 1.4. Организации, контролирующие деятельность СПоК. (0,5 часа)
Система работы, требования и взаимодействие.
Раздел 2. Организация учётной политики. Налогообложение.
Привлечение инвестиций (26 часов)
Лекции – 19 часов
Тема 2.1. Источники формирования имущества кооператива (1 час)
Собственные средства: паевые взносы; дополнительные взносы; доходы от
производственной деятельности; доходы от размещения средств в банках и пр.
Заемные средства
Тема 2.2. Особенности формирования фондов кооператива (0,5 часа)
Особенности формирования паевого, неделимого, резервного и пр. фондов
кооператива.
Тема 2.3. Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах ( 1,5 часа)
Нормативно-правовая
база
формирования
учетной
политики
в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
Тема
2.4.
Учет
источников
средств
сельскохозяйственного
потребительского кооператива (1 час)
Учет паевого фонда. Учет средств целевого финансирования. Учет прочих
(неделимых) фондов кооператива.
Тема 2.5. Смета доходов и расходов кооператива (1 час)
Учет доходов и расходов в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах.
Тема
2.6.
Особенности
ведения
бухгалтерского
учета
в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах (5,5 часа)
План счетов бухгалтерского учета. Учет капитальных вложений и основных
средств. Бухгалтерский учет основной деятельности. Бухгалтерский учет в
перерабатывающих кооперативах. Учет деятельности сбытовых (торговых)
кооперативов. Учет деятельности обслуживающих кооперативов. Учет
деятельности сельскохозяйственных снабженческих кооперативов. Учет
деятельности животноводческих, садоводческих, огороднических кооперативов.
Учет деятельности кредитных и страховых кооперативов. Бухгалтерская
отчётность сельскохозяйственного потребительского кооператива. Особенности
составления бухгалтерского баланса.
Тема
2.7.
Ревизия
деятельности
сельскохозяйственного
потребительского кооператива (0,5 часа)
Обязательная ревизия, проводимая ревизионным союзом, членом которого
является сельскохозяйственный потребительский кооператив. Сроки ревизии.
Ревизионное заключение.

Тема 2.8. Особенности налогообложения сельскохозяйственных
потребительских кооперативов ( 5 часов)
Выбор системы налогообложения. Налогообложение сельскохозяйственных
кооперативов. Общие положения о налогообложении сельскохозяйственного
потребительского кооператива. Особенности применения специальных налоговых
режимов.
Основные
принципы
отражения
доходов
и
расходов
сельскохозяйственного потребительского кооператива в налоговом учете.
Налоговая отчетность. Налоговые отчисления с дивидендов членов кооператива,
отчисления с заработной платы работников кооператива.
Тема 2.9. Принципы распределения прибылей и убытков кооператива
( 0,5 часа)
Особенности покрытия убытков кооператива по вине его члена, порядок
выплаты кооперативных дивидендов.
Тема 2.10. Привлечение заемных средств кооперативами (1 час)
Продукты АО «Корпорация МСП». Продукты МК БОФПМСП. Продукты
коммерческих банков для кооперативов. Продукты лизинговых компаний для
кооперативов. Займы прочие. Обеспечение при привлечении займов и кредитов:
гарантии и залог имущества кооператива для привлечения заемных средств.
Тема 2.11. Обеспечение при привлечении займов и кредитов (0,5 часа)
Гарантии и залог имущества кооператива для привлечения заемных средств.
Тема 2.12. Вопросы, требующие особого внимания при привлечении
средств государственной поддержки СПоК, в том числе грантов на развитие
материально-технической базы кооперативов (1 час)
Оформление необходимых документов для участия в конкурсах, порядок
представления и защиты их на конкурсах на получение грантов в департаменте
АПК и ВОС Белгородской области.
Перечень практических занятий - 7 часов
Номер
Наименование практического занятия
темы
Источники формирования имущества кооператива
2.1.
Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
2.3.
потребительских кооперативах
Учет
источников
средств
сельскохозяйственного
2.4.
потребительского кооператива
Смета доходов и расходов кооператива
2.5
Особенности
ведения
бухгалтерского
учета
в
2.6
сельскохозяйственных потребительских кооперативах
Ревизия деятельности сельскохозяйственного потребительского
2.7.
кооператива
Особенности
налогообложения
сельскохозяйственных
2.8
потребительских кооперативов
Принципы распределения прибылей и убытков кооператива
2.9.
Всего

Кол-во
час
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
2
0,5
7

5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы
1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) : Федеральный закон от 30.11.94 №
51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Режим
доступа:http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_5142/
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_28399/
3. Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О
развитии сельского хозяйства". - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Режим
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930
4.Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации". КонсультантПлюс
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/search/?q=О++потребительской++коопераци+
5. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016). - "О
сельскохозяйственной кооперации". - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/
6. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (с
изменениями и дополнениями от:15 июля 2013 г., 15 апреля, 19 декабря 2014 г., 13
января, 31 марта, 29 июля, 10 ноября, 13 декабря 2017 г.).- Система ГАРАНТ
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/70210644/paragraph/1:5
7. Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
года № 439-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской
области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на
2014-2020 годы".- Государственные программы [Электрон. ресурс]. - Режим
доступа: https://www.belregion.ru/documents/ region_programms.php
8. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 “О
федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года".- Система ГАРАНТ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70319016/
9. Ведомственная целевая программа «О развитии сельскохозяйственной
кооперации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. N 1421 "О внесении
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы". - Система ГАРАНТ [Электрон. ресурс]. - Режим доступа:

http://ivo.garant.ru/#/document/70827272/ paragraph/1:3
10. Постановление Правительства Белгородской области от 22 июня 2015
года N 251-пп "О реализации мероприятий по развитию сельскохозяйственной
кооперации Белгородской области" (с изменениями на 27 сентября 2017 года) (в
ред. постановлений Правительства Белгородской области от 03.04.2017 N 112-пп,
от 27.09.2017 N 350-пп).- Электронный фонд правовой и научно-технической
информации
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/428624802
11. Ведомственная целевая программа «О развитии сельскохозяйственной
кооперации в Белгородской области на 2015-2020 годы»
12.
РЕКОМЕНДАЦИИ
по
разработке
программ
развития
сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.Правительство
России
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://government.ru/news/26930/
13. Правительство России [Электрон. ресурс]. - Режим доступа:
http://government.ru
14. Портал бизнес навигатора МСП [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://smbn.ru/msp/main.htm
15. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://mcx.ru
16. Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды Белгородской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http:// belapk.ru
17. Областное государственное автономное учреждение Инновационноконсультационный центр агропромышленного комплекса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// ikc. belapk.ru
18. Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров агропромышленного комплекса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// mcx-consult.ru
19.
Федеральный
Союз
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fsspk.ru/
20. Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства" [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://corpmsp.ru/
21. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 27.12.2017).
22. «Сельскохозяйственная кооперация: структура, нормативно-правовое
регулирование, меры государственной поддержки»: сборник информационных
материалов / под ред. А. Антоненко. - Белгород, 2017.- 44 с.
23. «Создание и эффективное функционирование сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»: сборник информационных материалов / под ред.
А. Антоненко. - Белгород, 2018.- 44 с.

24. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ
(последняя редакция). - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
25. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению". - КонсультантПлюс
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
26. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению"". КонсультантПлюс
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
27. Приказ Минсельхоза России от 13.06.2001 N 654 "Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и организаций агропромышленного комплекса и Методических
рекомендаций по его применению". - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/
28. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2). КонсультантПлюс
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28165/
29. Рекомендации по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах (утв. Минсельхозом РФ
25.01.2001). - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=92065&fld=134
&dst=100141,0&rnd=0.5538883977305591#013954166963344083
30. <Письмо> Минсельхоза РФ от 23.10.2007 N 16-4/638 "О
налогообложении сельскохозяйственных потребительских кооперативов". КонсультантПлюс
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73176/
31. <Письмо> ФНС России от 05.05.2014 N ГД-4-3/8608 "О направлении
письма Минфина России от 14.04.2014 N 03-11-09/16840" (вместе с <Письмом>
Минфина России от 14.04.2014 N 03-11-09/16840). - КонсультантПлюс [Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=162837&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.048968428592873536#
32. <Письмо> ФНС РФ от 15.01.2009 N ВЕ-22-3/16@ (с изм. от 12.03.2009)
"О порядке уплаты налогов налогоплательщиком, утратившим право на
применение единого сельскохозяйственного налога". КонсультантПлюс
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85312/
33. Приказ Росстата от 30.11.2017 N 799 "Об утверждении Указаний по

заполнению форм федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о
наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов",
N 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)
некоммерческих организаций". - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285492/
34. <Письмо> Минфина РФ от 14.08.2007 N 03-11-02/230 <О применении
отдельных положений глав 26.1, 26.2, 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации>.
КонсультантПлюс
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70966/
35. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2015 N 408-ФЗ (последняя
редакция). - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191298/
36. Письмо Госналогслужбы РФ от 30.01.1993 N ВГ-6-02/54а "Об отчетности
и налогообложении крестьянских (фермерских) хозяйств". - КонсультантПлюс
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=1487&fld=134&
dst=1000000001,0&rnd=0.6055933898677446#07642010578913736
37. Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ (ред. от
25.10.2017) "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2015 N 35796). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174825/
38. <Письмо> ФНС РФ от 16.02.2009 N 3-5-04/158@ "О налогообложении
процентного дохода". - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86560/
6. Организационно-педагогические условия реализации программы
6.1. Кадровые условия и образовательные технологии
Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели
программы повышения квалификации к учебному процессу привлекаются
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав профильных
вузов.
Рекомендуется
привлечение
к
учебным
занятиям
высококвалифицированных практических работников по профилю программы.
Образовательные технологии
Аудиторные
занятия
проводятся
с
использованием
активных
образовательных технологий, при этом 100% занятий от общей длительности
дополнительной профессиональной программы проводятся с применением
компьютерных образовательных технологий и мультимедийных средств.
Активная лекция предоставляет возможность слушателям по мере

получения информации от преподавателя задавать вопросы и тем самым
раскрывать конкретное содержание темы в аспекте наиболее актуальном для
конкретной аудитории. Помимо этого преподаватель предусматривает время на
дополнение слушателями материала лекции собственными мнениями и
наблюдениями.
Основной формой контроля в таких случаях предусмотрена дискуссия, в
процессе которой оценивается активность обучающегося, грамотность суждений,
гражданская позиция.
Практические занятия направлены на углубление научно-теоретических
знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых
вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных практических
действий. Цель практических занятий - углублять, расширять, детализировать
знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке
навыков профессиональной деятельности.
В рамках практических занятий используются интерактивные формы
обучения:
− ситуационные задачи представляют собой вид практического задания,
имитирующего ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности.
Основными действиями обучающихся
по работе с ситуационной задачей
являются: подготовка к занятию; знакомство с критериями оценки ситуационной
задачи; уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной
задачи; разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения,
оценка и прогноз перебираемых вариантов; презентация решения ситуационной
задачи (письменная или устная форма); получение оценки.
− деловые игры. Данная образовательная технология строится на основе
имитации профессиональной деятельности, осуществляемый по заданным
правилам группой людей в диалоговом режиме, при наличии конфликтных
ситуаций или информационной неопределённости.
При проведении лекционных и практических занятий преподавателями и
обучающимися используется медиа-проектор для демонстрации слайдов.

6.2.Материально-технические условия реализации программы
Наименование
специализированных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий
Аудитория

Вид
занятий
Лекция,
практическое
занятие

Наименование оборудования,
программного обеспечения
Мультимедийное оборудование. Экран.
Компьютер, имеющий выход в Интернет.
Информационно-правовая система
«Консультант-плюс»

7. Форма аттестации
Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию
обучающихся.
Итоговая аттестация рассматривается как демонстрация обучающимися
способностей и возможностей в профессиональной деятельности.
Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися программы
повышения квалификации. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по программе повышения квалификации.
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в
устной форме.
Оценочные материалы к зачету приведены в пункте 8.

8. Оценочные материалы
Вопросы к итоговой аттестации по программе
1.
Понятие сельскохозяйственной кооперации. Основные принципы,
актуальность.
2.
Определение сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Виды и формы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
3.
Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. Федеральный
закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
4.
Документы, регламентирующие деятельность сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
5.
Имущество сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Имущественная ответственность кооператива и его членов.
6.
Меры и институты поддержки развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Белгородской области.
7.
Меры государственной поддержки в рамках Государственной программы
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства Белгородской
области на 2014-2020 годы», ведомственной целевой программы «О развитии
сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015-2020 годы» и иных
мероприятий, финансируемых через Минсельхоз РФ.
8.
Меры государственной поддержки кооперации, финансируемые
Минэкономразвития РФ через Белгородский областной фонд поддержки малого и
среднего
предпринимательства,
Белгородский
гарантийный
фонд СК.
9.
Меры поддержки, реализуемые через АО «Корпорация «МСП». Бизнеспортал МСП.
10.
Общественные
организации,
содействующие
развитию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
11.
Организации, контролирующие деятельность сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Требования и взаимодействие.
12.
Источники формирования имущества кооператива.
13.
Особенности формирования паевого, неделимого, резервного и прочих
фондов кооператива.
14.
Организация
бухгалтерского
учета
в
сельскохозяйственных
потребительских кооперативах. Нормативно-правовая база формирования учетной
политики в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
15.
Учет источников средств сельскохозяйственного потребительского
кооператива.
16.
Смета и учет доходов и расходов
в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах.
17.
Особенности ведения бухгалтерского учета в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе.

18.
План счетов бухгалтерского учета.
19.
Учет капитальных вложений и основных средств.
20.
Бухгалтерский учет основной деятельности.
21.
Бухгалтерский учет в перерабатывающих кооперативах.
22.
Учет деятельности сбытовых (торговых) кооперативов.
23.
Учет деятельности обслуживающих кооперативов.
24.
Учет деятельности сельскохозяйственных снабженческих кооперативов,
животноводческих, садоводческих, огороднических кооперативов.
25.
Учет деятельности кредитных и страховых кооперативов.
26.
Бухгалтерская отчётность сельскохозяйственного потребительского
кооператива. Особенности составления бухгалтерского баланса.
27.
Ревизия
деятельности
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива.
28.
Налогообложение сельскохозяйственных кооперативов: особенности,
основные положения, выбор системы налогообложения.
29.
Особенности применения специальных налоговых режимов.
30.
Основные
принципы
отражения
доходов
и
расходов
сельскохозяйственного потребительского кооператива в налоговом учете.
31.
Налоговая отчетность сельскохозяйственных кооперативов.
32.
Налоговые отчисления с дивидендов членов кооператива, отчисления с
заработной платы работников кооператива.
33.
Принципы распределения прибылей и убытков кооператива.
34.
Привлечение заемных средств кооперативами.
35.
Обеспечение при привлечении займов и кредитов: гарантии и залог
имущества кооператива для привлечения заемных средств.
36.
Государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов в виде
грантов на развитие материально-технической базы.

