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Лектор:

Климова Марина Аркадьевна
Независимый консультант-практик по вопросам налогообложения,  
бухгалтерского учета и трудового права. Кандидат экономических  
наук. Опыт консультирования более 15 лет. Автор более 80 книг  
и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы  
«КонсультантПлюс».

Запасы и основные средства. 
 Анализ ФСБУ 5/2019, ФСБУ 

6/2020, ФСБУ 26/2020

План лекции

дата проведения
13 сентября 2022 года

c 12:00 до 18:00
ЗАПАСЫ

1. Квалификация актива как запасов. Инструменты, инвентарь, приспособления, 
пспецодежда, спецоснастка - основные средства или материалы? 

2. ФСБУ 5/2019 «Запасы».
• Понятие запасов в ФСБУ 5/2019. Виды запасов. 

Условия признания запасов в учете.
• Оценка запасов при признании. Фактическая себестоимость. 

Справедливая стоимость.
• Оценка неотфактурованных поставок.
• Регулирование учета НЗП в рамках ФСБУ 5/2019. Себестоимость 

производства. Элементы затрат. Прямые и косвенные затраты.
• Оценка запасов после признания. Чистая стоимость продажи. 

Проверка на обесценение. Резерв под обесценение.
• Отпуск и списание запасов. Оценка при отпуске 

в производство, отгрузке, списании.
• Раскрытие информации в отчетности.

3. Учет ДАП.
• Новый порядок учета внеоборотных активов, 

предназначенных для продажи.
• Оценка.
• Организация учета, когда продажа отсрочена 

или ей предшествует демонтаж объекта.
• Применение при упрощенном бухучете 

и применение принципа рациональности.
• Налогообложение ДАП.
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Стоимость

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

1. Критерии признания ОС. Учет несущественных активов. Стоимостной лимит. 
Организация учета активов с СПИ более 12 месяцев, которые ранее 
учитывались в составе запасов: актив или расходы?

2. Инвентарный объект в свете ФСБУ 6/2020. Комплексные объекты ОС. 
Сложные вопросы выбора инвентарного объекта.

3. Первоначальная и последующая оценка объекта. Капитализируемые 
и текущие расходы.

4. Расходы на ремонт: списываем по новым правилам.
5. Общие подходы к определению СПИ. СПИ в бухгалтерском и налоговом учетах: 

принципиально разные подходы к определению. Обоснование СПИ в бухучете 
и для целей налога на имущество. Требование регулярного пересмотра СПИ 
в бухучете. СПИ комплексных объектов в бухгалтерском и налоговом учете: 
так сложно не допустить ошибку (уроки судебных споров).

6. Новые особенности исчисления амортизации ОС. Ликвидационная стоимость. 
Неамортизируемые объекты.

7. Списание ОС с учета. Новые основания. Новые подходы к документированию. 
Правила учета расходов на демонтаж.

8. Сопоставление с правилами налогового учета: как оптимизировать учет, 
упросить его, но не ухудшить качество учетной информации и не нарушить 
требования НК РФ?

9. Ответы на вопросы.

точки доступа - 2600 рублей

54-45-45, seminar@cons45.ru


