Приглашаем бухгалтеров бюджетных, автономных, казенных учреждений и органов власти
на очно-заочную дополнительную профессиональную образовательную программу
(повышение
квалификации)
«Бухгалтер
государственного
(муниципального)
учреждения» по курсу:

«Учет материальных запасов
в учреждениях в 2019 году»
Очное обучение 29 августа 2019 года – г. Сыктывкар
Лектор - Опальский Александр Юрьевич
эксперт по бюджетному учету, член Комитета ИПБР по бухгалтерскому учету в
государственных (муниципальных) учреждениях, аудитор. Автор книг и статей по
тематике бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных учреждениях, автор курса
лекций «Бюджетный учет и бюджетная отчетность учреждения» (г. Москва)

Программа:
В рамках курса рассматриваются все вопросы учета материальных запасов от момента их поступления в
учреждения до их выбытия. Вместе с обзором операций уделяется внимание особенностям документального
оформления операций, порядку отражения запасов по КОСГУ, а также порядку учета выдачи имущества в
личное пользование. Одновременно рассматриваются особенности учета особых категорий материальных
запасов – товаров и готовой продукции, предназначенных для продажи. Обучение актуально для всех типов
учреждений: бюджетных, автономных и казенных, а также для органов власти.
1. Понятие материальных запасов в государственных учреждениях
1.1. Критерии отнесения имущества к материальным запасам в бюджетном учете; роль комиссии по
поступлению и выбытию активов
1.2. Классификация материальных запасов и порядок их отражения на счетах бюджетного учета; новый
порядок применения КОСГУ по счетам материальных запасов (341-349); выделение категорий
готовой продукции и товаров
1.3. Документальное оформление и регистры, используемые для учета материальных запасов
2. Учет и оформление поступления материальных запасов
2.1. Особенности формирования первоначальной стоимости при различных способах поступления
материальных запасов: приобретение, безвозмездное поступление, централизованное снабжение и
т.д.; отражение операций на счетах бюджетного учета
2.2. Документальное оформление поступления при наличии и при отсутствии документов поставщика, а
также при наличии разногласий
2.3. Порядок выдачи в эксплуатацию материальных запасов: бухгалтерский учет и документальное
оформление; порядок выдачи имущества в личное пользование сотрудников
2.4. Новый порядок поступления материалов однократного применения – бланков строгой отчетности и
ценных подарков (сувениров)
3. Особенности выбытия материальных запасов
3.1. Порядок отражения списания и документальное оформление израсходованных материальных
запасов; роль комиссии по поступлению и выбытию активов
3.2. Списание материальных запасов, использованных в деятельности учреждения
3.3. Особенности списания отдельных категорий материальных запасов по нормативам (ГСМ, канцтовары
и т. д.)
3.4. Порядок отражения выбытия материалов однократного применения (с балансового счета и с
забалансового)
3.5. Особенности отражения иных операций по выбытию материальных запасов: продажи, безвозмездной
передачи и т. д.

3.6. Порядок выдачи имущества в личное пользование и особенности учета на забалансовом счете 27
4. Бюджетный учет поступления и реализации готовой продукции по полной и по нормативной
(плановой) себестоимости; документальное оформление
5. Порядок учета товаров, приобретаемых для перепродажи; раздельный учет торговой наценки

6. Инвентаризация материальных запасов и порядок ее отражения в бюджетном учете
6.1. Общий порядок проведения инвентаризации материальных запасов; порядок формирования
инвентаризационной комиссии, ее права и обязанности
6.2. Материальные запасы, признанные не активами: порядок документального оформления и отражение
на счетах учета до выбытия
6.3. Оформление результатов инвентаризации: излишки и недостачи, их оценка и отражение в бюджетном
учете, налоговые последствия
6.4. Порядок применения норм естественной убыли для отдельных категорий материальных запасов;
оформление пересортицы

Стоимость: 5 200 руб.* за весь курс
Очное обучение 29 августа 2019 года с 10:00 до 17:00,
заочное обучение- методический материал от лектора.
Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.28
Удостоверение о повышении квалификации на 16 часов**

Регистрация: (8212) 57-30-33, 55-85-95 cbo@tu-rk.ru
*ООО «Технологии успеха» не является налогоплательщиком НДС на основании главы 26.2 НК РФ (применение
упрощенной системы налогообложения). Настоящая реклама не является офертой. С более подробной информацией об
условиях предложения вы можете ознакомиться по тел. в Сыктывкаре (8212) 57-30-33, 55-85-95. Предложение
ограничено.
**Требуется Согласие на Обработку персональных данных (бланк предоставляется).
Лицензия на образовательную деятельность от 16.08.2018 № 1673-П, выдана Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.

