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«АКП Маминой» помогло 
своему клиенту сохранить 
более 30 млн. рублей  

10.06.2020 11.06.2020 07.08.2020

«АКП Маминой» - нам 
исполнилось 16 лет!

Мамина  И.Л. в составе 
Общественного совета при 
Управлении ФНС России по 
Свердловской области
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ЖИТЬ СТАНЕТ 

ЛУЧШЕ? ЖИТЬ 

СТАНЕТ ВЕСЕЛЕЕ!

НОВАЦИИ В 

УЧЕТЕ ЗАПАСОВ В 

СВЯЗИ С 

ПРИНЯТИЕМ 

ФСБУ 5/2019 

«ЗАПАСЫ»

Приказом Минфина России от 15.11.2019 года принят ФСБУ 5/2019
«Запасы» (далее по тексту Стандарт), который заменит ПБУ 5/01,
Методические указания по учету материально-производственных запасов
(Приказ Минфина от 28.12.2001 № 119н) и Методические указания по учету
специнструментов (Приказ Минфина России от 26.12.2002№ 135н).

Начало действия Стандарта с 6 апреля 2020 года.
Обязательное применение Стандарта начнется с отчетности за 2021 год.

Организации вправе начать применять Стандарт и ранее.
Минфин России выпустил Информационное сообщение от 10.04.2020 №

ИС-учет-27 с комментариями по переходу на новое ФСБУ
Принятый стандарт устанавливает требования к формированию в

бухгалтерском учете информации о запасах и содержит целый ряд новаций
по сравнению с ранее действовавшим ПБУ 5/01.

ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЕ ФСБУ «ЗАПАСЫ»
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Следовательно, если приобретенные материальные ресурсы не будут

использоваться в производстве продукции для целей получения доходов

(экономических выгод), то на отчетную дату эти ресурсы не могут отражаться

в Бухгалтерском балансе по статье «Запасы», а должны быть списаны,

например, ТМЦ для социальных нужд, благотворительных целей и др.
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4. Оценка запасов будет производиться как на момент признания, так

и на каждую отчетную дату.

4.1. Оценка запасов в момент признания: по фактической себестоимости.

Стандарт устанавливает разные правила оценки в зависимости от вида

запасов: для незавершенного производства и готовой продукции одни

правила, а иные правила для других запасов.
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4.2. Оценка запасов на текущую дату: определяется по наименьшей их 

двух величин:

- фактическая себестоимость запасов,

- чистая стоимость продажи запасов.

Стандарт вводит понятие чистая стоимость продажи – предполагаемая

цена, по которой организация может продать запасы.

Чистая стоимость продажи может определяться одним из 2-х способов:

а) как величина, равная доле запасов в предполагаемой цене, по которой

готовая продукция может быть продана,

в) если эту величину «а)» рассчитать сложно, то как цена, по которой

возможно приобретение аналогичных запасов по состоянию на отчетную

дату.

В случаях обесценения запасов - превышения фактической

себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи Стандарт

предусматривает обязательное создание резерва (статья 30 Стандарта).

Балансовая оценка запасов считается из их фактической себестоимости

за вычетом данного резерва.

Величина обесценения запасов признается расходом от обычных видов

деятельности периода, в котором создан резерв под обесценение (пункт 31

Стандарта). Восстановление резерва относится на уменьшение суммы

расходов на продажу, признанных в периоде этой продажи запасов.

По ПБУ 5/01 создание резерва под снижение стоимости материальных

ценностей и его восстановление признавались прочим расходом (доходом)

организации.
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6. Списание запасов. Стандартом предусмотрено списание объектов при

выбытии и при возникновении обстоятельств, при которых организация не

ожидает получение экономических выгод от использования запасов. В

ПБУ5/01 списание запасов было предусмотрено только с связи с их

выбытием.

7. Изменение Учетной политики в связи с началом применения

Стандарта предусмотрено по выбору организации: ретроспективно либо

перспективно. Выбранный способ подлежит раскрытию в первой

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной с применением

Стандарта.
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НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новые налоговые льготы, внесенные тремя законами:

№ 77-ОЗ от 23.07.2020 - изменение в Закон от 29.11.2002 № 43-ОЗ;

№ 78-ОЗ от 23.07.2020 – изменение в Закон от 27.11.2003 № 35-ОЗ;

№ 79-ОЗ от 23.07.2020 - изменение в Закон от 15.07.2009 № 31-ОЗ.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подписал 23 июля

2020 три региональных налоговых закона о новых налоговых льготах.

Рассмотрим какие изменения и дополнения нашли в них отражение.

Закон СО № 77-ОЗ «О внесении изменений в ст. 4 Закона СО «Об

установлении и введении в действие транспортного налога на

территории СО».

…О предоставлении льгот по транспортному налогу.
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Законом устанавливается возможность уплаты транспортного налога в

размере 50% от суммы исчисленного налога для организаций и граждан, на

которых зарегистрированы транспортные средства с электрическим типом

двигателя, на основании заявления о предоставлении этой налоговой льготы

(части 3 и 17 соответственно пунктов 2, 3 статьи 4 Закона № 43-ОЗ).

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

http://zsso.ru/upload/site1/document_file/SSRiNjlTsU.pdf
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1) Расширение перечня видов предпринимательской деятельности,

осуществление которых дает право на использование

налогоплательщиками налоговой ставки в размере 1,1% при

исчислении и уплате налога на имущество организаций при соблюдении

условий, установленных пп. 4-9 п. 4 статьи 2 Закона № 35-ОЗ.

Перечень пополнен видами деятельности, входящими в 10 групп, в

соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим

классификацию видов экономической деятельности:

• печатание газет;

• перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном 

сообщении;

• деятельность морского пассажирского транспорта;

• деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;

• издание книг;

• издание газет;

• издание журналов и периодических изданий;

• деятельность в области телевизионного и радиовещания;

• деятельность сетевых изданий;

• деятельность информационных агентств.

Действие этого изменения распространяется на отношения по взиманию

налога на имущество, возникающие с 01.01.2020 года и только на 2020 год.

Закон СО № 78-ОЗ «О

внесении изменений в Закон

СО «Об установлении на

территории СО налога на

имущество организаций».

…О льготах по налогу

на имущество организаций.

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

http://zsso.ru/upload/site1/document_file/STQdcsJNoO.pdf
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2) Освобождение от уплаты налога организаций, осуществляющих

деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным

жилым недвижимым имуществом, в отношении переданных физическим

лицам на основании договоров найма жилых помещений и (или) аренды и

входящих в состав многоквартирных домов с жилой площадью не менее

2400 квадратных метров жилых помещений и машиномест (при этом

такие договоры не предполагают возможность использования

соответствующего имущества для осуществления предпринимательской

деятельности). Срок применения льготы - десять последовательных

налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором такие

организации впервые использовали эту льготу (п.п. 15 п.2. ст. 3 Закона

35-ОЗ). Изменение вступает в силу с 01.01.2021 года.

3) Снижение на 2020 год налога на 35% при одновременном

соблюдении условий, установленных п. 6, 8, 10 ст. 3-1 Закона № 35-ОЗ, в

отношении организаций-собственников объектов торговой

недвижимости, в которых по состоянию на 30 июня, 30 сентября и 31

декабря 2020 года площадь имущества, переданного в аренду, составляет

не менее 80 процентов площади имущества, переданного в аренду на

основании договоров аренды по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Действие этого изменения распространяется на отношения по взиманию

налога на имущество, возникающие с 01.01.2020 года и только на 2020

год.

4) Освобождение от уплаты налога организаций, осуществляющих

виды деятельности, входящие в подкласс «Деятельность пассажирского

воздушного транспорта» и подкласс «Деятельность грузового воздушного

транспорта и космического транспорта» при соблюдении условий,

установленных в пп. 21 п. 2 ст. 3 Закона № 35-ОЗ.

Действие этого изменения распространяется на отношения по взиманию

налога на имущество, возникающие с 01.01.2020 года и только на 2020

год.

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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5) Снижение на 2020 год требования по уровню среднемесячной

заработной платы работников с 80 % до не менее 50 % размера

номинальной заработной платы, установленного в отношении объектов

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как

кадастровая стоимость (пп. 1 п. 2-5 ст. 3 Закона № 35-ОЗ).

6) Право не исчислять и не уплачивать в течение 2020 года

авансовые платежи по налогу на имущество с объектов недвижимости,

налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая

стоимость, имеют следующие категории налогоплательщиков:

1) организации, в отношении которых применяется налоговая ставка по

налогу на имущество организаций в размере 0,5 процента и (или) 1

процента;

2) организации, перешедшие на применение специальных налоговых

режимов не позднее 1 ноября 2019 года и имеющие на балансе на 1 ноября

2019 года объекты недвижимого имущества;

3) организации, которые ввели объекты недвижимого имущества в

эксплуатацию после 31 декабря 2019 года.

При этом, объекты недвижимости должны находиться у

налогоплательщика на праве собственности или хозяйственного ведения

(часть 2 п. 1 ст.4 Закона № 35-ОЗ).

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Закон предусматривает:

1) расширение перечня видов предпринимательской деятельности,

осуществление которых дает право на использование налогоплательщиками

налоговой ставки в размере 1% при применении упрощенной системы

налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются

доходы в отношении периода 2020 года (пп. 39-48 п.2 ст.1-2 Закона № 31-

ОЗ; те же виды деятельности, что в налоге на имущество настоящего

отчета);

2) установление с 01.01.2021 года налоговой ставки в размере 4%,

(объект налогообложения – доходы), для налогоплательщиков, впервые

перешедших на УСНО после 31.12.2019 и осуществляющих один или

несколько из видов деятельности, входящих в подгруппу:

- «Торговля розничная обувью в специализированных магазинах»;

- «Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках)»;

3) снижение на 2020 год требования по уровню (не менее 40 %

номинальной заработной платы) среднемесячной заработной платы

работников, установленного для отдельной категории налогоплательщиков,

применяющей ставку 1 % в соответствии с пп. 1 п. 1 ст.1-2. Закона № 31-03.

Закон СО № 79-ОЗ «О

внесении изменений в Закон СО

«Об установлении на

территории СО налоговых

ставок при применении

упрощенной системы

налогообложения для

отдельных категорий

налогоплательщиков».

…О новых видах 

деятельности для пониженных 

ставок УСН.

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

http://zsso.ru/upload/site1/document_file/jtIFboKyLp.pdf


НОВОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ИРИНЫ МАМИНОЙ 

э

15 сентября 2020 г. прошел семинар "Новые ФСБУ в 2020 году: запасы,
ПБУ/18 и аренда» в рамках которого мы обсудили последние изменения:

После завершения летних каникул в Учебном центре И. Маминой 
стартовал новый сезон обучающих семинаров и бизнес-завтраков. 
Изменений за отпускной период накопилось немало. 

03/2020

Готовимся к переходу на новые ФСБУ: практические аспекты, сроки,
переходные положения, добровольное применение.

Правила пересмотра баланса в Получение сведений из ГИР БО.

ФСБУ «Запасы».

ФСБУ «Аренда».

Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций».

Балансовый метод формирования отложенного налога: что учесть на
практике, переходные положения. Отражение в учете и в отчетности.

Приобретайте запись семинара 
и раздаточные материалы 
в УЦ И. Маминой
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И. МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ

30 ОКТЯБРЯ 2020 г.

3 НОЯБРЯ 2020 г.

VIP-курс для 

главного 

бухгалтера. 
Автор и ведущий: 
Мамина Ирина Леонидовна
Рыжкова Марина Сергеевна,

Семенникова Людмила Николаевна

Цифровая экономика: 
ККТ, маркировка, 
прослеживаемость 
товаров. Изменения в 
налоговом контроле.
Авторы и ведущие: 
Мамина Ирина Леонидовна, 
Бачурин Виктор Владимирович
Гитченко Альбина Марсовна
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13-14 ОКТЯБРЯ 

2020 г.
Бухгалтерский 
учет и 
налогообложение 
в строительстве

Авторы и ведущие: 
Мамина Ирина Леонидовна, 
Рыжкова Марина Сергеевна

https://auditpart.ru/events/events1/kurs-povysheniya-kvalifikacii-buhgalterskiy-uchet-i-nalogoobl-2/
https://auditpart.ru/events/events1/kurs-povysheniya-kvalifikacii-buhgalterskiy-uchet-i-nalogoobl-14/
https://auditpart.ru/events/events1/12-dekabrya-2019-g-seminar-uchetnaya-politika-na-2020-god-v-p/


УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И. МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ

6

(343) 385-95-48

seminar@auditpart.ru

www.auditpart.ru

С радостью ждем Вас на наши семинары
и бизнес-завтраки! 

03/2020
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Именно управленческий учет отвечает на вопрос «Что должно произойти в 

ближайшем будущем, чтобы бизнес был успешным и приносил доход?». И 

именно управленческий учет позволяет руководителю обеспечить полный и 

прозрачный контроль над бизнесом, а не принимать важные управленческие 

решения «вслепую», полагаясь лишь на предпринимательскую жилку. 

КОГДА БИЗНЕСУ НЕОБХОДИМ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ:
Причинами внедрения автоматизированного управленческого учета на

предприятии могут быть вполне себе разумные обстоятельства, возникающие

в результате обычной грамотно выстроенной финансово-хозяйственной

деятельности:

 изменение структуры существующего бизнеса (выделение новых

направлений деятельности, укрупнение бизнеса, разделение прав

собственности между партнерами, покупка или продажа долей);

 привлечение значительных инвестиций со стороны, в т.ч. кредитов;

 проведение существенных либо нетипичных, нестандартных сделок;

 подготовка к IPO;

 предстоящие комплексные налоговые проверки, или же проверки на

выявление злоупотреблений и недобросовестных действий сотрудников, в

т.ч. топ-менеджмента.

V

03/2020

Директор Департамента 

бухгалтерского и финансового 

консалтинга

ГК «Партнёрство 

Маминой

Исупова Елена Евгеньевна
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V
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ:

1. осуществляет полный финансовый контроль над компанией;

2. позволяет руководству предприятия эффективно управлять 

производственным процессом, принимая верные  решения на перспективу;

3. позволяет исчислять фактическую себестоимость продукции (работ, услуг) 

и имеющихся отклонений от установленных смет, при этом большое 

внимание уделяется «неденежным» показателям, которых вы не найдете в 

финансовом учете;

4. позволяет просчитать финансовые результаты по реализованным изделиям, 

по новым запущенным проектам, по эффективности структурных 

подразделений и многое другое.

03/2020

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Наша компания предлагает услуги 

по постановке, восстановлению 

и аудиту управленческого учета 

«под ключ»

1 Этап: АУДИТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

1. Диагностика системы управленческого учета и контроля, оценка текущего состояния

управленческого учёта, в т.ч. текущего уровня автоматизации и т.п.

2. Подготовка предложений по улучшению системы управленческого учета и контроля с

указанием способов и методов этих улучшений, а также «вскрытию» недостатков в

управленческом учете:

 непонимание ключевыми менеджерами своей роли и направления развития бизнеса,

вследствие чего их работа не скоординирована;

 отсутствие механизмов контроля бизнес-процессов;

 у сотрудников разноуровневых подразделений нет единого понимания требований к

ведению учета;

 управленческий анализ отчетности производится не регулярно, отсутствуют

вертикальное и горизонтальное сравнение. Как результат, бесполезные трудозатраты и

сбор отчетности, которая, по сути, никому не нужна, а отчетность недостоверна.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

2 Этап: ПОСТАНОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

1. Разработка финансовой структуры с определением центров финансовой

ответственности для управленческого учёта

2. Разработка статей и формата бюджета движения денежных средств

3. Постановка расчетно-кассовой дисциплины для контроля расходов в ежедневном

режиме

4. Написание сопутствующих инструкций и регламентов

5. Разработка мероприятий по контролю над расходами в ежедневном режиме

6. Консультирование по вопросам ведения управленческого учета и работе в программе

в период действия договора.

7. Поддержка в течение месяца после сдачи проекта: проверка правильности ведения

управленческого учёта и отражения операций в программе

3 Этап: АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

1. Подготовка технического задания с описанием бизнес-процессов 

2. Разработка и составление бюджета движения денежных средств в детализации по 

центрам ответственности и статьями поступлений и расходов.

3. Помощь в выборе программного продукта под ваши цели и задачи

4. Написание технического задания для программистов

5. Подбор исполнителя для оказания услуги по автоматизации и последующий его 

контроль

6. Тестирование программы по результатам выполнения технического задания.

Свяжитесь с нами!

Электронный ящик: klesheva@auditpart.ru
Сайт: www.auditpart.ru
Телефоны: (343) 385-95-47 (48)
Контактное лицо: Ирина Клещева
Адрес: 620075, Екатеринбург, ул.Малышева,51, оф. 20/02, 

БЦ «Высоцкий»
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