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25 июня 2020 г. 
с 10.00 до 17:00 

Учёт материальных запасов в соответствии с ФБУ «Запасы» в организациях 
государственного сектора 

 

ПРОГРАММА 

1. Понятие материальных запасов в государственных учреждениях. 

 Критерии отнесения имущества к материальным запасам в бюджетном учёте; роль комиссии 
по поступлению и выбытию активов. 

 Классификация материальных запасов и порядок их отражения на счетах бюджетного учёта; 
новый порядок применения КОСГУ по счетам материальных запасов (341-349); выделение 
категорий готовой продукции и товаров. 

 Документальное оформление и регистры, используемые для учёта материальных запасов. 
2. Учёт и оформление поступления материальных запасов. 

 Особенности формирования первоначальной стоимости при различных способах поступления 
материальных запасов: приобретение, безвозмездное поступление, централизованное 
снабжение; отражение операций на счетах бюджетного учёта. 

 Документальное оформление поступления при наличии и при отсутствии документов 
поставщика, а также при наличии разногласий. 

 Порядок выдачи в эксплуатацию материальных запасов: бухгалтерский учёт и документальное 
оформление; порядок выдачи имущества в личное пользование сотрудников. 

 Новый порядок поступления материалов однократного применения – бланков строгой 
отчётности и ценных подарков (сувениров). 

3. Особенности выбытия материальных запасов. 

 Порядок отражения списания и документальное оформление израсходованных материальных 
запасов; роль комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 Списание материальных запасов, использованных в деятельности учреждения. 

 Особенности списания отдельных категорий материальных запасов по нормативам (ГСМ, 
канцтовары). 

 Порядок отражения выбытия материалов однократного применения (с балансового счёта и с 
забалансового). 

 Особенности отражения иных операций по выбытию материальных запасов: продажи, 
безвозмездной передачи. 

 Порядок выдачи имущества в личное пользование и особенности учёта на забалансовом счете 
27. 

4. Бюджетный учёт поступления и реализации готовой продукции по полной и по нормативной 
(плановой) себестоимости; документальное оформление. 

5. Порядок учёта товаров, приобретаемых для перепродажи. Раздельный учёт торговой наценки. 
6. Инвентаризация материальных запасов и порядок ее отражения в бюджетном учёте. 

 Общий порядок проведения инвентаризации материальных запасов; порядок формирования 
инвентаризационной комиссии, её права и обязанности. 

 Материальные запасы, не признанные активами: порядок документального оформления и 
отражение на счетах учёта до выбытия. 

 Оформление результатов инвентаризации: излишки и недостачи, их оценка и отражение в 
бюджетном учёте, налоговые последствия. 

 
ЛЕКТОР - Опальский А. Ю. - заместитель председателя комитета ИПБ России по бюджетному учёту, 
аттестованный преподаватель ИПБР по программам «Профессиональный бухгалтер бюджетных 
учреждений», «Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях», автор книг и статей, посвященных 
бухгалтерскому учёту и отчётности в бюджетных учреждениях. 
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