
 

 Некоммерческое партнерство  
«Вологодский территориальный институт  

профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 
 

160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.8 
Телефон/факс: (8172)  56-30-88 

 
 

Приглашаем вас на онлайн-семинар 
 

«ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ»: что в нем радикально нового, и 
какие проблемы при его применении надо решить бухгалтеру» 

 
18 февраля 2021 года с 8.00 до 15.00 

 
 

Автор и ведущая - ИВАНУС ИРИНА ИВАНОВНА– эксперт по бухгалтерскому 

учету, аудитор, к.э.н., доцент, преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и 
аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова, партнер группы консультационных и аудиторских 

компаний "Статус". Ирина Ивановна входит в десятку лучших лекторов России 

 

 
Программа: 

 
1. ФСБУ 5/2019 «Запасы» (Приказ Минфина РФ от 15.11.2019г. № 

180н).Основные новеллы стандарта: 
 
 дано определение запасов; 

 уточнена сфера применения стандарта; 
 установлен общий подход к определению затрат; 
 внесены изменения в порядок определения фактической себестоимости запасов; 

 установлены общие правила формирования фактической себестоимости незавершенного 
производства; 
 определен новый порядок оценки запасов после признания; 
 изменен порядок восстановления резерва под обесценение запасов. 

 Учет запасов по-новому.  
Новый перечень субъектов и видов деятельности, регулируемых стандартом. Критерий отличия 
запасов от основных средств; операционный цикл. Как внеоборотные и оборотные активы 

соотносятся с долгосрочными и краткосрочными активами. Как влияет на отнесение объекта 
учета к запасам функция объекта в производстве и неизменность его материальной формы. 
Новые объекты учета, квалифицируемые как запасы по ФСБУ 5 / 2019 (незавершенное 

производство; товары в пути; запасы для управленческих нужд; недвижимость; 
интеллектуальная собственность; оборудование, требующее монтажа). Особенности 
квалификации спецодежды и спецоснастки для целей учета. Критерии различения затрат 

и расходов. «Плавающие» единицы учета и «мигрирующие» виды запасов. Правила контроля 
за сохранностью запасов 
 Оценка запасов при признании.  

Понятие фактической себестоимости запасов; состав затрат и его структура при оценке запасов. 
Фактическая себестоимость НЗП и готовой продукции. Какие положения МСФО следует 
дополнительно учитывать? 

Определение первоначальной стоимости запасов в различных ситуациях.  
Определения стоимости запасов, полученных при товарообменных (бартерных) 
сделках; порядок определения стоимости запасов, полученных в виде оплаты долевых 



инструментов (акций, долей и пр.). Переход от ретроспективного к перспективному учету 
стоимости запасов, приобретаемых с возможной скидкой (рекомендации Минфина). Стоимость 
запасов, приобретенных на условиях долгосрочного коммерческого кредита. Примеры 

определения приведенной стоимости запасов с помощью дисконтирования. Проблемные 
вопросы оценки стоимости извлекаемых запасов; подходы к оценке запасов, выявленных 
при инвентаризации. Оценка товаров в розничной торговле 

 Определение состава затрат при формировании себестоимости запасов.  
Как включать в состав затрат оценочные обязательства (на индивидуальной или на групповой 
основе)? Могут ли затраты привести к переквалификации запасов в основные средства? В какой 

момент признавать влияние на себестоимость продаж разницы между плановой и фактической 
себестоимостью? В каких случаях хранение и внутреннее перемещение запасов признается 
частью технологии производства? Изменился ли учет процентов по заемным средствам 

на приобретение запасов? Могут ли НЗП и готовая продукция оцениваться по фактическим 
затратам при серийном производстве? 
 Налоговые аспекты в связи с учетом затрат при оценке запасов по ФСБУ 

5/2019.  
Новый порядок учета затрат, образовавшихся с ненадлежащей организацией производственного 
процесса: влияние на налогообложение прибыли. Вычетом НДС по товарам в пути по ФСБУ 5 / 

2019 
 Оценка после признания, отпуск и списание запасов: сложные случаи. 
 

2. Действующие ПБУ: последние обновления, сложные случаи применения. 
 
 Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (Приказ Минфина РФ от 
07.02.2020г. №18н). Соотнесение учетных политик основного и дочернего общества. 

 Изменения в ПБУ 22/2010г. «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (Приказ Минфина РФ от 07.02.2020г№19н). 
 Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (Приказ 

Минфина РФ от 05.04.2019г. №54н). Новый вид активов. Предназначенность для продажи как 
условие, исключающее классификацию внеоборотных активов. Критерии классификации 
долгосрочных активов к продаже. Оценка долгосрочных активов к продаже. Порядок их отражения в 

бухгалтерской отчетности. 
 Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (Приказ Минфина РФ от 20.11.2018г. № 236н). Новые понятия и определения. 

Постоянный налоговый расход (доход). Временные разницы. Изменения в порядке их определения. 
Расход (доход) по налогу на прибыль. Порядок отражения текущего и отложенного налога на счетах 
бухгалтерского учета. 

 Изменения в порядке отражения налога на прибыль в Отчете о финансовых 
результатах. (Приказ Минфина РФ от 19.04.2019г. № 61н). 

 

 
 

Стоимость участия 1 специалиста – 3 800 рублей 
В стоимость включено:    участие в онлайн-семинаре;  

возможность просмотра записи семинара в течении 5 дней 

 
 

Звоните и записывайтесь 
 

(8172) 56-30-88, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-77, 8921-833-99-23 – Алена Жукова 
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