ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Организация и ведение количественно-качественного учета зерна и
зернопродуктов, расчетов с поставщиками на элеваторах, хлебоприемных
предприятиях и зерновых терминалах»
27-28 ноября 2019г.
Место проведения – г. Краснодар, ул. Колхозная, 3
Организатор - Кубанский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН

Начало семинара 27 ноября 2019г. в 10-00ч
• Количественно-качественный учет зерна и продуктов его переработки, основные понятия,
формы учета. Порядок учета зерна и продуктов его переработки.
• Порядок оформления поступления и приемки зерна на предприятии, оформление недостач
и излишков. Расчет норм естественной убыли зерна и продуктов его переработки при перевозке
железнодорожным и автомобильным транспортом. Предъявление претензий при расхождении в
определении количества и качества зерна и зернопродуктов.
• Оформление и учет операций по сушке, (в том числе солнечной), очистке и активном
вентилировании зерна. Порядок списания недостач зерна при его хранении, в том числе в
металлических силосах. Оформление операций при хранении и перемещении зерна. Порядок
оформления операций по формированию однородных зерновых партий, в том числе для отгрузки на
экспорт.
• Складской учет приемки, наличия и движения зерна и зернопродуктов. Количественнокачественный учет хлебопродуктов, его оформление и ведение, в том числе при хранении зерна
разных владельцев.
• Оформление отпуска и отгрузки хлебопродуктов при внутренних перевозках и отгрузке на
экспорт.
• Порядок оформления документов при погрузке зерна и зернопродуктов на морской и
речной транспорт для отгрузки, в том числе на экспорт.
• Зачистка, как способ проверки количественно-качественной сохранности зерна.
• Учет метрологических погрешностей. Количественно-качественный учет при хранении
зерна разных владельцев.
• Инвентаризация зерна и продуктов его переработки, порядок проведения и оформления
инвентаризации зерна.
• Порядок проведения проверки наличия зерна при его хранении на элеваторах силосного
типа и напольных складских емкостях расчетным путем методом контрольных замеров,
оформление операций при проведении проверки наличия зерна, методика проведения проверки.
• Организация и ведение централизованного контроля количественно-качественной
сохранности зерна и продуктов его переработки в компаниях, имеющих несколько предприятий,
осуществляющих хранение и переработку зерна.
• Проведение в ходе семинара мастер-класса по формированию документов и расчетов с
поставщиками зерна:
— примеры оформления сводных реестров по расчетам с поставщиками или владельцами
зерна, как при его покупке, так и при давальческом хранении;
— примеры оформления форм №ЗПП-34 и проверка баланса по сору;
— примеры оформления и ведения форм №ЗПП-37 и №ЗПП-36;
— порядок оформления актов зачистки и акта-расчета зерна;
— примеры оформления актов зачистки формы №ЗПП-30;
— порядок списания недостачи за счет естественной убыли при хранении;
— порядок оформления акта расчета при хранении зерна разных владельцев.

