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По ссылкам в статьях вы можете перейти в систему КонсультантПлюс

Готовые решения по новому
стандарту учета запасов в бухучете
С 2021 г. запасы нужно учитывать по правилам ФСБУ 5/2019 «Запасы». В систему КонсультантПлюс
включены Готовые решения с ответами на популярные вопросы бухгалтеров
О стандарте
ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы» заменил ПБУ 5/01. Важные отличия стандарта:
• применяется для незавершенного
производства;
• может не действовать для запасов,
предназначенных для управленческих нужд;
• не действует в отношении малоценных основных средств (т.к.
они используются более года и не
относятся к запасам);
• изменил порядок определения
фактической себестоимости запасов и оценки запасов после признания.
Этот стандарт распространяется на
коммерческие организации (бюджетными не применяется).

Как перейти на учет запасов
по ФСБУ 5/2019
В некоторых случаях для перехода
на ФСБУ 5/2019 необходимо внести изменения в учетную политику.
Последствия изменения учетной политики отражаются ретроспективно либо
перспективно. Выбранный порядок
надо раскрыть в первой после перехода бухгалтерской отчетности.
Подробный порядок действий рассмотрен в Готовом решении «Как
организации перейти на учет запасов
по ФСБУ 5/2019».
Из материала можно перейти к другим Готовым решениям по применению нового стандарта.

Что относится к запасам
Запасами для целей бухучета считаются
активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного
цикла организации либо используемые
в течение периода не более 12 месяцев.
К запасам не относятся сырье, материалы, комплектующие, запчасти и
другие аналогичные объекты, предназначенные для создания, улучшения,
восстановления внеоборотных активов
(пп. «а» п. 3 ФСБУ 5/2019).

Подробнее – Готовое решение «Что
относится к запасам».

Упрощения в бухучете запасов
ФСБУ 5/2019 допускает упрощенные
способы бухучета запасов.
Запасы, предназначенные для управленческих нужд, можно не принимать
к учету, а затраты на их приобретение
сразу списывать в расходы. Так поступать могут все организации, даже те,
которые не вправе применять упрощен-

ные способы бухучета.
Если организация вправе применять
упрощенные способы бухучета, то она
может оценивать приобретаемые запасы в упрощенном порядке. Также она
может не создавать резерв под их обесценение. А микропредприятие затраты
на приобретение запасов может сразу
списывать в расходы.
Подробнее – Готовое решение
«Какие упрощения в бухгалтерском
учете запасов допускает ФСБУ 5/2019».

Как отражать информацию
о запасах в отчетности
Об этом Готовое решение «Как при применении ФСБУ 5/2019 «Запасы» раскрывать информацию в отчетности».
Основные рекомендации такие: в
бухгалтерской отчетности с учетом
существенности нужно раскрывать
информацию о стоимости запасов на
начало и конец отчетного периода,
о движении запасов, а также иную
важную для пользователей отчетности
информацию.

Другие вопросы
Из Готовых решений вы также узнаете:
• о важных изменениях в порядке
расчета резерва под обесценение
запасов;
• об учете приобретения запасов в
разных ситуациях;
• об учете при отпуске и списании
запасов;
• об учете разных видов запасов;
• об учете запасов в некоммерческих организациях.
Для поиска Готовых решений по
теме укажите в Быстром поиске свой
вопрос.

Пример Готового решения по применению организациями ФСБУ 5/2019

Студентам – новый квест
КонсультантПлюс «Труд&Право»

На сайте «КонсультантПлюс – студенту и преподавателю» стартовал новый правовой квест
для студентов на тему трудовых правоотношений «Труд&Право». Узнайте, готовы ли вы к работе
Принять участие в квесте может
любой студент. Среди финалистов
будет разыграно 9 ценных призов:
смартфоны, смарт-часы, портативная
акустика JBL. Расскажите знакомым
студентам и присоединяйтесь сами,
если учитесь в вузе.
Вопросы в квесте самые разные:
про зарплату, карьерный рост, общение с клиентами, развитие профессиональных компетенций, работу руководителя.
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Для выхода в финал нужно ответить на 20 вопросов. Пробовать можно
много раз, и при этом использовать
онлайн-версию «КонсультантПлюс:
Студент».
Поделитесь с друзьями в соцсетях
своими успехами в квесте и ищите
ваше имя в списках финалистов.
Среди финалистов квеста в мае
2021 г. будет проведен розыгрыш призов.
Квест проходит с 15 февраля по 17 мая.
О правилах участия читайте на странице квеста.

Споры в суде общей юрисдикции:
перспективы и риски

Если у вас намечается судебный спор, подготовиться к нему и спрогнозировать его исход помогут
«Перспективы и риски споров в СОЮ». Недавно продукт пополнился новыми категориями споров
Поможет и истцу и ответчику
В «Перспективах и рисках» рассмотрены конкретные ситуации по разным
категориям споров. По каждой ситуации приводятся:
• описание с обстоятельствами дела;
• требования истца;
• перспективы и риски спора:
◀ что нужно доказать истцу для
удовлетворения иска;
◀ причины отказа в удовлетворении иска;
◀ встречные требования ответчика;
• примеры судебных решений в
пользу каждой стороны спора.
Таким образом, информация будет
полезна обеим сторонам судебного дела. Истцу материалы помогут
решить, следует ли обращаться в суд, и
грамотно оформить свои требования.
Ответчику – сформировать встречную позицию и увидеть слабые места в
позиции истца.

Свыше 70 категорий споров
«Перспективы и риски споров в суде
общей юрисдикции» содержат свыше
1100 конкретных ситуаций по более чем
70 категориям споров.
Это споры:
• интересные организациям: трудовые, административные (в том
числе за нарушение санитарноэпидемиологических норм), споры
с потребителями, по кадастровой
оценке;
• важные для руководителей и владельцев бизнеса: займы, НДФЛ,
банковские, по недвижимости;
• по бытовым ситуациям: разводы,
жилищные, страховые.
Особенно актуален продукт в ситуации с COVID-19, когда судебная практика только начала формироваться.

Новые судебные споры
«Перспективы и риски споров в суде
общей юрисдикции» постоянно обновляются с учетом новой судебной прак-

тики. Недавно включены материалы
по таким темам:
• уголовная ответственность за преступления в сфере экономики;
• процессуальные споры в гражданском и административном судопроизводстве;
• административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования;
• уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности и общественного порядка;
• административные правонарушения
в области азартных игр (лотерей)
и рекламной деятельности.
Рассмотрим наиболее интересные
из них.

Процессуальные
споры в гражданском
и административном
судопроизводстве
Материалы по этой теме:
• о принятии иска к производству и
передаче дела в другой суд;
• о приостановлении и прекращении производства по делу;
• о выдаче судебного приказа;
• о взыскании судебных расходов и
назначении экспертиз;
• о принятии обеспечительных мер
(мер предварительной защиты);
• об утверждении мирового соглашения;
• о пересмотре судебных актов;

Уголовная ответственность
за преступления в сфере
экономики

• о признании и исполнении решений третейских судов;

Представлена информация об уголовной ответственности за преступления:

• о разъяснении порядка и способа
исполнения решения суда, процессуальной замене.

• против собственности (гл. 21 УК). В
документах собрана судебная практика по вопросам о привлечении к
ответственности за мошенничество
в сфере предпринимательской деятельности, кредитования или при
получении выплат, а также за присвоение или растрату;
• в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК). Рассмотрены перспективы и риски судебных споров
о привлечении к ответственности,
например, за воспрепятствование
законной предпринимательской
деятельности, за фальсификацию
ЕГРЮЛ, незаконное получение
кредита, за фальсификацию бухгалтерских документов учета и
отчетности, за незаконное использование товарного знака, знака
обслуживания и т.п.;
• против интересов службы в коммерческих и иных организациях
(гл. 23 УК). В этих материалах речь
идет об ответственности за злоупотребление полномочиями, получение коммерческого подкупа, в том
числе мелкого, а также за посредничество в нем.

Из материалов можно узнать о том, в
каких случаях дело передадут на рассмотрение в новый суд, отменят судебный
приказ, взыщут расходы на оплату услуг
представителя, назначат экспертизу,
примут обеспечительные меры и т.д.
Продукты по судебным спорам
в КонсультантПлюс
• Перспективы и риски споров
в суде общей юрисдикции
• Перспективы и риски
арбитражных споров
Помогут разобраться с нуля
в малознакомых спорах,
подготовиться к суду, посмотреть
актуальную практику по спорам,
по которым вы уже
судились ранее.
На с. 4 смотрите пример
работы с материалами банка
«Перспективы и риски споров
в суде общей юрисдикции»
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Как посмотреть перспективы и риски спора в СОЮ

Перейдите к перспективам
и рискам через примечание
на правой панели

Выберите категорию спора
и схожую ситуацию

Узнайте, за что привлекут
к ответственности

Посмотрите
судебную практику
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Инвестиционный вычет по налогу
на прибыль в регионах России

В КонсультантПлюс включен новый справочный материал «Инвестиционный налоговый вычет по налогу на
прибыль в субъектах Российской Федерации». В материале можно узнать, в каких регионах приняты законы
об инвестиционном налоговом вычете и каковы условия его предоставления
Об инвестиционном налоговом
вычете
Статьей 286.1 НК РФ налогоплательщикам предоставлено право применять
инвестиционный налоговый вычет
(далее – ИНВ) по налогу на прибыль
организаций в случае принятия соответствующего закона субъектом РФ.
Согласно указанной норме организация может уменьшить сумму налога,
подлежащую зачислению в доходную
часть бюджета субъекта РФ, на сумму
вычета. Можно вычесть расходы на
приобретение отдельных объектов
основных средств, а также их модерни-

зацию, расходы на транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуры и некоторые другие расходы.
В настоящий момент законы о введении ИНВ приняты в 60 субъектах РФ.
В Республике Карелия и ХМАО –
с 2018 г., еще в 13 субъектах РФ, включая Московскую область, – с 2019 г.,
в 35 субъектах РФ, включая Москву,
Санкт-Петербург и Ленинградскую
область, – с 2020 г. и еще в 9 субъектах
РФ – с 2021 г. (см. список всех регионов). В Нижегородской области закон
вступит в силу в 2023 г. При сохранении тенденции можно ожидать при-

Субъекты РФ, в которых приняты законы об ИНВ
С 2018 года
1
2

Республика Карелия
Ханты-Мансийский
автономный округ
С 2019 года

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Московская область
Удмуртская Республика
Амурская область
Вологодская область
Калужская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Ростовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Челябинская область
Еврейская автономная область
Ямало-Ненецкий
автономный округ
С 2020 года

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Москва
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Северная Осетия
Республика Тыва
Чеченская Республика
Чувашская Республика

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Камчатский край
Краснодарский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Архангельская область
Астраханская область
Волгоградская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Оренбургская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
С 2021 года

51
52
53
54
55

Республика Алтай
Республика Калмыкия
Хабаровский край
Владимирская область
Ивановская область

56

Кировская область

57

Костромская область

58

Орловская область

59

Псковская область
С 2023 года

60

нятия соответствующих законов и в
других регионах.

Памятка для руководителей
и бухгалтеров
Для удобства пользователей эксперты
КонсультантПлюс подготовили справочный материал «Инвестиционный
налоговый вычет по налогу на
прибыль в субъектах Российской
Федерации». Он содержит список
субъектов РФ, в которых приняты законы об ИНВ, а также информацию об
условиях предоставления ИНВ в каждом из регионов. Информация представлена в виде таблицы.
Из нового справочного материала
специалисты могут узнать:
• принят ли в регионе закон об ИНВ
по налогу на прибыль;
• с какого момента закон об ИНВ
действует;
• в отношении каких видов расходов
предоставляется вычет;
• каков максимальный размер вычета по каждому виду расходов.
В материале указаны категории
налогоплательщиков, имеющих право
на вычет, и возможности переноса
неиспользованного остатка на последующие налоговые периоды.
Информация позволит не только
узнать о возможности применения
вычета в конкретном случае, но и просчитать экономический эффект от его
использования.

Вся информация –
в системе КонсультантПлюс
Законы субъектов РФ об ИНВ включены в систему КонсультантПлюс –
в информационные банки
«Региональный выпуск», их можно
быстро найти с помощью кнопки
к ст. 286.1 НК РФ.
Перейти к справочной информации
про ИНВ можно по запросу:
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ.
Справочный материал также можно
найти во вкладке «Справочная информация» в рубрике «Ставки налогов и
других обязательных платежей, действующие в регионах РФ».

Нижегородская область
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Поправки к НК РФ: что нового

В феврале опубликовано два закона, которые внесли изменения в Налоговый кодекс РФ (Федеральный
закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ и Федеральный закон от 17.02.2021 № 8-ФЗ). Часть поправок вступает в силу
уже в марте. Подробнее – в этом материале
Хранение документов
С 17 марта налогоплательщики и налоговые агенты обязаны хранить документы не 4, а 5 лет. Речь идет о данных
бухгалтерского и налогового учета, а
также о документах для исчисления,
удержания и уплаты налогов.
Обращаем внимание, что сроки
хранения сведений установлены не
только в НК РФ. Например, по правилам Росархива первичные документы
нужно хранить 5 лет, документы о
получении зарплаты – 6 лет. Таким
образом, во многих случаях поправка к
НК РФ не изменит работу бухгалтера.
О том, сколько нужно хранить
документы по налогам и взносам, см.
в Готовом решении «Сроки хранения
документов по налогам и страховым
взносам».
Поисковый запрос:
СРОКИ
ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО
НАЛОГАМ.

Переход с ЕНВД на УСН
Продлен срок для уведомления налоговиков о переходе с ЕНВД на УСН.
Теперь это можно сделать не позднее
31 марта. При этом доходы по итогам 9
месяцев 2020 г., облагаемые в рамках
общего режима, не должны превышать
112,5 млн руб.

Обжалование
Новшества в порядке обжалования
применяются к жалобам, включая апелляционные, которые поданы после 17
марта.
Так, расширен перечень оснований,
когда вышестоящий орган может оставить жалобу (апелляционную жалобу)
без рассмотрения:

применяют в случае его смерти или
объявления умершим.
Кроме того, появились новые случаи,
когда рассмотрение жалобы, в т.ч. апелляционной, могут приостановить:
• по ходатайству подателя для подачи
дополнительных документов или
информации – на срок не более 6
месяцев;
• по решению инспекции – до разрешения дела судом или рассмотрения заявления о взаимосогласительной процедуре.

Соглашение о ценообразовании
Федеральный закон от 17.02.2021
№ 6-ФЗ предусматривает много поправок, которые связаны с соглашениями о
ценообразовании.
Изменения касаются, в том числе:
• порядка проверок контролируемых
сделок, по которым заключается
соглашение;
• сроков подачи запрашиваемых
документов в ФНС, если заключено
соглашение;
• дополнительных документов, которые нужно представить вместе с
заявлением о заключении соглашения;
• порядка рассмотрения заявления о
заключении соглашения.

Эти изменения действуют с 17 марта
2021 г.

Путевки для лечения
С 2022 г. работодатель сможет учитывать в расходах по налогу на прибыль
затраты на санаторно-курортное лечение, даже если:
• договор заключили напрямую с
санаторием, а не через туроператора или турагента;
• работодатель компенсирует затраты работникам, их супругам, родителям и детям.
Сейчас договор должен заключать
работодатель с туроператором или
турагентом. По турпутевкам это условие сохранят.
Подробнее – Готовое решение
«Как учесть в расходах по налогу на
прибыль оплату путевок и санаторнокурортного лечения в России работников и членов их семей».
Поисковый запрос:
ОПЛАТА
ПУТЕВОК НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.
О других изменениях НК РФ читайте обзоры:
• «Расходы на путевки, переход на
УСН, расчет налога с дивидендов:
закон опубликован»;
• «Хранение документов, контролируемые сделки и обжалование: опубликованы поправки к НК РФ».

• до принятия решения по жалобе
суд уже разрешил спор о том же
предмете и по тем же основаниям;
• податель или его представитель
не подписал жалобу либо нет подтверждения полномочий представителя подписывать документ;
• до принятия решения по жалобе организацию исключили из
ЕГРЮЛ либо ликвидировали
(правопреемства нет). Если податель жалобы – физлицо, правило
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