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Сложные вопросы 

 

 1. Признание запасов (ст.3, 5 ФСБУ 5/2019 «Запасы») 

 

 2. Проверка запасов на обесценение (ст. 28 ФСБУ 

5/2019 «Запасы») 

 

 3. Оценка запасов не по фактической себестоимости 

(ст. 13, 14, 15, 16 ФСБУ 5/2019 «Запасы») 
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Признание запасов 
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Критерии признания запасов: 

 

 1. Запасы должны соответствовать видам, 

указанным в ст.3 ФСБУ 5/2019 «Запасы»); 

 2. Использоваться в течение периода не более 12 

месяцев (обычного операционного цикла), 

предназначаться для продажи (ст.3 ФСБУ 5/2019 

«Запасы»); 

 3. Обеспечивать получение экономических выгод в 

будущем (ст. 5 ФСБУ 5/2019 «Запасы»); 

 4. Стоимость запасов может быть определена (ст. 5 

ФСБУ 5/2019 «Запасы»). 
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Инвентаризация запасов на 31.12.2021 

Запасы, не соответствующие критерию – списать! 

Проверка на способность приносить выгоду в будущем 

5 

Разработать форму документа для инвентаризации 
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Документ утвержден в учетной политике на 2021 год 

(п.4 ПБУ 1/2008) 

Документ подписан уполномоченными лицами 

 (п.3 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ) 

К инвентаризации приложены подтверждающие 

 документы  

При аудите обратить внимание: 
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Документ имеет все необходимые реквизиты 

 (п.2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ) 

Документ содержит столбец, где указано  

соответствие/ несоответствие критерию ст.5 ФСБУ 5/2019) 
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Подтверждающие документы: 

 Справки специалистов – экспертов (отдел сбыта, 

производственный отдел и др.); 

 Выдержки из плана производства и продаж, бизнес- 

плана, БДР и др. 

 Заключенные договоры на сбыт продукции (товаров); 

 Для запасов, находящихся без движения длительное 

время – справки специалистов – экспертов по 

анализу рынка таких ТМЦ, доказывающие 

возможность продажи / использования в будущем. 
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Проверка запасов на 
обесценение 
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Проверка всех запасов на 31.12.2021 

Обесценить запасы по результатам проверки 

Проверка запасов на обесценение 
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Разработать форму документа для проверки  

на обесценение 

Можно разработать единую форму документа для проверки  

на обесценение и соответствие критерию признания 
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Документ утвержден в учетной политике на 2021 год 

(п.4 ПБУ 1/2008) 

Документ подписан уполномоченными лицами 

 (п.3 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ) 

К проверке на обесценение приложены  

документы, подтверждающие ЧСП 

При аудите обратить внимание: 
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Документ имеет все необходимые реквизиты 

 (п.2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ) 

Документ содержит столбцы, где указаны  

балансовая стоимость, чистая стоимость продажи,  

обесценение (расчет) 
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Чистая стоимость продажи 

 

Способы 
оценки  

Цена, по которой 
можно продать или 

приобрести 
аналогичные запасы 

Величина, равная доле 
в стоимость продукции 

(работ, услуг) 

Для сырья и материалов 
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Коммерческие предложения 

ЧСП – цена, по которой можно приобрести/продать  

аналогичные запасы 
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Договоры, заключенные с поставщиками,  

покупателями 

Справка специалиста – эксперта об анализе рыночных цен 

на основе данных, полученных из открытых источников 
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Участники рынка должны быть независимыми 

Ограничения (IFRS 13 «Справедливая стоимость») 
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Договоры, заключенные с поставщиками,  

покупателями, коммерческие предложения –  

не от связанных сторон! 

Дополнительные доказательства: 

справки специалистов – экспертов об анализе рыночных цен 

на основе данных, полученных из открытых источников 

Если только связанные стороны –  

дополнительные доказательства того, что сделки  

осуществляются по рыночным ценам 
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Сколько КП или договоров? 

 

Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567  

п. 3.7.1 Приказа – запросы о 
предоставлении ценовой 
информации минимум 5 

поставщикам, обладающим опытом 
поставок, информация о которых 

имеется в свободном доступе 

П. 3.19 Приказа – для расчета 
НМЦК рекомендуется использовать 

не менее 3 цен, предлагаемых 
различными поставщиками 
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Сколько КП или договоров? 

 Для определения ЧСП на основе коммерческих 

предложений (заключенных договоров) на отчетную 

дату необходимо использовать для расчета средней 

цены от 3 до 5 подтверждающих документов 

(коммерческих предложений, договоров, 

спецификаций). 
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Насколько давние договора можно 

использовать для расчета ЧСП? 

 п. 3.14 Приказа Минэкономразвития от 02.10.2013 № 

567: 

 При использовании в целях расчета НМЦК цены 

прошлых периодов давностью более 6 месяцев от 

периода определения НМЦК, ее необходимо 

скорректировать к текущему уровню цен. 

 

 ВЫВОД: для определения ЧСП на основе 

заключенных договоров необходимо использовать 

для расчета средней цены договоры (спецификации) 

давностью не более 6 месяцев от отчетной даты.  
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Сначала определить ЧСП продукции! 

ЧСП – величина, равная доле в стоимости продукции 

 (работ, услуг) 
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Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) 

Справка - расчет специалиста – эксперта по расчету доли 
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Оценка запасов не по 
фактической 

себестоимости 
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Оценка 

По дисконтированной 
стоимости (ст.13 ФСБУ 

5/2019) 

По справедливой стоимости  
(ст. 14, 15 ФСБУ 5/2019) 

Запасы, 
полученные от 

выбытия ВНА (ст. 
16 ФСБУ 5/2019) 
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Оценка запасов по 
справедливой стоимости 
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Прямая отсылка к IFRS 13 «Справедливая стоимость» 

Оценка по справедливой стоимости (СС) 
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Разные методы оценки: рыночный, затратный, доходный 

Справка- расчет СС содержит:  

1) каким методом определена СС; 

2) расчет СС указанным методом 
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Коммерческие предложения или договоры  

(от 3 до 5 штук, договоры давностью не более  

6 месяцев от даты оценки) 

Расчет СС на основе рыночного метода 

22 

Справка- расчет средней стоимости на основе 

 приложенных коммерческих предложений / договоров 

Справка специалиста- эксперта о среднерыночной 

 стоимости на основе анализа данных  

из открытых источников 

Справка специалиста- эксперта о биржевой  

стоимости ТМЦ на дату оценки 
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Коммерческие предложения со сметой затрат  

на создание актива (от 3 до 5 штук) 

Расчет СС на основе затратного метода 
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Справка- расчет средней сметной стоимости на основе  

приложенных коммерческих предложений 

Справка- расчет сметы затрат, сделанной   

специалистом- экспертом, на основе полученных  

коммерческих предложений с ценами на ресурсы 
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Справка - расчет суммы доходов и расходов, 

 генерируемых активом 

Расчет СС на основе доходного метода 
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Справка - расчет СС на основе  

генерируемых доходов и расходов 

Справки- расчеты должны быть сделаны 

специалистом- экспертом, на основе бюджетов,  

производственных планов и т.д. 
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Оценка запасов по 
дисконтированной 

стоимости 
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Срок отсрочки (рассрочки) платежа, после которого 

стоимость запасов будет дисконтироваться 

В учетной политике проверить: 
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Используемая ставка дисконтирования 

Ставка дисконтирования: 

1) В виде отсылки к показателю  

(напр., среднерыночная ставка по кредитам); 

2) В виде формулы; 

3) В твердой величине. 
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Справка- расчет ставки дисконтирования (если ставка 

установлена как показатель или в виде формулы) 

Расчет дисконтированной стоимости 
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Справка – расчет фактической стоимости запасов  

без дисконтирования (на основе договора, сметы затрат, 

коммерческих предложений 

Справка- расчет дисконтированной стоимости запасов 

и процентов на срок дисконтирования 

Справки должны быть подготовлены  

специалистом- экспертом 
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Оценка запасов, 
оприходованных в 

результате выбытия 
(ремонта, модернизации, 

реконструкции) 
внеоборотных активов 
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 Ст. 16 ФСБУ 5/2019 не содержит метода оценки 

запасов, оприходованных в результате выбытия 

(ремонта, реконструкции, модернизации) 

внеоборотных активов по рыночной стоимости! 
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Оценка оприходованных запасов 

 

Наименьшая 
из величин 

Стоимость 
приобретенных 

(созданных) 
аналогичных запасов 

Величина, равная доле 
в балансовой 

стоимости ВНА + 
затраты на демонтаж  
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Справка – расчет, содержащая две стоимости  

и выбор наименьшей из них 

К документу оприходования запасов: 
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Документы – обоснования к расчету каждой стоимости 

Если какую- то из двух стоимостей определить  

невозможно, то указать в справке – расчете с указанием 

причины 
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Документы оприходования, договоры, спецификации 

Оценка по стоимости ранее приобретенных  

(созданных) запасов: 
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Можно использовать последнюю по времени закупку 

при условии: 

1) Цена является рыночной (не связанные стороны); 

2) Давность закупки – не более 12 месяцев  

от даты оприходования 

Можно рассчитать среднюю стоимость на основе  

стоимости последних 3-5 документов оприходования 

Справка- расчет стоимости оприходованных запасов 
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Документ выбытия ВНА с указанием балансовой  

стоимости на дату выбытия 

Оценка по доле в балансовой стоимости ВНА  

+ затраты на демонтаж: 
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Справка- расчет затрат на демонтаж ВНА и суммы  

этих затрат, приходящейся на приходуемые запасы 

Справка- расчет специалиста- эксперта по расчету доли 

приходуемых запасов в стоимости выбывающего ВНА 
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 Если балансовая стоимость выбывающего ВНА 

равна нулю, то запасы могут быть оценены: 

 1) в сумме затрат на демонтаж и разборку; 

 2) по стоимости, равно нулю, если затраты на 

демонтаж и разборку определить невозможно или 

они несущественные. 

 

 Разъяснения Минфина или БМЦ по данному вопросу 

не выявлены 
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Отступление от ФСБУ 5/2019 

 Организация может применить отступление от 

правил ФСБУ 5/2019 (п. 7.3 ПБУ 1/2008) и установить 

свой способ оценки запасов, оприходованных в 

результате выбытия ВНА: 

 1) по справедливой стоимости; или 

 2) по чистой стоимости продажи.  

 

 В Пояснительной записке к годовой отчетности 

необходимо раскрыть информацию об отступлении 

от ФСБУ 5/2019 (п. 20.2 ПБУ 1/2008). 
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Спасибо за внимание! 


