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1. Основные средства
1.1Классификатор ОКОФ
При работе через сервис "1С:Фреш" загрузка и обновление классификатора ОКОФ
производится автоматически без участия пользователя.
Для информационной базы, установленной на компьютер (локально или на сервере)
первоначальная загрузка и обновление ОКОФ производится:
•

при отключенной интернет-поддержке или отсутствии постоянного доступа в
интернет
пользователем
с
правами
администратора
в
разделе Администрирование – Интернет-поддержка
и
сервисы – Обновление
классификаторов (из предварительно скачанного с Портала 1С:ИТС файла
classifires.zip или через интернет);

•

при включенной интернет-поддержке и наличии доступа в интернет - автоматически
без участия пользователя.
Загрузка и (или) обновление ОКОФ из файла

Если отсутствует доступ в интернет или интернет-поддержка в информационной
базе не настроена, то загрузить или обновить ОКОФ можно вручную из файла.
1. Скачивание файла ОКОФ с Портала 1С:ИТС.
•

Перейдите по адресу https://releases.1c.ru (потребуется ввести логин и пароль
для Портала 1С:ИТС).

•

В окне "1С:Обновление программ", в списке выберите "Бухгалтерия предприятия,
редакция 3.0", перейдите по ссылке с последним номером версии обновления
конфигурации, а затем по ссылке "Актуальные версии классификаторов" (рис. 1).
Или
сразу
перейдите
по
адресу: https://releases.1c.ru/classifiers/total?projectNick=Accounting30.

Рис. 1

В окне Классификаторы установите флажок Общероссийский классификатор
основных фондов и нажмите кнопку Скачать (рис. 2). Файл с именем classifires.zip будет
сохранен в папку "Загрузки".

Рис. 2

Из папки "Загрузки" файл можно скопировать на другой диск, в другую папку или
на внешний носитель (рис. 3).

Рис. 3

2. Загрузка файла ОКОФ в информационную базу (для первоначальной
загрузки или обновления ОКОФ):
•

Раздел: Администрирование – Интернет-поддержка
классификаторов.

и

сервисы – Обновление

•

Установите переключатель в положение Загрузить обновления из файла.

•

Выберите двойным щелчком мыши файл classifiers.zip (рис. 4) из папки "Загрузки"
или другого места, куда был сохранен файл.

•

Нажимайте кнопку Далее при переходе на каждый следующий этап (рис. 4 – 6).

•

После загрузки файла (рис. 7) выводится сообщение "Обновление классификаторов
успешно завершено" (рис. 8), нажмите кнопку Закрыть.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Загрузка и (или) обновление ОКОФ через интернет
Для загрузки и (или) обновления ОКОФ через интернет:
•

подключите интернет-поддержку и обеспечьте доступ в интернет на время загрузки
или обновления ОКОФ (раздел: Администрирование – Интернет-поддержка и
сервисы) (рис. 9);

•

в форме Обновление классификаторов (раздел: Администрирование – Интернетподдержка и сервисы) проверьте, что переключатель установлен в
положение Загрузить обновления через интернет (рис. 10);

•

нажмите кнопку Далее и следуйте инструкциям программы.

Рис. 9

Рис. 10

Проверка загрузки ОКОФ
Справочник "ОКОФ" (рис. 11):
•

Раздел: Справочники – Классификатор ОКОФ.

•

Одновременно загружаются и новый, и старый классификаторы ОКОФ.
Рис. 11

Загрузка и обновление ОКОФ автоматически
Для автоматической загрузки и обновления ОКОФ:
•

подключите
интернет-поддержку
и
обеспечьте
доступ
в
интернет
(раздел: Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы) (рис. 10);
ОКОФ загрузится и будет обновляться автоматически без участия пользователя.

1.2 Инвентаризация основных средств
Пример
Организация ООО "Швейная фабрика" перед составлением годовой отчетности за
2019 год провела инвентаризацию основных средств. Результаты инвентаризации
оформлены по состоянию на 24.12.2019 года. При инвентаризации расхождений между
данными учета и фактическим наличием основных средств не выявлено.
Организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод
начисления и ПБУ 18/02.

1. Инвентаризация основных средств
1.1 Проведена инвентаризации основных средств
Документ "Инвентаризация ОС" (рис. 1):
•

Раздел: ОС и НМА – Инвентаризация ОС.

•

Кнопка Создать.

•

В поле от укажите дату завершения инвентаризации.

•

В поле Местонахождение ОС выберите местонахождение основных средств (по
каждому подразделению и МОЛ создается отдельный документ).

•

В поле МОЛ выберите материально ответственное лицо из справочника
"Физические лица" (по каждому подразделению и МОЛ создается отдельный
документ).

•

Закладка Основные средства:
•

по кнопке Заполнить табличная часть документа будет заполнена перечнем
основных средств, эксплуатируемых в выбранном подразделении и
закрепленных за указанным материально-ответственным лицом, по которым
на счете 01 "Основные средства" имеются остатки;

•

•

•

в колонке Фактическое наличие снимите флажки по отсутствующим
основным средствам (в рассматриваемом примере все основные средства
имеются в наличии);

•

по кнопке Добавить добавьте в список (при необходимости создайте новые
элементы справочника "Основные средства") выявленные при
инвентаризации излишки основных средств (в рассматриваемом примере
излишки не обнаружены).

Закладка Проведение инвентаризации (рис. 2):
•

в полях Период с и по установите сроки проведения инвентаризации;

•

в полях Документ, № и от выберите вид документа, утверждающего
проведение инвентаризации ("Приказ", "Постановление" или
"Распоряжение") и укажите его номер и дату;

•

в поле Причина укажите причину проведения инвентаризации ОС.

Закладка Инвентаризационная комиссия (рис. 3):
•

по кнопке Добавить выберите членов инвентаризационной комиссии;

•

в колонке Председатель отметьте флажком председателя комиссии.

•

Кнопка Провести.

•

По кнопке Создать на основании можно создать документы:
•

"Перемещение ОС" - если объект ОС по результатам инвентаризации
фактически находится в другом подразделении;

•

"Принятие к учету ОС" - если в результате инвентаризации выявлены
излишки ОС";

•

"Списание ОС" - если в результате инвентаризации выявлена недостача ОС.

•

Документ не формирует проводок.

•

Для печати документов по инвентаризации ОС по кнопке Печать выберите
соответствующий пункт (рис. 4):
•

Инвентаризационная опись ОС (ИНВ-1);

•

Приказ о проведении инвентаризации (ИНВ-22);

•

Сличительная ведомость (ИНВ-18) (если отклонения при инвентаризации не
выявлены, сличительная ведомость не формируется).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

2. Поступление основных средств
2.1 Покупка основных средств
Пример
Организация ООО "Профи" приобрела 05.04.2019 у ООО "Гамма" вышивальную
машину Janome Memory Craft (1 шт.) стоимостью 223 728,00 руб. (в т.ч. НДС 20% – 37
288,00 руб.). В тот же день (05.04.2019) вышивальная машина введена в эксплуатацию. Срок
полезного использования объекта – 62 месяца.
В соответствии с учетной политикой организации:
•

способ начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом
учете – линейный;

•

используется общая система налогообложения (ОСН), применяется метод
начисления и ПБУ 18/02.

1. Приобретение основного средства
Проверьте, что в программе установлены
функциональности для учета основных средств (рис. 1):

соответствующие

настройки

•

Раздел: Главное – Функциональность.

•

На закладке ОС и НМА должен быть установлен флажок Основные средства.

Рис. 1

1.1 Приобретен объект основных средств
1.2 Основное средство введено в эксплуатацию
1.3 Учтен входной НДС
Документ "Поступление основных средств" (документ "Поступление (акт,
накладная)" с видом операции "Основные средства") (Рис. 2 – 3):
•

Раздел: ОС и НМА – Поступление основных средств.

•

Кнопка Создать.

•

Заполните документ:
•

Укажите поставщика основного средства (поле Контрагент) и договор с ним,
по ссылке в поле Расчеты проверьте счета учета и сроки расчетов с
контрагентом.

•

В поле Способ отражения расходов по амортизации выберите способ с
соответствующим счетом затрат или создайте новый.

•

Заполните поля Местонахождение ОС и МОЛ (после проведения документа
данные будут записаны в справочник "Основные средства" для учета и
отображения в печатных формах ОС-6 и ОС-1).

•

Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•

В
колонке Основное
средство откройте
справочник Основные
средства и добавьте новый элемент (объект ОС) по кнопке Создать:
•

В поле Группа учета ОС выберите "Машины и оборудование
(кроме офисного)".

•

Заполните поля Наименование (используется как служебное)
и Полное наименование (используется в печатных бланках).

•

Раскройте блок Классификация и укажите Код по ОКОФ. После
этого амортизационная группа будет заполнена автоматически.
Справочник ОКОФ должен быть предварительно загружен в
информационную базу. Подробнее о том, как загрузить справочник
ОКОФ и как в дальнейшем его обновлять, читайте в
статье Классификатор ОКОФ.

•

Заполните Сведения для инвентарной карточки в одноименном
блоке.

•

Остальные поля будут заполнены автоматически при проведении
документа.

•В

соответствующих колонках укажите стоимость ОС, ставку НДС, счет
учета ОС (01.01), счет амортизации (02.01), счет учета входного НДС
(19.01) и срок службы ОС.

•

Кнопка Провести.
Рис. 2

Рис. 3

По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 4).
Обратите внимание, что при проведении документа формируются не только
проводки (закладка Бухгалтерский и налоговый учет), но и движения по регистрам
сведений (соответствующие закладки), необходимые для дальнейшего учета основных
средств.

Рис. 4

1.4 Зарегистрирован счет-фактура, предъявленный поставщиком
Документ "Счет-фактура полученный" (Рис. 5)
•

Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, в нижней части документа
поступления заполните поля Счет-фактура № и от, нажмите кнопку Зарегистрировать.
Автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный, поля документа будут
заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится
ссылка на созданный документ.

•

Установленный по умолчанию флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой
получения в данном случае не влияет на вычет НДС. НДС при приобретении основного
средства можно принять к вычету в общем порядке после принятия на учет на счет 08
(письмо Минфина России от 18.11.2016 № 03-07-11/67999). Но для отражения суммы
НДС к вычету при приобретении основных средств необходимо сформировать
регламентный документ Формирование записей книги покупок (рис. 6).

•

Документ не формирует проводок, если приобретается основное средство.

Рис. 5

1.5 Входной НДС принят к вычету
Документ "Формирование записей книги покупок" (рис. 6):
•

Раздел: Операции – Регламентные операции по НДС.

•

По кнопке Создать выберите документ Формирование записей книги покупок и
заполните его по кнопке Заполнить документ. Проверьте, что документ поступления ОС
отражен в табличной части на закладке Приобретенные ценности.

•

Кнопка Провести и закрыть.

•

По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 6).

Рис. 6

2. Начисление амортизации
Обработка "Закрытие месяца" (рис. 7):
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия.

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

•

Если необходимо начислить амортизацию без полного закрытия месяца, то по ссылке с
названием
регламентной
операции Амортизация
и
износ
основных
средств выберите Выполнить операцию.
2.1 Начислена амортизация по основным средствам

Регламентная операция "Амортизация и износ основных средств" в составе
обработки "Закрытие месяца" (рис. 7):
•

По ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.
Рис. 7

Аналогичным образом амортизация начисляется за последующие месяцы в течение
срока полезного использования ОС.
Расчет суммы амортизации за месяц проанализируйте с
отчетов Ведомость амортизации ОС и Справка-расчет "Амортизация".

помощью

Отчет "Ведомость амортизации ОС" (рис. 8):
•

Раздел: ОС и НМА – Ведомость амортизации ОС.

•

Укажите период формирования отчета.

•

По кнопке Показать настройки:
•

на закладке Показатели отметьте флажками показатели БУ и НУ для вывода в
отчет данных по бухгалтерскому и налоговому учету;

•

при необходимости:

•

•

на закладке Группировка добавьте и отметьте флажками поля для
группировки (например: "МОЛ", "Подразделение", "Способ начисления
амортизации" и др.);

•

на закладке Дополнительные поля добавьте и отметьте флажками
дополнительные информационные поля (например, "Дата принятия к
учету", "Первоначальная стоимость", "Амортизационная группа" и др.);

•

на закладке Сортировка добавьте и отметьте флажками показатели для
сортировки объектов ОС в отчете;

•

на закладке Отбор добавьте и отметьте флажками поля для отбора ОС при
выводе в отчет (например, "Подразделение", "МОЛ" и др.);

Кнопка Сформировать.
Рис. 8

Отчет Справка-расчет "Амортизация" (рис. 9):
Отчет можно открыть одним из следующих способов:
•

Кнопка Справки-расчеты в форме обработки Закрытие месяца.

•

Ссылка с наименованием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств в форме обработки Закрытие месяца.

•

Раздел: Операции – Справки-расчеты.

Какие данные будут выведены в отчет (бухгалтерского или налогового учета),
определяет переключатель на закладке Показатели (кнопка Показать настройки).
Флажок С начала года устанавливается для вывода в отчет данных с начала года.

Рис. 9

2.2 Покупка основных средств с включением в первоначальную
стоимость дополнительных расходов на приобретение
Пример
ООО "Профи" приобрела 05.04.2019 у ООО "Гамма" гладильную систему Comfort
Everest (1 шт.) стоимостью 174 000,00 руб. (в т.ч. НДС 20% – 29 000,00 руб.). Доставка
гладильной системы осуществляется силами поставщика, но за счет покупателя. Сумма
доставки составляет 2 400,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 400,00 руб.). Стоимость доставки
включается в первоначальную стоимость основного средства. Объект введен в
эксплуатацию 07.04.2019, срок полезного использования объекта – 62 месяца.
В соответствии с учетной политикой организации:
•

способ начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом
учете – линейный;

•

используется общая система налогообложения (ОСН), применяется метод
начисления и ПБУ 18/02.

1. Приобретение основного средства
Проверьте, что в программе установлены соответствующие настройки функциональности
для учета основных средств (рис. 1):
• Раздел: Главное – Функциональность.
• На закладке ОС и НМА должен быть установлен флажок Основные средства.

Рис. 1

1.1 Приобретен объект основных средств
1.2 Учтен входной НДС
Документ "Поступление оборудования" (документ "Поступление (акт, накладная) с видом
операции "Оборудование") (Рис. 2 – 3):
• Раздел: ОС и НМА – Поступление оборудования.
• Кнопка Создать.
• Заполните документ:
• Укажите поставщика основного средства (поле Контрагент) и договор с
ним, Склад, на который приходуется объект, по ссылке в
поле Расчеты проверьте счета учета расчетов, сроки расчетов с
контрагентом и способ зачета аванса.
• Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить:
• В колонке Номенклатура выберите из одноименного справочника
приобретаемый объект внеоборотных активов. При создании нового
элемента в поле Вид номенклатуры выберите "Оборудование
(объекты основных средств)".
• Укажите количество, цену, ставку НДС, счет учета и счет НДС.
Кнопка Провести.

Рис. 2

Рис. 3

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 4).

Рис. 4

1.3 Зарегистрирован счет-фактура, предъявленный поставщиком
Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 5):
• Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, в нижней части
документа поступления заполните поля Счет-фактура № и от, нажмите
кнопку Зарегистрировать. Автоматически будет создан документ Счет-фактура
полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-основания, а
в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.
• Установленный по умолчанию флажок Отразить вычет НДС в книге покупок
датой получения в данном случае не влияет на вычет НДС. НДС при приобретении
основного средства можно принять к вычету в общем порядке после принятия на
учет на счет 08 (письмо Минфина России от 18.11.2016 № 03-07-11/67999). Но для
отражения предъявленной суммы НДС к вычету при приобретении основных
средств необходимо сформировать регламентный документ Формирование
записей книги покупок (рис. 6).
• Документ не формирует проводок, если приобретается основное средство.

Рис. 5

1.4 Входной НДС принят к вычету
Регламентная операция "Формирование записей книги покупок" (рис. 6):
• Раздел: Операции – Регламентные операции по НДС.
• По кнопке Создать выберите документ Формирование записей книги покупок и
заполните его по кнопке Заполнить документ. Проверьте, что документ
поступления оборудования отражен в табличной части на закладке Приобретенные
ценности.
• Кнопка Провести и закрыть.
• По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 6).

Рис. 6

2. Учет дополнительных расходов на приобретение основного средства
2.1 Учтены дополнительные расходы на приобретение основного средства
2.2 Учтен входной НДС
Документ "Поступление доп. расходов" (создается на основании документа
поступления) (рис. 7):
• Раздел: ОС и НМА – Поступление оборудования.
• Выделите в списке документ-основание, которым отражено поступление
оборудования.
• Кнопка Создать на основании, выберите вид документа – Поступление доп.
расходов.
• Заполните документ:
• По ссылке в поле Расчеты проверьте счета учета расчетов, сроки расчетов с
контрагентом, способ зачета аванса.
• На закладке Главное:
• укажите сумму дополнительных расходов на приобретение объекта и
ставку НДС в соответствующих полях;

в поле Способ распределения выберите способ, в соответствии с
которым будет распределяться сумма дополнительных расходов
пропорционально сумме или количеству (в нашем примере это не
имеет значения, т.к. приобретается только один объект).
На закладке Товары:
• табличная часть заполняется автоматически на основании данных
документа поступления;
• колонки Доп. расходы и НДС не заполняйте, они предназначены для
указания сумм дополнительных расходов, которые распределяются по
номенклатурным позициям вручную.
Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 7
•

•

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 8).

Рис. 8

2.3 Зарегистрирован счет-фактура, предъявленный поставщиком
Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 9):
•

В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите
кнопку Зарегистрировать (рис. 7). Автоматически будет создан документ Счетфактура полученный, поля документа будут заполнены данными из документаоснования, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.

•

По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение
полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге покупок
датой получения. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным
документом Формирование записей книги покупок.

Рис. 9

3. Принятие к учету основного средства
3.1 Основное средство введено в эксплуатацию
Документ "Принятие к учету ОС":
•

Раздел: ОС и НМА – Принятие к учету ОС.

•

Кнопка Создать.

•

В поле Вид операции выберите "Оборудование".

•

Заполните документ.

•

В соответствующих полях
ответственное лицо (МОЛ).

•

В поле Событие выберите "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию".

•

На закладке Внеоборотный актив:

укажите

местонахождение

ОС,

материально

•

в поле Способ поступления выберите "Приобретение за плату";

•

в
поле Оборудование выберите
из
справочника Номенклатура приобретенный объект, который вводится в
эксплуатацию;

•

в поле Счет укажите счет 08.04.1 "Приобретение компонентов основных
средств".

Кнопка Записать.
Рис. 10

•

На закладке Основные средства по кнопке Добавить введите информацию об
основном средстве (рис. 11):
•

В
колонке Основное средство по ссылке Показать все откройте
справочник Основные
средства,
добавьте
новый
элемент
по
кнопке Создать и заполните сведения об основном средстве (рис. 12):
•

В поле Группа учета ОС выберите вид "Машины и оборудование
(кроме офисного)".

•

Заполните поля Наименование (используется как служебное)
и Полное наименование (используется в печатных бланках).

•

Раскройте блок Классификация и укажите Код по ОКОФ. После
этого амортизационная группа заполнится автоматически.
Справочник ОКОФ должен быть предварительно загружен в
информационную базу. Подробнее о том, как загрузить справочник
ОКОФ и как в дальнейшем его обновлять, читайте в
статье Классификатор ОКОФ.

•

Заполните Сведения для инвентарной карточки в одноименном
блоке. Остальные поля будут заполнены автоматически при
проведении документа.

•

Кнопка Записать и закрыть.

Кнопка Записать.

Рис. 11

Рис. 12

•

На закладке Бухгалтерский учет:
•

В поле Порядок учета выберите "Начисление амортизации".

•

Выберите способ в поле Способ начисления амортизации.

•

В поле Счет начисления амортизации (износа) выберите счет, на котором
будет накапливаться амортизация.

•

Установите флажок Начислять амортизацию.

•

В поле Способ отражения расходов по амортизации выберите из
справочника Способы отражения расходов способ или создайте новый,
указав счет затрат и аналитику, на которые будут относиться расходы по
амортизации объекта.

•

В поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах
для целей бухгалтерского учета.
Кнопка Записать.
Рис. 13

•

На закладке Налоговый учет:
•

В поле Порядок включения стоимости в состав расходов выберите
"Начисление амортизации".

•

Установите флажок в поле Начислять амортизацию.

•

В поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах
для целей налогового учета.
При необходимости заполните закладку Амортизационная премия.
Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 14

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 15).

Обратите внимание, что при проведении документа формируются не только проводки
(закладка Бухгалтерский и налоговый учет), но и движения по регистрам сведений
(соответствующие закладки), необходимые для дальнейшего учета основных средств.

Рис. 15

4. Начисление амортизации
Обработка "Закрытие месяца":
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия.

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

•

Если необходимо начислить амортизацию без полного закрытия месяца, то по
ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств выберите Выполнить операцию.

4.1 Начислена амортизация по основным средствам
Регламентная операция "Амортизация и износ основных средств" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 16):
•

По ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.

Рис. 16

Аналогичным образом амортизация начисляется за последующие месяцы в течение срока
полезного использования ОС.
Расчет суммы амортизации за месяц проанализируйте с помощью отчетов Ведомость
амортизации ОС и Справка-расчет "Амортизация".
Отчет "Ведомость амортизации ОС" (рис. 17):
•

Раздел: ОС и НМА – Ведомость амортизации ОС.

•

Укажите период формирования отчета.

•

По кнопке Показать настройки:
•

на закладке Показатели отметьте флажками показатели БУ и НУ для
вывода в отчет данных по бухгалтерскому и налоговому учету;

•

при необходимости:
•

на закладке Группировка добавьте и отметьте флажками поля для
группировки (например: "МОЛ", "Подразделение", "Способ
начисления амортизации" и др.);

•

на закладке Дополнительные поля добавьте и отметьте флажками
дополнительные информационные поля (например, "Дата принятия к
учету", "Первоначальная стоимость", "Амортизационная группа" и
др.);

•

на закладке Сортировка добавьте и отметьте флажками показатели
для сортировки объектов ОС в отчете;

•

на закладке Отбор добавьте и отметьте флажками поля для отбора ОС
при выводе в отчет (например, "Подразделение", "МОЛ" и др.);

Кнопка Сформировать.
Рис. 17

Отчет Справка-расчет "Амортизация" (рис. 18):
Отчет можно открыть одним из следующих способов:
•

Кнопка Справки-расчеты в форме обработки Закрытие месяца.

•

Ссылка с наименованием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств в форме обработки Закрытие месяца.

•

Раздел: Операции – Справки-расчеты.

Какие данные будут выведены в отчет (бухгалтерского или налогового учета), определяет
переключатель на закладке Показатели (кнопка Показать настройки).
Флажок С начала года устанавливается для вывода в отчет данных с начала года.

Рис. 18

2.3 Покупка основных средств, требующих сборки
Пример
ООО "Швейная фабрика" приобретает у ООО "Промоборудование" оборудование для
сборки "Машины для развертывания тканей СО1" и запчасти на общую сумму 162 250,00 руб. (в
т.ч. НДС – 24 750,00 руб.):
•

перемоточный вал 2 шт. общей стоимостью 17 500 руб. (в т.ч. НДС 18% – 2669,49
руб.);

•

рейка направляющая 2 шт. общей стоимостью 23 600 руб. (в т.ч. НДС 18% – 3 600
руб.);

•

металлическая конструкция 1 шт. стоимостью 47 400 руб. (в т.ч. НДС 18% –
7230,51);

•

антистатическая планка (запчасти) 5 шт. общей стоимостью 73 750 руб. (в т.ч. НДС
18% – 11 250,00 руб.). Одна антистатическая планка будет установлена на машину,
остальные остаются на складе.

Доставку и сборку машины осуществляет продавец ООО "Промоборудование".
Стоимость услуг по сборке машины 17 700,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 2 700,00 руб.).
По учетной политике организации:
•

в бухгалтерском учете для признания актива основным средством установлен лимит
40 000 руб.;

•

в налоговом учете затраты на приобретение активов стоимостью 100 000 руб. и
менее включаются в состав материальных расходов единовременно в полной сумме
при вводе в эксплуатацию;

•

амортизация основных средств начисляется линейным способом;

•

организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод
начисления и ПБУ 18/02.

1. Приобретение оборудования и дополнительных материалов (запчастей)
Проверьте, что
функциональности:

в

программе

установлены

соответствующие

настройки

•

Раздел: Главное – Функциональность.

•

На закладке ОС и НМА установите флажок Основные средства (рис. 1).

Рис. 1

1.1 Отражено поступление компонентов ОС (перемоточный вал)
1.2 Отражено поступление компонентов ОС (рейка направляющая)
1.3 Отражено поступление компонентов ОС (металлическая конструкция)
1.4 Учтен входной НДС по компонентам ОС
1.5 Отражено поступление дополнительных материалов (запчастей) (антистатическая
планка)
1.6 Учтен входной НДС по дополнительным материалам (запчастям)
Документ "Поступление оборудования" (рис. 2):
•

Раздел: ОС и НМА – Поступление оборудования.

•

Кнопка Создать.

•

Заполните документ.

•

На закладке Оборудование табличную часть заполняйте по кнопке Добавить.
•

В колонке Номенклатура выберите поступающее оборудование. При
создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Оборудование
(объекты основных средств)" (рис. 2).

•

В колонке Счет учета укажите счет 08.04.1 "Приобретение компонентов
основных средств".
Кнопка Записать.
Рис. 2

•

На закладке Товары табличную часть заполняйте по кнопке Добавить.
•

В колонке Номенклатура выберите поступающие комплектующие. При
создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Материалы". Для
материалов, учитываемых на счетах, отличных от счета 10.01, рекомендуется
создать отдельные группы и установить для этих групп счета учета
номенклатуры для автоматической постановки в документы.

•

В колонке Счет учета укажите счет 10.05 "Запасные части".
Кнопка Провести.

Рис. 3

Для просмотра результата проведения документа (рис. 4) нажмите кнопку
Рис. 4

1.7 Зарегистрирован счет-фактура поставщика
Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 4).
•

Заполните поля Счет-фактура № и от в документе поступления, затем нажмите
кнопку Зарегистрировать (рис. 3). Автоматически будет создан документ Счетфактура полученный, его поля будут заполнены данными из документа-основания,
а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ (рис. 5).

•

Документ формирует проводку по зачету НДС только на поступившие материалы
(закладка "Товары"). Вычет НДС по поступлению основных средств (закладка
"Оборудование") независимо от установки флажка Отразить вычет НДС в книге
покупок датой получения отражается регламентным документом Формирование
записей книги покупок.
Рис. 5

Для просмотра результата проведения документа (рис. 4) нажмите кнопку . Проводка на
вычет НДС сформирована только по поступившим материалам (закладка "Товары").

Рис. 6

2. Передача оборудования и дополнительных материалов (запчастей) на сборку
2.1 Переданы компоненты ОС на сборку
2.2 Переданы дополнительные материалы (запчасти) на сборку
Документ "Передача оборудования в монтаж" (рис. 7):
•

Раздел: ОС и НМА – Передача оборудования в монтаж.

•

Кнопка Создать.

•

В поле Объект строительства выберите (создайте новый) объект (рис. 7).

•

В поле Склад выберите склад, на который были оприходованы компоненты и
дополнительные материалы (запчасти) для сборки основного средства.

•

В поле Счет учета проверьте, что установлен счет 08.03 "Строительство объектов
основных средств".

•

В поле Статья затрат выберите статью из справочника "Статьи затрат" (для анализа
затрат на формирование стоимости основного средства).

•

Табличную часть документа заполняйте по кнопкам Добавить (для построчного
заполнения) или Подбор (для заполнения документа списком).

•

Проверьте в колонке "Счет учета" выбранные счета – по компонентам ОС счет
08.04.1 выбирается автоматически, для дополнительных материалов (запчастей)
укажите счет 10.05 "Запасные части".

•

Для вывода печатной формы акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС15) используйте кнопку

•

Кнопка Провести.

.

Рис. 7

Для просмотра результата проведения документа (рис. 8) нажмите кнопку
Рис. 8

3. Учет выполненных работ по сборке основного средства
3.1 Отражены выполненные работы по сборке объекта ОС
3.2 Учтен входной НДС по сборке объекта ОС
Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 9):
•

Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные).

.

•

Кнопка Поступление, вид операции документа Услуги (акт).

•

Заполните документ.

•

Табличную часть заполняйте по кнопке Добавить.
•

В колонке "Номенклатура" выберите выполненные работы (услуги).
Справочник Номенклатура открывается с отбором элементов по виду
номенклатуры Услуги. При создании новых элементов также выбирайте вид
номенклатуры Услуги.

•

В колонке Счет учета по ссылке укажите счет 08.03 "Строительство
объектов основных средств", объект строительства (объект сборки), статью
затрат и способ строительства "Подрядный".

•

Заполните остальные колонки.
Кнопка Провести.
Рис. 9

Для просмотра результата проведения документа (рис. 10) нажмите кнопку

.

Рис. 10

3.3 Зарегистрирован счет-фактура поставщика
Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 11).
•

Заполните поля Счет-фактура № и от в документе поступления, затем нажмите
кнопку Зарегистрировать. Автоматически будет создан документ Счет-фактура
полученный, его поля будут заполнены данными из документа-основания, а в
форме документа-основания появится ссылка на созданный документ (рис. 11).

•

Документ не формирует проводок. Независимо от установки флажка Отразить
вычет НДС в книге покупок датой получения, вычет НДС по услугам сборки ОС
отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок.

Рис. 11

4. Входной НДС принят к вычету
4.1 Входной НДС принят к вычету
Документ "Формирование записей книги покупок" (рис. 12):
•

Раздел: Операции – Помощник по учету НДС.

•

Укажите период (в примере – 1-й квартал 2018 года).

•

По ссылке Формирование записей книги покупок выберите Открыть операцию.

Рис. 12

•

На закладке Приобретенные ценности по кнопке Заполнить заполните табличную
часть документа. В табличную часть автоматически попадут данные по счетам
фактурам на поступление и сборку основного средства (рис. 13).

•

Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 13

Для просмотра результата проведения документа (рис. 14) нажмите кнопку

.

Рис. 14

Сформируем отчет Книга покупок и проанализируем правильность отражения счетовфактур на поступление и сборку основного средства (раздел: Отчеты – Книга покупок) (рис. 15).
Рис. 15

5. Ввод в эксплуатацию основного средства
Проанализируем сформированную стоимость объекта сборки для дальнейшего принятия к
учету в качестве основного средства с помощью отчета Анализ счета по счету 08.03 (рис. 16).

Рис. 16

5.1 Основное средство введено в эксплуатацию
Документ "Принятие к учету ОС" (рис. 17):
•

Раздел: ОС и НМА – Поступление основных средств – Принятие к учету ОС.

•

Кнопка Создать.

•

В поле Вид операции выберите "Объекты строительства".

•

Заполните документ.

•

На закладке Внеоборотный актив:
•

в поле Объект строительства выберите объект сборки;

•

проверьте, что в поле Счет указан счет 08.03;

•

по
кнопке Рассчитать
суммы автоматически
будут
заполнены
поля Стоимость (стоимость, собранная на счете 08.03 по БУ) и Стоимость
НУ (стоимость, собранная на счете 08.03 по НУ);

•

поля Стоимость ПР и Стоимость ВР заполняются, если организация
применяет ПБУ 18/02 и сумма на счете 08.03 по бухгалтерскому учету
отличается от суммы по налоговому учету.
Кнопка Записать.

Рис. 17

•

На закладке Основные средства табличную часть заполняйте по кнопке Добавить.

•

В колонке Основное средство выберите из справочника "Основные средства"
объект ОС (создайте новый элемент) (рис. 18).
Рис. 18

•

При создании нового элемента в справочнике "Основные средства" указывается его
наименование, ОКОФ, амортизационная группа и сведения для инвентарной
карточки (рис. 19), остальные поля заполнятся автоматически при проведении
документа Принятие к учету ОС:

•

по ссылке раскройте блок Классификация.

•

укажите код по ОКОФ (о том, какпредварительно загрузить классификатор в
информационную базу, см. в статье "Как загрузить ОКОФ в "1С:Бухгалтерии
8");

•

в поле Амортизационная группа выберите группу, соответствующую
основному средству;

•

кнопка Записать и Закрыть;

•

данные в блоках по ссылкам Бухгалтерский учет и Налоговый
учет заполняются автоматически при проведении документа "Принятие к
учету ОС".
Рис. 19

•

На закладке Бухгалтерский учет укажите параметры начисления амортизации,
включая срок полезного использования основного средства и способ отражения
расходов по амортизации (при необходимости создайте новый) (рис. 20):

Рис. 20

•

На закладке Налоговый учет в поле Порядок включения стоимости в состав
расходов выберите один из трех вариантов включения стоимости ОС в расходы в
налоговом учете, укажите срок полезного использования и при необходимости
специальный коэффициент (рис. 17).

•

Закладка Амортизационная премия заполняется, если право единовременного
включения в расходы части стоимости ОС в соответствии с п. 9 ст. 258 НК
РФ предусмотрено учетной политикой организации.

•

Кнопка Провести.

•

Для вывода печатной формы акта о приеме-передаче объекта основных средств по
форме ОС-1 используйте кнопку Акт о приеме – передаче ОС (ОС-1).

Рис. 21

Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку

(рис. 22).

Сумма проводки соответствует сумме, накопленной на счете 08.03 при формировании
первоначальной стоимости основного средства.
Рис. 22

2.4 Покупка основных средств, бывших в эксплуатации
Пример
ООО "Конфетпром" приобрела 20.04.2019 у ООО "Гамма" для производственных целей
упаковочную систему "D130" (1 шт.), бывшую ранее в эксплуатации, стоимостью 180 000,00 руб.
(в т.ч. НДС 20% – 30 000,00 руб.). Доставка упаковочной системы осуществляется силами
поставщика, но за счет покупателя. Сумма доставки составляет 2 400,00 руб. (в т.ч. НДС 20% –
400,00 руб.). Стоимость доставки включается в первоначальную стоимость основного средства.
Объект введен в эксплуатацию 22.04.2019, срок полезного использования объекта по данным
продавца – 62 месяца, упаковочная система находилась в эксплуатации 25 месяцев (поставщик
указал данные о сроке полезного использования и фактическом сроке эксплуатации объекта в акте
приема-передачи основных средств по форме № ОС-1).
При вводе основного средства в эксплуатацию срок полезного использования объекта:
•

в налоговом учете определен на основании предоставленных поставщиком
документов в соответствии с п. 7 ст. 258 НК РФ исходя из срока полезного
использования, установленного прежним владельцем, уменьшенного на
фактический срок эксплуатации объекта у прежнего владельца;

•

в бухгалтерском учете определен аналогично сроку полезного использования,
установленному в налоговом учете.

В соответствии с учетной политикой организации:
•

способ начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом
учете – линейный;

•

используется общая система налогообложения (ОСН), применяется метод
начисления и ПБУ 18/02.

1. Приобретение основного средства
Проверьте, что в программе установлены соответствующие настройки функциональности
для учета основных средств (рис. 1):
• Раздел: Главное – Функциональность.
• На закладке ОС и НМА должен быть установлен флажок Основные средства.
Рис. 1

1.1 Приобретен объект основных средств
1.2 Учтен входной НДС

Документ "Поступление оборудования" (документ "Поступление (акт, накладная) с видом
операции "Оборудование") (Рис. 2 – 3):
• Раздел: ОС и НМА – Поступление оборудования.
• Кнопка Создать.
• Заполните документ:
• Укажите поставщика основного средства (поле Контрагент) и договор с
ним, Склад, на который приходуется объект, по ссылке в
поле Расчеты проверьте счета учета расчетов, сроки расчетов с
контрагентом и способ зачета аванса.
• Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить:
• В колонке Номенклатура выберите из одноименного справочника
приобретаемый объект внеоборотных активов. При создании нового
элемента в поле Вид номенклатуры выберите "Оборудование
(объекты основных средств)".
• Укажите количество, цену, ставку НДС, счет учета и счет НДС.
Кнопка Провести.
Рис. 2

Рис. 3

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 4).
Рис. 4

1.3 Зарегистрирован счет-фактура, предъявленный поставщиком
Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 5):
• Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, в нижней части
документа поступления заполните поля Счет-фактура № и от, нажмите
кнопку Зарегистрировать. Автоматически будет создан документ Счет-фактура
полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-основания, а
в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.
• Установленный по умолчанию флажок Отразить вычет НДС в книге покупок
датой получения в данном случае не влияет на вычет НДС. НДС при приобретении
основного средства можно принять к вычету в общем порядке после принятия на

учет на счет 08 (письмо Минфина России от 18.11.2016 № 03-07-11/67999). Но для
отражения предъявленной суммы НДС к вычету при приобретении основных
средств необходимо сформировать регламентный документ Формирование
записей книги покупок (рис. 6).
• Документ не формирует проводок, если приобретается основное средство.
Рис. 5

1.4 Входной НДС принят к вычету
Регламентная операция "Формирование записей книги покупок" (рис. 6):
• Раздел: Операции – Регламентные операции по НДС.
• По кнопке Создать выберите документ Формирование записей книги покупок и
заполните его по кнопке Заполнить документ. Проверьте, что документ
поступления оборудования отражен в табличной части на закладке Приобретенные
ценности.
• Кнопка Провести и закрыть.
• По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 6).

Рис. 6

2. Учет дополнительных расходов на приобретение основного средства
2.1 Учтены дополнительные расходы на приобретение основного средства
2.2 Учтен входной НДС
Документ "Поступление доп. расходов" (создается на основании документа поступления)
(рис. 7):
• Раздел: ОС и НМА – Поступление оборудования.
• Выделите в списке документ-основание, которым отражено поступление
оборудования.
• Кнопка Создать на основании, выберите вид документа – Поступление доп.
расходов.
• Заполните документ:
• По ссылке в поле Расчеты проверьте счета учета расчетов, сроки расчетов с
контрагентом, способ зачета аванса.
• На закладке Главное:
• укажите сумму дополнительных расходов на приобретение объекта и
ставку НДС в соответствующих полях;
• в поле Способ распределения выберите способ, в соответствии с
которым будет распределяться сумма дополнительных расходов –
пропорционально сумме или количеству (в нашем примере это не
имеет значения, т.к. приобретается только один объект).

•

По кнопке

На закладке Товары:
• табличная часть заполняется автоматически на основании данных
документа поступления;
• колонки Доп. расходы и НДС не заполняйте, они предназначены для
указания сумм дополнительных расходов, которые распределяются по
номенклатурным позициям вручную.
Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 7

посмотрите результат проведения документа (рис. 8).

Рис. 8

2.3 Зарегистрирован счет-фактура, предъявленный поставщиком
Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 9):
•

В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите
кнопку Зарегистрировать (рис. 7). Автоматически будет создан документ Счетфактура полученный, поля документа будут заполнены данными из документаоснования, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.

•

По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение
полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге покупок
датой получения. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным
документом Формирование записей книги покупок.

Рис. 9

3. Принятие к учету основного средства
3.1 Основное средство введено в эксплуатацию
Документ "Принятие к учету ОС":
•

Раздел: ОС и НМА – Принятие к учету ОС.

•

Кнопка Создать.

•

В поле Вид операциивыберите "Оборудование".

•

Заполните документ.

•

В соответствующих полях
ответственное лицо (МОЛ).

•

В поле Событие выберите "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию".

•

На закладке Внеоборотный актив:

укажите

местонахождение

ОС,

материально

•

в поле Способ поступления выберите "Приобретение за плату";

•

в
поле Оборудование выберите
из
справочника Номенклатура приобретенный объект, который вводится в
эксплуатацию;

•

в поле Счет укажите счет 08.04.1 "Приобретение компонентов основных
средств".
Кнопка Записать.

Рис. 10

•

На закладке Основные средства по кнопке Добавить введите информацию об
основном средстве (рис. 11):
•

В
колонке Основное средство по ссылке Показать все откройте
справочник Основные
средства,
добавьте
новый
элемент
по
кнопке Создать и заполните сведения об основном средстве (рис. 12):
•

В поле Группа учета ОС выберите вид "Машины и оборудование
(кроме офисного)".

•

Заполните поля Наименование (используется как служебное)
и Полное наименование (используется в печатных бланках).

•

Раскройте блок Классификация и укажите Код по ОКОФ. После
этого амортизационная группа заполнится автоматически.
Справочник ОКОФ должен быть предварительно загружен в
информационную базу. Подробнее о том, как загрузить справочник
ОКОФ и как в дальнейшем его обновлять, читайте в
статье Классификатор ОКОФ.

•

Заполните Сведения для инвентарной карточки в одноименном
блоке. Остальные поля будут заполнены автоматически при
проведении документа.

•

Кнопка Записать и закрыть.

Кнопка Записать.

Рис. 11

Рис. 12

•

На закладке Бухгалтерский учет:
•

В поле Порядок учета выберите "Начисление амортизации".

•

Выберите способ в поле Способ начисления амортизации.

•

В поле Счет начисления амортизации (износа) выберите счет, на котором
будет накапливаться амортизация.

•

Установите флажок Начислять амортизацию.

•

В поле Способ отражения расходов по амортизации выберите из
справочника Способы отражения расходов способ или создайте новый,
указав счет затрат и аналитику, на которые будут относиться расходы по
амортизации объекта.

•

В поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах
для целей бухгалтерского учета. В БУ при определении срока полезного
использования (СПИ) основного средства, бывшего в эксплуатации,
учитывайте ожидаемый срок его использования после приобретения (п. 20
ПБУ 6/01). В примере срок полезного использования приобретенного объекта
в БУ составляет 37 мес. (организация определила СПИ в БУ аналогично НУ
в соответствии с п. 7 ст. 258 НК РФ: 37 мес. (СПИ у нового владельца) = 62
мес. (СПИ, установленный прежним владельцем) – 25 мес. (фактический срок
эксплуатации у прежнего владельца)).
Кнопка Записать.

Рис. 13

•

На закладке Налоговый учет:
•

В поле Порядок включения стоимости в состав расходов выберите
"Начисление амортизации".

•

Установите флажок в поле Начислять амортизацию.

•

В поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах
для целей налогового учета. В НУ при определении срока полезного
использования (СПИ) основного средства, бывшего в эксплуатации, можно
учесть фактический срок эксплуатации объекта у прежнего владельца в
соответствии с п. 7 ст. 258 НК РФ. В примере срок полезного использования
приобретенного объекта в НУ составляет 37 мес. (организация
воспользовалась правом уменьшить СПИ объекта на фактический срок его
эксплуатации у прежнего владельца: 37 мес. (СПИ у нового владельца) = 62

мес. (СПИ, установленный прежним владельцем) – 25 мес. (фактических срок
эксплуатации у прежнего владельца)).
При необходимости заполните закладку Амортизационная премия.
Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 14

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 15).

Обратите внимание, что при проведении документа формируются не только проводки
(закладка Бухгалтерский и налоговый учет), но и движения по регистрам сведений
(соответствующие закладки), необходимые для дальнейшего учета основных средств.
Рис. 15

4. Начисление амортизации

Обработка "Закрытие месяца":
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия.

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

•

Если необходимо начислить амортизацию без полного закрытия месяца, то по
ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств выберите Выполнить операцию.

4.1 Начислена амортизация по основным средствам
Регламентная операция "Амортизация и износ основных средств" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 16):
•

По ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.
Рис. 16

Аналогичным образом амортизация начисляется за последующие месяцы в течение срока
полезного использования ОС.
Расчет суммы амортизации за месяц проанализируйте с помощью отчетов Ведомость
амортизации ОС и Справка-расчет "Амортизация".
Отчет "Ведомость амортизации ОС" (рис. 17):
•

Раздел: ОС и НМА – Ведомость амортизации ОС.

•

Укажите период формирования отчета.

•

По кнопке Показать настройки:
•

на закладке Показатели отметьте флажками показатели БУ и НУ для
вывода в отчет данных по бухгалтерскому и налоговому учету;

•

при необходимости:
•

на закладке Группировка добавьте и отметьте флажками поля для
группировки (например: "МОЛ", "Подразделение", "Способ
начисления амортизации" и др.);

•

на закладке Дополнительные поля добавьте и отметьте флажками
дополнительные информационные поля (например, "Дата принятия к
учету", "Первоначальная стоимость", "Амортизационная группа" и
др.);

•

на закладке Сортировка добавьте и отметьте флажками показатели
для сортировки объектов ОС в отчете;

•

на закладке Отбор добавьте и отметьте флажками поля для отбора ОС
при выводе в отчет (например, "Подразделение", "МОЛ" и др.);

Кнопка Сформировать.
Рис. 17

Отчет Справка-расчет "Амортизация" (рис. 18):
Отчет можно открыть одним из следующих способов:
•

Кнопка Справки-расчеты в форме обработки Закрытие месяца.

•

Ссылка с наименованием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств в форме обработки Закрытие месяца.

•

Раздел: Операции – Справки-расчеты.

Какие данные будут выведены в отчет (бухгалтерского или налогового учета), определяет
переключатель на закладке Показатели (кнопка Показать настройки).
Флажок С начала года устанавливается для вывода в отчет данных с начала года.

Рис. 18

3. Амортизация основных средств. Начисление амортизации ОС
(линейный способ)
Пример
ООО "Мастер" начисляет амортизацию по основным средствам. На балансе числятся
объекты основных средств с ненулевой остаточной стоимостью:
•

Вышивальная машина Janome Memory Craft: введена в эксплуатацию 05.04.2019,
первоначальная стоимость - 186 440,00 руб., срок полезного использования - 62
месяца, способ начисления амортизации в БУ и НУ - линейный, ежемесячная сумма
амортизации:
•

в бухгалтерском учете: 3 007,10 руб. = 186 440,00 руб. * (1 / 5,1666666667 лет)
/ 12;

•

в налоговом учете: 3 007,10 руб. = 186 440,00 руб. * (1 / 62 мес.);

Гладильная система Comfort Everest: введена в эксплуатацию 07.04.2019,
первоначальная стоимость - 147 000,00 руб., срок полезного использования - 62 месяца,
способ начисления амортизации в БУ и НУ - линейный, ежемесячная сумма амортизации:
•

в бухгалтерском учете: 2 370,97 руб. = 147 000,00 руб. * (1 / 5,1666666667 лет)
/ 12;

•

в налоговом учете: 2 370,97 руб. = 147 000,00 руб. * (1 / 62 мес.).

Упаковочный станок D10: введен в эксплуатацию 01.03.2019, первоначальная
стоимость объекта - 1 500 000,00 руб., срок полезного использования - 62 месяца, способ
начисления амортизации в БУ и НУ - линейный, ежемесячная сумма амортизации:
•

в бухгалтерском учете: 24 193,55 руб. = 1 500 000,00 руб. * (1 / 5,1666666667
лет) /12;

•

в налоговом учете: 24 193,55 руб. = 1 500 000,00 руб. * (1 / 62 мес.).

В соответствии с учетной политикой организации:
•

способ начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом
учете - линейный;

•

используется общая система налогообложения (ОСН), применяется метод
начисления и ПБУ 18/02.

1. Настройка способа начисления и отражения расходов по амортизации
1.1 Настройка способа начисления амортизации
Для целей бухгалтерского учета способ начисления амортизации указывается при
принятии основного средства к учету в документе Принятие к учету ОС на
закладке Бухгалтерский учет в поле Способ начисления амортизации (раздел: ОС и НМА Принятие к учету ОС). Если используется документ Поступление основных средств, то
способ начисления амортизации всегда линейный (устанавливается по умолчанию).
Для целей налогового учета способ начисления амортизации указывается в
форме Настройки налогов и отчетов для налога на прибыль (раздел: Главное - Налоги и
отчеты). Вне зависимости от выбранного способа для восьмой - десятой амортизационных групп
всегда по умолчанию применяется только линейный способ начисления амортизации.
1.2 Настройка способа отражения расходов по амортизации
Способ отражения расходов по амортизации выбирается (при необходимости создается
новый) из справочника Способы отражения расходов при принятии основного средства к учету
в поле Способ отражения расходов по амортизации в документах Принятие к учету ОС (на
закладке Бухгалтерский учет) или Поступление основных средств.
Для
каждого
способа
отражения
расходов
в
справочнике
указывается Наименование, Счет затрат, Субконто, Коэффициент. Выбранный способ
отражения расходов для основного средства можно изменить с помощью документа Изменение
отражения амортизации ОС (раздел: ОС и НМА - Параметры амортизации ОС). Новый
способ отражения расходов по амортизации будет действовать с месяца, следующего за месяцем
его изменения.
2. Начисление амортизации ОС
Обработка "Закрытие месяца":
•

Раздел: Операции - Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия.

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

•

Если необходимо начислить амортизацию без полного закрытия месяца, то по
ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств выберите Выполнить операцию.

2.1 Начислена амортизация по основным средствам
Регламентная операция "Амортизация и износ основных средств" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 1):
По ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.
Рис. 1

Доступ к регламентной операции Амортизация и износ основных средств также
возможен через раздел Операции - Регламентные операции (рис. 2).
•

Раздел: Операции - Регламентные операции.

•

Для начисления амортизации по кнопке Создать выберите Амортизация и износ
основных средств, укажите Период начисления, кнопка Выполнить и закрыть.

•

Для повторного выполнения регламентной операции найдите документ в списке и
перепроведите его.

•

По кнопке посмотрите результат проведения документа.
Рис. 2

Аналогичным образом амортизация начисляется за последующие месяцы в течение срока
полезного использования ОС.
Расчет суммы амортизации за месяц проанализируйте с помощью отчетов Ведомость
амортизации ОС и Справка-расчет "Амортизация".
Отчет "Ведомость амортизации ОС" (рис. 3):
•

Раздел: ОС и НМА - Ведомость амортизации ОС.

•

Укажите период формирования отчета.

•

По кнопке Показать настройки:
•

на закладке Показатели отметьте флажками показатели БУ и НУ для
вывода в отчет данных по бухгалтерскому и налоговому учету;

•

при необходимости:

•

на закладке Группировка добавьте и отметьте флажками поля для
группировки (например: "МОЛ", "Подразделение", "Способ
начисления амортизации" и др.);

•

на закладке Дополнительные поля добавьте и отметьте флажками
дополнительные информационные поля (например, "Дата принятия к
учету", "Первоначальная стоимость", "Амортизационная группа" и
др.);

•

на закладке Сортировка добавьте и отметьте флажками показатели
для сортировки объектов ОС в отчете;

•

на закладке Отбор добавьте и отметьте флажками поля для отбора ОС
при выводе в отчет (например, "Подразделение", "МОЛ" и др.).

Кнопка Сформировать.
Рис. 3

Отчет Справка-расчет "Амортизация" (рис. 4):
Отчет можно открыть одним из следующих способов:
•

Кнопка Справки-расчеты в форме обработки Закрытие месяца.

•

Ссылка с наименованием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств в форме обработки Закрытие месяца.

•

Раздел: Операции - Справки-расчеты.

Какие данные будут выведены в отчет (бухгалтерского или налогового учета), определяет
переключатель на закладке Показатели (кнопка Показать настройки). Флажок С начала
года устанавливается для вывода в отчет данных с начала года.
Рис. 4

4. Амортизационная премия. Учет амортизационной премии при
покупке основного средства
Пример
Основной вид деятельности ООО "Мода" – оптовая торговля.
В апреле 2018 г. ООО "Мода" приобретает у ООО "ЦентрМаш" основное средство
"Вилочный автопогрузчик Toyota 72-8FDJ355" (1 шт.) по цене 944 000,00 рублей (в т.ч. НДС 18%
– 144 000,00 рублей).
В соответствии с учетной политикой:
•

в бухгалтерском учете активы стоимостью более 40 000 руб. учитываются в составе
основных средств;

•

способ начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и в налоговом
учете линейный;

•

в отношении основных средств с третьей по седьмую амортизационные группы в
налоговом учете применяется амортизационная премия в размере 30%;

•

организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод
начисления и ПБУ 18/02.

1. Настройка программы
1.1 Настройки программы для учета основных средств
Проверьте, что в программе установлены необходимые настройки для учета
основных средств:
•

настроена функциональность "Основные средства":
•

раздел: Главное – Функциональность.

•

на закладке ОС и НМА установлен флажок Основные средства.
настроен метод начисления амортизации:

•

раздел: Главное – Налоги и отчеты.

•

на закладке Налог на прибыль значение переключателя Метод начисления
амортизации соответствует способу начисления амортизации в налоговом
учете по учетной политике организации (в нашем примере способ –
"Линейный").

1.2 Настройка перечня прямых расходов в налоговом учете
•

раздел: Главное – Налоги и отчеты.

•

на закладке Налог на прибыль по ссылке Перечень прямых расходов, проверьте
список прямых расходов в налоговом учете (подробнее см. в статье "Как заполнить
перечень прямых расходов в налоговом учете"). Обратите внимание, что в список
нельзя добавить статью затрат с видом "Амортизационная премия", т.к. эти расходы
включаются в налоговом учете в состав косвенных (абз. 2 п. 3 ст. 272 НК РФ).

•

Кнопка ОК.
2. Поступление основного средства
2.1 Поступило основное средство
2.2 Учтен входной НДС
Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1):

•

Раздел: ОС и НМА – Поступление оборудования.

•

Кнопка Создать.

•

Заполните документ.

•

Проверьте счета учета и сроки расчетов по ссылке в поле Расчеты.

•

На закладке Оборудование, по кнопке Добавить заполните табличную часть:
•

В колонке Номенклатура выберите поступающее оборудование. При
создании нового элемента выбирайте вид номенклатуры "Оборудование
(объекты основных средств)".

•

В колонке Счет учет выберите счет 08.04.1 "Приобретение компонентов
основных средств".

•

Заполните остальные колонки (количество, цена, сумма, ставка НДС, сумма
НДС и счет НДС).
Кнопка Провести.
Рис. 1

Для просмотра результата проведения документа (рис. 2) нажмите кнопку

.

Рис. 2

2.3 Зарегистрирован счет-фактура поставщика
Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 3):
•

Заполните поля Счет-фактура № и от в документе поступления, затем нажмите
кнопку Зарегистрировать (рис. 1). Автоматически будет создан документ Счетфактура полученный, его поля будут заполнены данными из документа-основания,
а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.

•

Документ не формирует проводок.

•

НДС при приобретении основного средства можно принять к вычету в общем
порядке после принятия его на учет на счет 08 (письмо Минфина России от
18.11.2016 № 03-07-11/67999), но вне зависимости от установки флажка Отразить
вычет НДС в книге покупок датой получения вычет НДС по приобретенным
основным средствам отражается регламентным документом Формирование
записей книги покупок.

Рис. 3

3. Ввод в эксплуатацию основного средства
3.1 Основное средство введено в эксплуатацию
3.2 Отражена сумма амортизационной премии в налоговом учете по дебету забалансового
счета "КВ"
Документ "Принятие к учету ОС" (рис. 4):
•

Раздел: ОС и НМА – Принятие к учету ОС.

•

Кнопка Создать.

•

В поле Вид операции выберите "Оборудование".

•

Заполните документ.

•

На закладке Внеоборотный актив (рис. 4).
•

в поле Способ поступления выберите "Приобретение за плату".

•

в поле Оборудование выберите объект, который вводится в эксплуатацию
("Вилочный автопогрузчик Toyota 72-8FDJ355").

•

в поле Счет укажите счет 08.04.1 "Приобретение компонентов основных
средств", на котором учитывался объект до ввода в эксплуатацию.
Кнопка Записать.

Рис. 4

•

На закладке Основные средства по кнопке Добавить введите информацию об
основном средстве (рис. 5):
•

В колонке Основное средство по ссылке "Показать
справочник Основные средства и
создайте
новый
кнопке Создать или выберите ранее созданный элемент.

•

В поле Группа учета ОС выберите категорию основного средства
("Транспортные средства").

•

В поле Наименование введите краткое наименование основного средства
(используется как служебное).

•

В поле Полное наименование введите полное наименование (используется
в печатных формах).

•

В блоке Классификация укажите код по ОКОФ и амортизационную группу
основного средства.

•

Заполните сведения для инвентарной карточки основного средства.

•

Остальные
разделы
формы
элемента
справочника Основные
средства заполняются автоматически при проведении документа Принятие
к учету ОС.

•

Кнопка Записать и закрыть.
Кнопка Записать.

все" откройте
элемент
по

Рис. 5

•

На закладке Бухгалтерский учет (рис. 6):
•

В поле Порядок учета выберите – "Начисление амортизации".

•

Укажите параметры начисления амортизации:
•

выберите способ начисления амортизации в одноименном поле (в
нашем примере – "Линейный");

•

В поле Счет начисления амортизации (износа) укажите счет, на
котором будет накапливаться амортизация (для собственных ОС,
используемых в текущей деятельности, это счет 02.01).

•

Установите флажок в поле Начислять амортизацию.

•

В поле Способ отражения расходов по амортизации выберите из
справочника "Способы отражения расходов" способ или создайте
новый, указав счет затрат и аналитику, на которые будут относиться
расходы по амортизации основного средства.

•

В поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в
месяцах для целей бухгалтерского учета.

Кнопка Записать.
Рис. 6

•

На закладке Налоговый учет (рис. 7):

•

В поле Порядок включения стоимости в состав расходов выберите
"Начисление амортизации", стоимость основного средства будет погашаться
посредством начисления амортизации.

•

Установите флажок Начислять амортизацию.

•

В поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах
для целей налогового учета.
Кнопка Записать.
Рис. 7

Решение о применении амортизационной премии должно быть закреплено в учетной
политике организации для целей налогового учета. Размер амортизационной премии организация
определяет самостоятельно, но не более максимально возможного по амортизационной группе, в
которую входит основное средство (в соответствии с абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ).
•

На закладке Амортизационная премия (рис. 8):
•

Установите флажок в поле Включить амортизационную премию в состав
расходов.

•

Укажите размер амортизационной премии (в процентах). В нашем примере –
30%.

•

В поле Счет учета затрат выберите соответствующий счет для включения
амортизационной премии в состав расходов. В нашем примере – 44.01.

•

В поле Статьи затрат укажите статью затрат "Амортизационная премия" с
видом расхода "Амортизационная премия" (рис. 9).
Кнопка Провести.

Рис. 8

Рис. 9

Для просмотра результата проведения документа (рис. 10) нажмите кнопку

.

Проводка по дебету забалансового счета "КВ" на сумму амортизационной премии –
240 000,00 руб. является технической. После отражения амортизационной премии в расходах (в
месяце, следующем за месяцем ввода ОС в эксплуатацию) счет "КВ" будет закрыт кредитовым
оборотом на ту же сумму.
Рис. 10

4. Принятие к вычету НДС
4.1 Входной НДС принят к вычету
Документ "Формирование записей книги покупок" (рис. 11):
НДС при приобретении основного средства можно принять к вычету в общем порядке
после принятия его на учет на счет 08 (письмо Минфина России от 18.11.2016 № 03-07-11/67999).
Но для отражения принятого к вычету НДС при приобретении основных средств необходимо
сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок.
•

Раздел: Операции – Регламентные операции по НДС.

•

Кнопка Создать – Формирование записей книги покупок.

•

Кнопка Заполнить на закладке Приобретенные ценности.

•

Кнопка Провести.

Рис. 11

Для просмотра результата проведения документа (рис. 12) нажмите кнопку

.

Рис. 12

5. Начисление амортизации (май 2018 г.)
Обработка "Закрытие месяца" (рис. 13):
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия (Май 2018 г.).

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

•

По
ссылке
с
названием
соответствующей
регламентной
операции
выберите Показать проводки и посмотрите результат выполнения регламентной
операции.

Рис. 13

5.1 Начислена амортизация в бухгалтерском учете
5.2 Начислена амортизация в налоговом учете
5.3 Отражена временная разница в части суммы начисленной амортизации
5.4 Отражена сумма амортизационной премии в налоговом учете по кредиту забалансового
счета "КВ"
5.5 Включена в расходы сумма амортизационной премии в налоговом учете
5.6 Отражена временная разница в части амортизационной премии
Регламентная операция "Амортизация и износ основных средств" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 14):
Проводка 1: В расходы включена сумма амортизации за май: в бухгалтерском учете
13 333,33 руб. (800 000,00 руб. / 60 мес.), в налоговом учете 9 333,33 руб. ((800 000,00 руб. –
240 000,00 руб.) / 60 мес.) и отражена временная разница в части начисленной амортизации
4 000,00 руб.
Проводка 2: Сумма амортизационной премии в налоговом учете отражена по кредиту
вспомогательного счета "КВ" (закрыт счет "КВ"): 240 000,00 руб. (800 000,00 руб. * 30%).
Проводка 3: В расходы включена сумма амортизационной премии в налоговом учете:
240 000,00 руб. и на эту же сумму отражена временная разница в части амортизационной премии.

Рис. 14

Для анализа сформированной на счете 01.01 стоимости основного средства (в
бухгалтерском и налоговом учете) воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по
счету – счет 01.01 (рис. 17) (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
Рис. 15

Проанализируем расчет суммы амортизационной премии за май 2018 г. по
отчету Справка-расчет амортизационной премии (рис. 16). (раздел Операции – Справкирасчеты – Амортизационная премия или непосредственно из формы обработки Закрытие
месяца по кнопке Справки-расчеты).

Рис. 16

Проанализируем расходы в части амортизационной премии и начисленной амортизации за
май 2018 г. по отчету Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 44.01 (Раздел: Отчеты –
Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
Рис. 17

6. Закрытие счетов учета затрат (май 2018 г.)
6.1 Закрыт счет учета затрат 44.01 в налоговом учете (в части амортизационной премии)
6.2 Отражена временная разница при закрытии счета 44.01 в части амортизационной
премии
6.3 Закрыт счет учета затрат 44.01 в бухгалтерском учете (в части начисленной
амортизации)
6.4 Закрыт счет учета затрат 44.01 в налоговом учете (в части начисленной амортизации)
6.5 Отражена временная разница при закрытии счета 44.01 в части начисленной
амортизации
Регламентная операция "Закрытие счета 44 "Издержки обращения" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 18).
Проводка 1: Закрыт счет учета затрат 44.01 (в части начисленной амортизации): в
бухгалтерском учете на сумму 13 333,33 руб., в налоговом учете на сумму 9 333,33 руб. и
отражена временная разница в части начисленной амортизации 4 000,00 руб.
Проводка 2: Закрыт счет учета затрат 44.01 (в части амортизационной премии): в налоговом
учете на сумму 240 000,00 руб. и отражена временная разница в части амортизационной премии
240 000,00 руб.
Рис. 18

7. Расчет финансового результата (май 2018 г.)
7.1 Определен финансовый результат от основной деятельности в бухгалтерском учете
7.2 Определен финансовый результат от основной деятельности в налоговом учете
7.3 Отражена временная разница в части финансового результата
Регламентная операция "Закрытие счетов 90, 91" в составе обработки "Закрытие
месяца" (рис. 19).

Проводка 1: Сформирован финансовый результат в бухгалтерском учете (убыток) на сумму
13 333,33 руб. в налоговом учете (убыток) на сумму 249 333,33 руб. (240 000,00 руб. +
9 333,33 руб.) и отражена временная разница на сумму 236 000,00 руб. (13 333,33 руб. –
(240 000,00 руб. + 9 333,33 руб.).
Рис. 19

8. Расчет налога на прибыль (май 2018 г.)
8.1 Признан ОНА в части убытка текущего периода
8.2 Признано ОНО в части расходов на амортизацию и амортизационную премию
8.3 Начислен условный доход по налогу на прибыль
Регламентная операция "Расчет налога на прибыль" в составе обработки "Закрытие
месяца".
Проводка 1: Признан отложенный налоговый актив (ОНА) в части убытка текущего
периода: 49 866,67 руб. (47 200,00 руб. + 2 666,67 руб.).
Проводка 2: Признано отложенное налоговое обязательство (ОНО) в части расходов на
амортизацию и амортизационную премию: 47 2000,00 рублей ((240 000,00 руб. + 9 333,33 руб. –
13 333,33 руб.) * 20%). ОНО будет ежемесячно погашаться на сумму начисленной амортизации по
данному основному средству.
Проводка 3: Начислен условный доход по налогу на прибыль: 2 666,67 руб. (13 333,33 руб.
* 20%).

Рис. 20

Для расшифровки расчета суммы налоговых обязательств в части амортизации и
амортизационной премии воспользуемся отчетом Налоговые активы и обязательства (рис. 21)
(Раздел: Операции – Справки-расчеты – Налоговые
активы
и
обязательства или
непосредственно из формы обработки Закрытие месяца по кнопке Справки-расчеты).
Рис. 21

9. Формирование декларации по налогу на прибыль
9.1 Декларация по налогу на прибыль.

Отчет "Декларация по налогу на прибыль" (рис. 22):
•

Раздел: Отчеты – Регламентированные отчеты.

•

Период формирования отчета: I полугодие 2018 год.

В декларации по налогу на прибыль:
•

Сумма амортизационной премии в размере 240 000,00 руб. отражается в строках 043
и 040 Приложения № 2 к Листу 02 (амортизационная премия включается в
косвенные расходы).

•

Сумма начисленной амортизации может отражаться по строкам 010 (если
амортизация относится к прямым расходам) или 040 (если амортизация относится к
косвенным расходам) Приложения № 2 к Листу 02.
Рис. 22

5. Переоценка основных средств
5.1 Переоценка основных средств (дооценка)
Пример
На балансе организации ООО "Апатит" на 31.12.2019 числится объект основных
средств – станок координатно-расточный модели 2Е450АМФ4.
В учетной политике организации на 2019 год закреплено положение о переоценке
основных средств с целью приведения их стоимости к рыночной (ранее переоценка не
проводилась).
По результатам независимой оценки, подтвержденной документально, стоимость
объекта ОС "Станок координатно-расточный модели 2Е450АМФ4" на дату переоценки
составляет 1 203 600,00 руб.
Составлена ведомость переоценки основных средств, в которой по объекту ОС
"Станок координатно-расточный модели 2Е450АМФ4" отражено:
•

первоначальная стоимость (до переоценки): 1 000 300,00 руб.;

•

начисленная амортизация до переоценки: 191 724,09 руб.;

•

текущая (восстановительная) стоимость (после переоценки): 1 203 600,00 руб.;

•

коэффициент пересчета: 1,2 (расчет: 1 203 600,00 / 1 003 000,00 = 1,2);

•

начисленная амортизация после переоценки: 230 068,91 руб. (Расчет: 191 724,09 *
1,2 = 230 068,91);

•

сумма дооценки стоимости: 200 600,00 руб. (расчет: 1 203 600,00 – 1 000 300,00 =
203 300,00);

•

сумма дооценки начисленной амортизации: 38 344,82 руб. (расчет: 230 068,91 руб. –
191 724,09 = 38 344,82).
В соответствии с учетной политикой организации:

•

способ начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом
учете линейный;

•

организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод
начисления и ПБУ 18/02 (балансовый метод).

1. Переоценка основного средства (дооценка)
После начисления амортизации ОС за последний месяц года (регламентная операция
"Амортизация и износ основных средств") для получения информации о первоначальной
стоимости основного средства и накопленной амортизации на дату переоценки воспользуетесь
отчетом Анализ субконто по субконто "Основные средства"(рис. 1).
•

Раздел: Отчеты – Анализ субконто.

•

Укажите период в одноименном поле (в примере – 2019 год).

•

Укажите Вид субконто – "Основные средства".

•

По кнопке Показать настройки на закладке Группировка:
•

установите флажок По субсчетам;

•

в поле Периодичность выберите По месяцам;

На закладке Отбор установите отбор по группе основных средств, если
переоценка проводится по группе ОС (в колонке Вид сравнения выберите "В группе" в
колонке "Значение" укажите группу ОС).
Кнопка Сформировать.

Рис. 1

Рис. 2

1.1 Увеличена первоначальная стоимость основного средства (дооценка)
1.2 Увеличена начисленная амортизация по основному средству (дооценка)
Документ "Операция" (рис. 3). Обратите внимание! Данный документ создается после
выполнения регламентных операций 1-й группы обработки "Закрытие месяца". После его
создания не следует выполнять повторно полное закрытие месяца во избежание некорректных
проводок по амортизации ОС. Можно выполнить только регламентные операции, начиная со 2-

й группы. Если проводится переоценка объекта недвижимости по которому налог на имущество
рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости, то перед выполнением регламентной
операции "Расчет налога на имущество" необходимо в регламентной операции "Перепроведение
документов" (одноименная ссылка в форме обработки "Закрытие месяца") установить
переключатель в положение "Перепроведение не требуется".
•

Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.

•

Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".

•

В поле от укажите дату – конец отчетного года, на которую отражаются результаты
переоценки (31.12.2019).

•

Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить:

•

Переоценка стоимости (дооценка):
•

в колонке Дебет укажите счет, на котором учитывается основное средство
(01.01 "Основные средства в организации"), и аналитику к нему (объект
переоценки);

•

В колонке Кредит укажите счет 83.01.1 "Прирост стоимости основных
средств" и аналитику к нему (объект переоценки);

•

в колонках Сумма и Сумма Дт (по строке "ВР") укажите сумму дооценки
объекта (результаты переоценки учитываются только в БУ, образована
временная разница в размере 203 300,00 руб.).
Переоценка амортизации (дооценка):

•

в колонке Дебет укажите счет 83.01.1 "Прирост стоимости основных
средств" и аналитику к нему (объект переоценки);

•

в колонке Кредит укажите счет начисления амортизации 02.01
"Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01", и аналитику к
нему (объект переоценки);

•

в колонке Сумма укажите сумму корректировки накопленной амортизации
объекта;

•

в колонках Сумма и Сумма Кт (по строке "ВР") укажите сумму дооценки
амортизации по объекту (результаты переоценки учитываются только в БУ,
образована временная разница в размере 38 344,82 руб.).
Для печати бухгалтерской справки используйте кнопку Бухгалтерская

справка.
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 3

1.3 Изменены параметры амортизации ОС
Документ "Изменение параметров амортизации ОС" (рис. 4):
•

Раздел: ОС и НМА – Параметры амортизации ОС.

•

Кнопка Создать, вид документа "Изменение параметров амортизации".

•

Установите
флажок Отражать
в
флажок Отражать в налоговом учете.

•

В поле Событие ОС выберите "Переоценка". Если такого события в списке нет,
создайте новое с видом события ОС "Переоценка".

•

В табличной части документа:

бухгалтерском

учете и

снимите

•

в колонке Основное средство выберите основное средство – объект
переоценки, по которому меняются параметры начисления амортизации
("Станок координатно-расточный модели 2Е450АМФ4");

•

в колонках Срок использ. (БУ) и Срок для аморт. (БУ) укажите срок
полезного использования основного средства в бухгалтерском учете (при
переоценке не меняется);

•

в колонке Стоимость для вычисления аморт. (БУ) укажите новую
(восстановительную) стоимость ОС для начисления амортизации в
бухгалтерском учете с учетом переоценки.
Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 4

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 5).

Документ проводок не формирует. Соответствующие записи отражаются в регистрах
"Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет)" и "События ОС". С месяца, следующего за
месяцем после изменения стоимости ОС (проведения документа), изменится сумма ежемесячной
амортизации.
Рис. 5

Проанализируем первоначальную стоимость основного средства "Станок координатнорасточный модели 2Е450АМФ4", начисленную амортизацию и остаточную стоимость в
бухгалтерском и налоговом учете по состоянию на 31.12.2018 до и после переоценки по
отчету Ведомость амортизации ОС (рис. 6) (Раздел: ОС и НМА – Ведомость амортизации
ОС). Сформируйте отчет за месяц, в котором отражены результаты переоценки (декабрь 2019 г.).

Рис. 6

Проанализируйте сумму переоценки объекта основных средств (дооценки) по
отчету Анализ счета – счет 83.01.1 "Прирост стоимости основных средств" (рис. 7)
(Раздел: Отчеты – Анализ счета).
Рис. 7

2. Выполнение регламентных операций и отражение результатов переоценки в
бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.1 Выполнены регламентные операции 4-й группы, в т.ч. "Расчет отложенного налога по
ПБУ 18"
После выполнения операций по переоценке ОС необходимо повторно выполнить
регламентные операции 4-й группы (за декабрь). При необходимости можно выполнить
регламентные операции 2-й, 3-й, 4-й группы, не затрагивая регламентные операции 1-й (рис.
8). Если проводится переоценка объекта недвижимости по которому налог на имущество
рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости, то для расчета налога на имущество по
данным после переоценки ОС необходимо перед выполнением регламентной операции "Расчет
налога на имущество" в регламентной операции "Перепроведение документов" (одноименная

ссылка в форме обработки "Закрытие месяца") установить переключатель в положение
"Перепроведение не требуется". После этого выполните регламентную операцию "Расчет налога
на имущество", и далее регламентные операции 2-й, 3-й, 4-й группы.
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия – декабрь. Затем выполните последовательно
регламентные операции только 4-й группы.

•

По ссылке с названием регламентной операции Расчет отложенного налогового
актива по ПБУ 18 выберите Показать проводки и посмотрите результат ее
выполнения (рис. 9): при применении балансового метода ПБУ 18/02 формируется
проводка по признанию отложенного налогового обязательства (ОНО) Дт 68.04.2 и
Кт 77 в части разницы по остаточной стоимости ОС в БУ и НУ, на которую повлияла
дооценка ((200 600,00 – 38 344,82) * 20% = 32 451,04). При применении затратного
метода ПБУ 18/02 проводка по признанию отложенного налогового обязательства
(ОНО) Дт 68.04.2 и Кт 77 не формируется.
Рис. 8

Рис. 9

2.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год
Бухгалтерская отчетность
•

Раздел: Отчеты – Регламентированные отчеты – Бухгалтерская отчетность (с
2011 года).

•

Период формирования отчета: Январь – Декабрь 2019 года.

В Бухгалтерском балансе (рис. 10 – 11):
•

Остаточная стоимость основных средств отражается по строке 1150 "Основные
средства" графы "На 31 декабря 2019 г." (отчетный период) в Разделе I.
"Внеоборотные активы" (рис. 10).

Рис. 10

•

Сумма переоценки основных средств (дооценка) в размере 165 тыс. руб. (203 300,00
руб. – 38 344,82 руб. = 164 955,18 руб.), отнесенная на счет 83.01.1 "Прирост
стоимости основных средств", отражается по строке 1340 "Переоценка
внеоборотных активов" графы "На 31 декабря 2019 г." (отчетный период) в Разделе
III. "Капитал и резервы" (рис. 11).

Рис. 11

В отчете о финансовых результатах (рис. 12):
•

Результат от переоценки в размере 165 тыс. руб. (203 300,00 руб. – 38 344,82 руб. =
164 955,18 руб.) отражается по строке 2510 (рис. 12).
Рис. 12

В отчете об изменениях капитала (рис. 13):
•

Сумма дооценки основного средства в размере 165 тыс. руб. (203 300,00 руб. –
38 344,82 руб. = 164 955,18 руб.) отражается по строке 3312 "Переоценка
имущества" графы "Добавочный капитал".
Рис. 13

3. Начисление амортизации после дооценки
С января 2020 года амортизация по объекту "Станок координатно-расточный модели
2Е450АМФ4" будет рассчитываться по новым данным.
Обработка "Закрытие месяца":
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия (январь 2020 г.).

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

3.1 Начислена амортизация после дооценки ОС (январь 2020 г.)
Регламентная операция "Амортизация и износ ОС" в составе обработки "Закрытие
месяца" (рис. 14).
По ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.
После переоценки основного средства:
•

Сумма ежемесячной амортизации в НУ не изменилась: 8 335,83 руб. руб.

•

Сумма ежемесячной амортизации в БУ изменилась: 10 030,00 руб. (1 203 600,00 руб.
* (1/120 мес.) = 10 030,00 руб.).

•

Сформирована временная разница: 1 694,17 руб. (10 030,00 руб. – 8 335,83 руб. =
1 694,17 руб.).

•

Справочно: при расчете налога на прибыль (регламентная операция "Расчет
отложенного налога по ПБУ 18) ежемесячно будет уменьшаться ранее признанное
отложенное налоговое обязательство (ОНО) на сумму 338,84 руб. (1 694,17 руб. *
20% = 338,84 руб.).
Рис. 14

Проанализируйте изменение суммы ежемесячной амортизации объекта ОС после
переоценки по отчету Ведомость амортизации ОС (рис. 15) (Раздел: ОС и НМА – Ведомость
амортизации ОС). Сформируйте отчет за месяц, следующий за месяцем отражения результатов
переоценки (январь 2020 г.). Сумма амортизации в НУ не изменилась (8 335,83 руб.), в БУ
увеличилась (10 030,00 руб.).

Рис. 15

3.2 Погашение отложенного налогового обязательства
Регламентная операция "Расчет отложенного налога по ПБУ 18" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 16).
По ссылке с названием регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ
18 выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения:
•

Проводка 1. Уменьшено отложенное налоговое обязательство сумму 338,84 руб. (1
694,17 руб. (превышение суммы ежемесячной амортизации, начисляемой в БУ, над
суммой, начисляемой в НУ) * 20% = 338,84 руб.).
Рис. 16

5.2 Переоценка основных средств (уценка)
Пример
На балансе организации ООО "Берилл" числится объект основных средств – "Автомобиль
Hyundai Creta" со сроком полезного использования 60 месяцев.
В учетной политике организации закреплено положение о переоценке основных средств по
группе "Транспортные средства" с целью приведения их стоимости к рыночной (ранее переоценка
не проводилась).
По результатам независимой оценки, подтвержденной документально, стоимость объекта
ОС "Автомобиль Hyundai Creta" на дату переоценки 31.12.2019 равна 630 000,00 руб.
Составлена ведомость переоценки основных средств, в которой по объекту ОС
"Автомобиль Hyundai Creta" отражено:
•

первоначальная стоимость (до переоценки): 1 000 000,00 руб.;

•

начисленная амортизация до переоценки: 383 333,41 руб.;

•

текущая (восстановительная) стоимость (после переоценки): 630 000,00 руб.;

•

коэффициент пересчета: 0,63 (Расчет: 630 000,00 / 1 000 000,00 = 0,63);

•

начисленная амортизация после переоценки: 241 500,05 руб. (Расчет: 383 333,41 *
0,63 = 241 500,05);

•

сумма уценки стоимости: 370 000,00 руб. (Расчет: 1 000 000,00 – 630 000,00 =
370 000,00);

•

сумма уценки начисленной амортизации: 141 833,36 руб. (Расчет: 383 333,41 –
241 500,05 = 141 833,36).

В соответствии с учетной политикой организации:
•

способ начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом
учете – линейный;

•

организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод
начисления и ПБУ 18/02 (балансовый метод).

1. Переоценка основного средства (уценка)
После начисления амортизации ОС за последний месяц года (регламентная операция
"Амортизация и износ основных средств") для получения информации о первоначальной
стоимости основного средства и накопленной амортизации на дату переоценки.
воспользуетесь отчетом Анализ субконто по субконто "Основные средства" (рис. 1, рис.
2).
•

Раздел: Отчеты – Анализ субконто.

•

Укажите период в одноименном поле.

•

Укажите Вид субконто – "Основные средства".

•

По кнопке Показать настройки на закладке Группировка:
•

установите флажок По субсчетам;

•

в поле Периодичность выберите По месяцам;

На закладке Отбор установите отбор по группе основных средств, если
переоценка проводится по отдельной группе (в колонке Вид сравнения выберите "В
группе" в колонке "Значение" укажите группу ОС).
Кнопка Сформировать.
Рис. 1

Рис. 2

1.1 Уменьшена первоначальная стоимость основного средства (уценка)
1.2 Уменьшена начисленная амортизация по основному средству
Документ "Операция" (рис. 3):
•

Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.

•

Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".

•

В поле от укажите дату – конец отчетного года, на которую отражаются результаты
переоценки (31.12.2019).

•

Заполните
табличную
часть
Переоценка стоимости (уценка):

документа

по

кнопке Добавить:

•

в колонке Дебет укажите счет 91.02 "Прочие расходы" и аналитику к нему
(субконто 1: статья прочих доходов и расходов с видом "Переоценка
внеоборотных активов" и снятым флажком "Принимается к налоговому
учету", субконто 2: объект переоценки);

•

в колонке Кредит укажите счет, на котором учитывается основное средство
(01.01 "Основные средства в организации"), и аналитику к нему (объект
переоценки);

•

в колонках Сумма, Сумма Дт (по строке "ПР/ВР") и Сумма Кт (по строке
"ПР/ВР") укажите сумму уценки объекта (результаты переоценки
учитываются только в БУ, образована временная разница в размере
370 000,00 руб.).

Переоценка амортизации (уценка):
•

в колонке Дебет укажите счет начисления амортизации (02.01 "Амортизация
основных средств, учитываемых на счете 01") и аналитику к нему (объект
переоценки);

•

в колонке Кредит укажите счет 91.01 "Прочие доходы" и аналитику к нему
(субконто 1: статья прочих доходов и расходов с видом "Переоценка
внеоборотных активов" и снятым флажком "Принимается к налоговому
учету", субконто 2: объект переоценки);

•

в колонках Сумма, Сумма Дт (по строке "ПР/ВР") и Сумма Кт (по строке
"ПР/ВР") укажите сумму уценки амортизации по объекту (результаты
переоценки учитываются только в БУ, образована временная разница в
размере 141 833,36 руб.).

Справочно: при расчете налога на прибыль (регламентная операция "Расчет отложенного
налога по ПБУ 18/02" (при применении балансового метода) или "Расчет налога на прибыль" (при
применении затратного метода)) будет признан отложенный налоговый актив в размере 45 633,33
руб. ((370 000,00 руб. (ВР на сумму уценки объекта) – 141 833,36 руб. (ВР на сумму уценки
амортизации)) * 20% = 45 633,33 руб.).
Для печати бухгалтерской справки используйте кнопку Бухгалтерская
справка.
Кнопка Записать.
Рис. 3

1.3 Изменены параметры амортизации ОС
Документ "Изменение параметров амортизации ОС" (рис. 4):
•

Раздел: ОС и НМА – Параметры амортизации ОС.

•

Кнопка Создать, вид документа "Изменение параметров амортизации".

•

Установите
флажок Отражать
в
флажок Отражать в налоговом учете.

бухгалтерском

учете и

снимите

•

В поле Событие ОС выберите "Переоценка". Если такого события в списке нет, то
создайте новое с видом события ОС "Переоценка".

•

В табличной части документа:
•

в колонке Основное средство выберите основное средство – объект
переоценки, по которому меняются параметры начисления амортизации
("Автомобиль Hyundai Creta");

•

в колонках Срок использ. (БУ) и Срок для аморт. (БУ) укажите срок
полезного использования основного средства в бухгалтерском учете (при
переоценке не меняется);

•

в колонке Стоимость для вычисления аморт. (БУ) укажите новую
(восстановительную) стоимость ОС для начисления амортизации в
бухгалтерском учете с учетом переоценки.
Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 4

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 5).

Документ проводок не формирует. Соответствующие записи отражаются в регистрах
"Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет)" и "События ОС". С месяца, следующего за
месяцем изменения стоимости ОС (проведения документа), изменится сумма ежемесячной
амортизации.

Рис. 5

Проанализируйте первоначальную и восстановительную стоимость основного средства
"Автомобиль Hyundai Creta", начисленную амортизацию и остаточную стоимость по состоянию
на 31.12.2019 после переоценки по отчету Ведомость амортизации ОС (рис. 6) (Раздел: ОС и
НМА – Ведомость амортизации ОС).
Рис. 6

2. Начисление амортизации после уценки
Обработка "Закрытие месяца" (рис. 7):
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия (январь 2020 г.).

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

2.1 Начисление амортизации после уценки (январь 2020 г.)
Регламентная операция "Амортизация и износ ОС" в составе обработки "Закрытие
месяца" (рис. 8):
По ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных
средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения (рис. 7).
После переоценки основного средства:
•

Сумма ежемесячной амортизации в НУ не изменилась: 16 666,67 руб.

•

Сумма ежемесячной амортизации в БУ изменилась: 10 500,00 руб. (630 000,00 руб.
х (1/60) = 10 500,00 руб.).

•

Погашается временная разница: –6 166,67 руб. (10 500,00 руб. – 16 666,67 руб. = –
6 166,67 руб.).

•

Справочно: при расчете налога на прибыль (регламентная операция "Расчет
отложенного налога по ПБУ 18/02" (при применении балансового метода) или
"Расчет налога на прибыль" (при применении затратного метода)) ежемесячно будет
уменьшаться отложенный налоговый актив на сумму 1 233,34 руб. (6 166,67 руб. *
20% = 1 233,34 руб.).
Рис. 7

Проанализируйте изменение суммы ежемесячной амортизации объекта ОС "Автомобиль
Hyundai Creta" после переоценки по отчету Ведомость амортизации ОС за месяц, следующий за

месяцем отражения результатов переоценки (январь 2020 г.) (Раздел: ОС и НМА – Ведомость
амортизации ОС). Сумма амортизации в НУ не изменилась (16 666,67 руб.), в БУ уменьшилась
(10 500,00 руб.) (рис. 8).
Рис. 8

6.Объединение и разделение ОС
6.1 Разделение земельного участка на несколько частей
Пример
Организация ООО "Торговый Дом" имеет в собственности земельный участок площадью
40 соток, расположенный в Московской области. Первоначальная стоимость участка
5 000 000,00 руб., кадастровая стоимость 4 500 000,00 руб. Принято решение разделить участок на
два самостоятельных участка. Затраты на кадастровые работы составили 120 000,00 руб. (в т.ч.
НДС 20 % – 20 000,00 руб.), акт выполненных работ подписан 04.02.2019. Государственная
пошлина за регистрацию права собственности на вновь образованные участки уплачена 07.02.2019
в сумме 44 000,00 руб. (по 22 000,00 руб. за каждый из участков). Право собственности на вновь
образованные участки зарегистрировано 12.02.2019. Первоначальная стоимость новых участков
определена пропорционально их площади на основании первоначальной стоимости исходного
участка и составляет 2 500 000,00 руб. по каждому из участков (площадь вновь образованных
участков – по 20 соток каждый). Кадастровая стоимость участков составляет: 2 200 000,00 руб.
(участок № 1) и 2 500 000,00 руб. (участок № 2). Участок № 1 будет использоваться в основной
деятельности организации, участок № 2 планируется сдавать в аренду.
Стоимость кадастровых работ учитывается в расходах по обычным видам деятельности (в
расходах, связанных с производством и реализацией в НУ) и в прочих расходах (во
внереализационных расходах в НУ) организации пропорционально площади вновь образованных
земельных участков.
Организация использует основную систему налогообложения (ОСН), применяет метод
начисления и ПБУ 18/02, уплачивает авансовые платежи по земельному налогу (ставка земельного
налога 1,5 %).

1. Учет расходов на проведение кадастровых работ
1.1 Отражены расходы на проведение кадастровых работ (по участку № 1)
1.2 Отражены расходы на проведение кадастровых работ (по участку № 2)
1.3 Учтен входной НДС
Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1):
•

Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные).

•

Кнопка Поступление. Вид операции документа – Услуги (акт).

•

Заполните документ:
•

укажите контрагента (подрядчика), договор с ним, проверьте счета учета
сроки расчетов по ссылке в поле "Расчеты";

•

табличную часть заполните по кнопке Добавить:
•

в колонке Номенклатура выберите (при необходимости добавьте
новую) полученную услугу из одноименного справочника в первой
подстроке или просто введите текстовое наименование услуги во
второй подстроке;

•

в колонке Счета учета по ссылке укажите счет затрат и аналитику к
нему:
•

по участку № 1 – счет 44.01 и статья затрат с видом расхода
"Прочие расходы" (рис. 2);

•

по участку № 2 – счет 91.02 и статья прочих доходов и расходов
с видом статьи "Прочие косвенные расходы" и установленным
флажком "Принимается к налоговому учету" (рис. 3);

•

заполните остальные колонки (количество, цена, сумма, ставка и
сумма НДС), стоимость кадастровых работ по условию учитывается в
расходах в зависимости от назначения использования вновь
образованных участков пропорционально их площади (в равных
суммах, т.к. площади участков равны);

Кнопка Провести.
Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 4):

Рис. 4

1.4 Входной НДС принят к вычету
Документ "Счет-фактура полученный":
•

В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от и нажмите
кнопку Зарегистрировать (рис. 1). Автоматически будет создан документ Счетфактура полученный, его поля будут заполнены данными из документа-основания,
а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.

•

По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение
полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге покупок
датой получения. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным
документом Формирование записей книги покупок.

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 5):

Рис. 5

2. Учет расходов на оплату госпошлины за регистрацию права собственности на
земельные участки
2.1 Отражены расходы на уплату госпошлины (по участку № 1)
2.2 Отражены расходы на уплату госпошлины (по участку № 2)
Документ "Операция" (рис. 6):
•

Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.

•

Кнопка Создать. Вид документа – Операция.

•

Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•

В колонке Дебет укажите счет учета расходов по уплате госпошлины в
зависимости от назначения использования ОС и аналитику к нему (рис. 7):
•

проводка № 1 (участок № 1) – счет 44.01 и статья затрат с видом
расхода "Налоги и сборы";

•

проводка № 2 (участок № 2) – счет 91.02 и статья прочих доходов и
расходов с видом статьи "Налоги и сборы" и установленным флажком
"Принимается к налоговому учету";

•

В колонке Кредит укажите счет 68.10 "Прочие налоги и сборы" и аналитику
к нему.

•

В колонках Сумма и Сумма Дт укажите сумму уплаченной госпошлины для
бухгалтерского и налогового учета по каждому из участков.

Для
вывода
на
кнопку Бухгалтерская справка.

печать

Кнопка Записать и закрыть.

бухгалтерской

справки

используйте

Рис. 6

Рис. 7

2.3 Уплачена госпошлина за регистрацию права собственности на земельный участок
№1
Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 8):

•

Документ можно:
•

создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести
документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены
по умолчанию в соответствии с данными из документа-основания
(Раздел: Банк и касса – Платежные поручения);

•

загрузить через "Клиент-банк" (если документы на списание денежных
средств создаются непосредственно в системе "Клиент-банк" или
загружаются в нее из другой программы);

•

создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.

Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный /
загруженный через "Клиент-банк" документ.
Выберите Вид операции – "Уплата налога"
По ссылке под полем Получатель откройте и заполните форму "Отражение
в бухгалтерском учете":
•

в поле Счет дебета выберите счет 68.10 "Прочие налоги и сборы";

•

в поле Виды платежей в бюджет выберите "Налог (взносы): начислено /
уплачено";

•

в поле Уровни бюджетов выберите "Федеральный бюджет".

В поле Статья расходов выберите (при необходимости создайте новую)
статью движения денежных средств с видом движения "Прочие платежи по текущим
операциям" (в "Отчете о движении денежных средств" сумма будет отражена в строке 4129
"Прочие платежи").
Проверьте / заполните остальные поля документа.
Установите флажок Подтверждено выпиской банка.
Кнопка Провести.

Рис. 8

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 9):
Рис. 9

2.4 Уплачена госпошлина за регистрацию права собственности на земельный участок
№2
Документ "Списание с расчетного счета"
Аналогичным образом заполните и проведите документ "Списание с расчетного счета"
для отражения уплаты госпошлины за регистрацию права собственности на участок № 2.
По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 10):
Рис. 10

3. Выделение вновь образованных земельных участков из первоначального участка
3.1 Принят к учету земельный участок № 1
3.2 Принят к учету земельный участок № 2
Документ "Операция" (рис. 11):
•

Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.

•

Кнопка Создать. Вид документа – Операция.

•

Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•

•

В колонках Дебет и Кредит укажите счет 01.01 "Основные средства" и
выберите аналитику к нему:
•

по кредиту – первоначальный земельный участок (до разделения);

•

по дебету – вновь образованные участки (Участок № 1 и Участок №
2).

В колонках Сумма, Сумма ДТ и Сумма КТ (по строке НУ) укажите
первоначальную стоимость вновь образованных участков (стоимость
каждого из участков – 2 500 000,00 руб.).
Кнопка Записать.

Рис. 11

•

Добавьте закладки для отражения движений по регистрам сведений, используемым
для основных средств:
•

по кнопке Еще выберите в контекстном меню Выбор регистров (рис. 11);

•

в открывшемся окне "Выберите регистры, по которым нужно сделать
движения" на закладке Регистры сведений отметьте флажками регистры
(рис. 12):

•

•

"Местонахождение ОС (бухгалтерский учет)";

•

"Начисление амортизации ОС (налоговый учет)";

•

"Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учете)";

•

"Первоначальные сведения ОС (налоговый учет)";

•

"События ОС";

•

"Состояния ОС организаций";

•

"Счета бухгалтерского учета ОС".

по
кнопке ОК в
документ
добавятся
восемь
закладок
–
закладка Бухгалтерский и налоговый учет (на эту закладку будет
перемещена табличная часть с проводками) и семь закладок,
соответствующих выбранным регистрам сведений. Заполните движения по

одноименным регистрам
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).

сведений
Рис. 12

на

каждой

из

закладок

(рис.

•

Закладка Местонахождение ОС (бухгалтерский учет):
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения для каждого из вновь образованных
земельных участков:
•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке МОЛ выберите материально
ответственное за основное средство;

•

в колонке Местонахождение укажите подразделение, за которым
закреплен данный объект;

•

остальные колонки оставьте незаполненными.

ответственное

лицо,

кнопка Записать.
Рис. 13

•

Закладка Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет):
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения для каждого из вновь образованных
земельных участков:
•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Начислять амортизацию выберите "Нет" (амортизация по
земельным участкам в бухгалтерском учете не начисляется (абз. 5 п.
17 ПБУ 6/01)).

кнопка Записать.

Рис. 14

•

Закладка Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет):
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения для каждого из вновь образованных
земельных участков:
•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Инвентарный номер укажите инвентарный номер участка,
отраженный в карточке ОС;

•

в колонке Способ поступления выберите "Иное";

•

в колонке Первоначальная стоимость укажите стоимость участка по
данным бухгалтерского учета;

•

в колонке Порядок погашения стоимости выберите "Стоимость не
погашается" (амортизация по земельным участкам в бухгалтерском
учете не начисляется (абз. 5 п. 17 ПБУ 6/01));

•

остальные колонки оставьте незаполненными.

кнопка Записать.

Рис. 15

•

Закладка Первоначальные сведения (налоговый учет):
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения для каждого из вновь образованных
земельных участков:
•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Первоначальная стоимость укажите стоимость участка по
данным налогового учета;

•

в
колонке Порядок
включения
стоимости
в
состав
расходов выберите "Стоимость не включается в расходы"
(амортизация по земельным участкам в налоговом учете не
начисляется (п. 2 ст. 256 НК РФ));

•

в
колонке Способ
отражения
амортизации выберите "Нет";

•

остальные колонки оставьте незаполненными.

кнопка Записать.

расходов

аналогично

Рис. 16

Закладка События ОС:
•

по кнопке Добавить заполните сведения для первоначального и для каждого из
вновь образованных земельных участков:
•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Событие выберите событие, в связи с которым меняются данные
по объектам (в нашем примере: первоначальный земельный участок –
"Списание", вновь образованные участки – "Принятие к учету с вводом в
эксплуатацию");

•

в колонках Название и Номер документа укажите данные документа,
которым отражено событие по объекту;

•

в колонках Сумма затрат (БУ) и Сумма затрат (НУ) укажите стоимость
объекта по данным БУ и НУ.
кнопка Записать.

Рис. 17

Закладка Состояние ОС организаций:
•

по кнопке Добавить заполните сведения для первоначального и для каждого из
вновь образованных земельных участков:
•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Дата состояния укажите для объекта дату снятия с учета (для
первоначального участка) или постановки на учет (для вновь образованных
участков);

•

в колонке Состояние выберите состояние объекта, определяемое на момент
проведения документа ("Снято с учета" (для первоначального участка) /
"Принято к учету" (для вновь образованных участков).
кнопка Записать.

Рис. 18

Закладка Счета бухгалтерского учета ОС:
•

по кнопке Добавить заполните сведения для первоначального и для каждого из
вновь образованных земельных участков:
•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Счет учета укажите счет, на котором учитывается объект;

•

остальные колонки оставьте незаполненными.
кнопка Записать и закрыть.
Рис. 19

4. Снятие с учета первоначального земельного участка и регистрация права
собственности на вновь образованные земельные участки
4.1 Снятие с регистрационного учета первоначального земельного участка
Форма "Регистрация земельных участков" (рис. 20):
•

Раздел: Главное – Налоги и отчеты – Земельный налог (если "Земельный налог"
не отображается в списке налогов, то раскройте полный список по ссылке "Все
налоги и отчеты").

•

Перейдите по ссылке Регистрация земельных участков.

•

Кнопка Создать. Вид операции – Снятие с учета.

•

В поле Основное средство выберите объект основных средств – первоначальный
земельный участок.

•

В поле Дата укажите дату снятия с регистрационного учета земельного участка
после его разделения на новые участки.

•

Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким
организациям.

•

Кнопка Записать.
Рис. 20

4.2 Зарегистрировано право собственности на два вновь образованных земельных
участка

Форма "Регистрация земельных участков" (рис. 21).
•

Раздел: Главное – Налоги и отчеты – Земельный налог (если "Земельный налог"
не отображается в списке налогов, то раскройте полный список по ссылке "Все
налоги и отчеты").

•

Перейдите по ссылке Регистрация земельных участков.

•

По каждому из вновь образованных участков создайте новую запись о регистрации:
•

Кнопка Создать. Вид операции – Регистрация.

•

В поле Дата укажите дату полученного регистрационных документа.

•

В поле Основное средство выберите необходимый объект основных средств
– вновь образованный земельный участок.

•

В поле Дата укажите дату государственной
собственности на земельный участок.

•

В поле Постановка на учет выберите вариант постановки на учет в
зависимости от места нахождения земельного участка (в нашем примере –
"По месту нахождения организации").

•

В поле Кадастровый номер укажите кадастровый номер земельного участка
по полученному регистрационному документу.

•

В поле Кадастровая стоимость укажите кадастровую стоимость земельного
участка в соответствии с полученным регистрационным документом (в
нашем примере кадастровая стоимость земельного участка № 1 –
2 200 000,00 руб., кадастровая стоимость земельного участка № 2 –
2 500 000,00 руб.).

•

В поле Налоговая ставка укажите ставку земельного налога в процентах.

•

Заполните остальные поля формы.

•

Кнопка Записать.
Рис. 21

регистрации

права

5. Настройка порядка отражения расходов по земельному налогу
5.1 Настройка порядка уплаты земельного налога
Форма "Земельный налог: порядок уплаты" (рис. 22):

•

Раздел: Главное – Налоги и отчеты – Земельный налог (если "Земельный налог"
не отображается в списке налогов, то раскройте полный список по ссылке "Все
налоги и отчеты").

•

Перейдите по ссылке Порядок уплаты.

•

Двойным щелчком мыши откройте и проверьте сведения о порядке уплаты
земельного налога в текущем налоговом периоде. Если сведения отсутствуют, то
создайте их по кнопке Создать:
•

В поле Год начала действия укажите дату, с которой действуют настройки.

•

Установите флажок Уплачиваются авансы, если уплата авансовых
платежей предусмотрена законом соответствующего субъекта РФ (в нашем
примере организация уплачивает авансовые платежи по земельному налог в
соответствии с Законом города Москвы от 24.11.2004 № 74 "О земельном
налоге").

•

Укажите сроки уплаты авансовых платежей и проверьте срок уплаты налога.

•

Кнопка Записать и закрыть.
Рис. 22

5.2 Настройка порядка отражения расходов по земельному налогу
Форма "Земельный налог: способы отражения расходов" (рис. 23):

•

Раздел: Главное – Налоги и отчеты – Земельный налог (если "Земельный налог"
не отображается в списке налогов, то раскройте полный список по ссылке "Все
налоги и отчеты").

•

Перейдите по ссылке Способы отражения расходов.

•

Двойным щелчком мыши откройте и проверьте сведения о способе отражения
расходов по уплате земельного налога в текущем налоговом периоде. Если
существующий порядок отражения расходов по земельному налогу
распространяется на все земельные участки организации, то просто закройте
сведения, никаких дополнительный действий производить не нужно. Если сведения
отсутствуют или для вновь образованных участков порядок отражения расходов по
земельному налогу отличается от общего порядка, то создайте для таких участков
новые
сведения
по
кнопке Создать.
В нашем примере способ отражения расходов по земельному налогу:
•

для первоначального участка и для участка № 1 (который будет
использоваться в основной деятельности организации) совпадает: счет учета
расходов – 44.01, статья затрат с видом расхода "Налоги и сборы" (рис. 23);

•

для участка № 2 (который будет сдаваться в аренду) отличается от общего
порядка: счет учета расходов – 91.02, статья прочих доходов и расходов с
видом статьи "Налоги и сборы" и установленным флажком "Принимается к
налоговому учету" (рис. 24).
При создании сведений о способе учета расходов по земельному налогу:

•

В поле Действует с укажите дату, с которой действуют настройки.

•

С помощью переключателей укажите, для каких земельных участков и
организаций будет действовать этот порядок.

•

В блоке "Настройка отражения расходов" укажите порядок отражения
расходов по земельному налогу (счет учета затрат и аналитику к нему).

•

Кнопка Записать.

Рис. 23

Рис. 24

6. Расчет авансового платежа по земельному налогу
Формула для расчета земельного налога (п. 1 ст. 390, п. 1 ст. 396, п. 7 ст. 396 НК РФ):
Земельный налог = Кадастровая стоимость земельного участка * Ставка земельного
налога * Коэффициент Кв
Формула для расчета авансовых платежей (п. 6 ст. 396 НК РФ):
Авансовый платеж по земельному налогу = 1/4 * (Кадастровая стоимость * Ставка
земельного налога) * Коэффициент Кв
Формула для расчета коэффициента Кв (п. 7 ст. 396 НК РФ):
Коэффициент Кв = Количество полных месяцев, в течение которых земельный участок
находился в собственности в данном налоговом периоде (отчетном) периоде / Количество
календарных месяцев в налоговом (отчетном периоде)

Округление до 4-х знаков после запятой (п. 5.16 Порядка заполнения налоговой
декларации по земельному налогу, утв. приказом ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-721/347@)
В п. 7 ст. 396 НК РФ закреплено следующее: если право собственности на земельный
участок
•

возникло до 15-го числа месяца (включительно) или прекращено после после 15-го
числа месяца, то этот месяц для расчета земельного налога принимается за полный
месяц владения;

•

возникло после 15-го числа месяца или прекращено до 15-го числа месяца
(включительно), то этот месяц для расчета земельного налога в количество месяцев
владения не включается.

Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода,
определяется как разница между суммой исчисленного налога и суммами авансовых
платежей, подлежащих уплате в течение этого налогового периода (п. 5 ст. 396 НК РФ).
6.1 Расчет авансового платежа по земельному налогу (первоначальный участок и
участок № 1)
6.2 Расчет авансового платежа по земельному налогу (участок № 2)
Регламентная операция "Расчет земельного налога" в составе обработки "Закрытие
месяца" (рис. 25):
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия (март 2019 г.).

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

Рис. 25

По
ссылке
с
названием
регламентной
операции Расчет
земельного
налога выберите Показать проводки (рис. 25) и посмотрите результат ее выполнения
(рис. 26).
Проверим расчет авансового платежа за 1-й кв. 2019 г.:
•

по первоначальному земельному участку (до разделения): 1/4 * (4 500 000,00 * 1,5%)
* 1/3 = 5 624 руб. (где 1 – количество полных месяцев владения земельным участком
в отчетном периоде).

•

по земельному участку № 1 (вновь образованный участок): 1/4 * (2 200 000,00 *
1,5%) * 2/3 = 5 500 руб. (где 2 – количество полных месяцев владения земельным
участком в отчетном периоде).

•

по земельному участку № 2 (вновь образованный участок): 1/4 * (2 500 000,00 *
1,5%) * 2/3 = 6 250 руб. (где 2 – количество полных месяцев владения земельным
участком в отчетном периоде).

Начисление земельного налога отражается:
•

на счете 44.01 для первоначального участка и участка № 1 (рис. 23);

•

на счете 91.02 для участка № 2 (рис. 24).

Рис. 26

Проанализируем расчет авансового платежа за 1-й кв. 2019 года по отчету Справкарасчет
"Расчет
земельного
налога" (рис. 27)
(Раздел: Операции – Справкирасчеты – Расчет
земельного
налога или
кнопка Справки-расчеты в
форме
обработки Закрытие месяца).
Рис. 27

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода,
определяется как разница между суммой исчисленного налога и суммами подлежащих уплате
в течение налогового периода авансовых платежей по налогу (п. 5 ст. 396 НК РФ).
Для анализа движения земельных участков (выбытие и принятие на учет)
воспользуемся отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету для счета 01.01 "Основные
средства в организации" (рис. 28) (Раздел: Отчеты).

Рис. 28

6.2 Объединение земельных участков
Пример
Организация ООО "Торговый Дом" имеет в собственности два смежных земельных
участка в Московской области.
Первоначальная стоимость участков составляет по 2 500 000,00 руб. каждый, метраж –
по 20 соток каждый. Кадастровая стоимость участков составляет 2 200 000,00 руб. (участок №
1) и 2 500 000,00 руб. (участок № 2). Участок № 1 используется в основной деятельности
организации, участок № 2 сдается в аренду.
Решено объединить эти два участка в один с общей площадью 40 соток и использовать
его в дальнейшем в основной деятельности. Затраты на кадастровые работы составили
120 000,00 руб. (в т.ч. НДС 20 % – 20 000,00 руб.), акт выполненных работ подписан
04.02.2020. Государственная пошлина за регистрацию права собственности на вновь
образованный (объединенный) участок уплачена 07.02.2020 в сумме 22 000,00 руб.
Стоимость объединенного участка – 5 000 000,00 руб., а кадастровая стоимость
оценена в 4 500 000,00 руб. Право собственности на вновь образованный (объединенный)
участок зарегистрировано 12.02.2020.
Организация использует основную систему налогообложения (ОСН), применяет метод
начисления и ПБУ 18/02, уплачивает авансовые платежи по земельному налогу (ставка
земельного – налога 1,5 %).

1. Учет расходов на проведение кадастровых работ
1.1 Отражены расходы на проведение кадастровых работ по объединенному участку
1.2 Учтен входной НДС
Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1):
•

Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные).

•

Кнопка Поступление. Вид операции документа – Услуги (акт).

•

Заполните документ:
•

укажите контрагента (подрядчика), договор с ним, проверьте счета учета
сроки расчетов по ссылке в поле "Расчеты";

•

табличную часть заполните по кнопке Добавить:
•

в колонке Номенклатура выберите (при необходимости добавьте
новую) полученную услугу из одноименного справочника в первой
подстроке или просто введите текстовое наименование услуги во
второй подстроке;

•

в колонке Счета учета по ссылке укажите счет затрат и аналитику к
нему:
•

•

по объединенному участку – счет 44.01 и статья затрат с видом
расхода "Прочие расходы" (рис. 2);

заполните остальные колонки (количество, цена, сумма, ставка и
сумма НДС).

Кнопка Провести.

Рис. 1

Рис. 2

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 3):

Рис. 3

1.3 Входной НДС принят к вычету
Документ "Счет-фактура полученный":
•

В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от и нажмите
кнопку Зарегистрировать (рис. 1). Автоматически будет создан документ Счетфактура полученный, его поля будут заполнены данными из документа-основания,
а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.

•

По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение
полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге покупок
датой получения. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным
документом Формирование записей книги покупок.

По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 4):
Рис. 4

2. Учет расходов на оплату госпошлины за регистрацию права собственности на
объединенный земельный участок

2.1 Отражены расходы на уплату госпошлины по объединенному земельному участку
Документ "Операция" (рис. 5):
•

Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.

•

Кнопка Создать. Вид документа – Операция.

•

Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•

В колонке Дебет укажите счет учета расходов по уплате госпошлины и
аналитику к нему – счет 44.01 и статья затрат с видом расхода "Налоги и
сборы" (рис. 6).

•

В колонке Кредит укажите счет 68.10 "Прочие налоги и сборы" и аналитику
к нему.

•

В колонках Сумма и Сумма НУ Дт укажите сумму уплаченной госпошлины
для бухгалтерского и налогового учета.

Для
вывода
на
кнопку Бухгалтерская справка.

печать

бухгалтерской

Кнопка Записать и закрыть.
Рис. 5

справки

используйте

Рис. 6

2.2 Уплачена госпошлина за регистрацию права собственности на объединенный
земельный участок
Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 7):
•

Документ можно:
•

создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести
документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены
по умолчанию в соответствии с данными из документа-основания
(Раздел: Банк и касса – Платежные поручения);

•

загрузить через "Клиент-банк" (если документы на списание денежных
средств создаются непосредственно в системе "Клиент-банк" или
загружаются в нее из другой программы);

•

создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.

Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный /
загруженный через "Клиент-банк" документ.
Выберите Вид операции – "Уплата налога".
По ссылке под полем Получатель откройте и заполните форму "Отражение
в бухгалтерском учете":
•

в поле Счет дебета выберите счет 68.10 "Прочие налоги и сборы";

•

в поле Виды платежей в бюджет выберите "Налог (взносы): начислено /
уплачено";

•

в поле Уровни бюджетов выберите "Федеральный бюджет".

В поле Статья расходов выберите (при необходимости создайте новую)
статью движения денежных средств с видом движения "Прочие платежи по текущим

операциям" (в "Отчете о движении денежных средств" сумма будет отражена в строке 4129
"Прочие платежи").
Проверьте / заполните остальные поля документа.
Установите флажок Подтверждено выпиской банка.
Кнопка Провести.
Рис. 7

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 8):

Рис. 8

3. Объединение двух земельных участков в один
3.1 Принят к учету объединенный земельный участок (объединение участков № 1 и №
2)
Документ "Операция" (рис. 9):
•

Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.

•

Кнопка Создать. Вид документа – Операция.

•

Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•

•

В колонках Дебет и Кредит укажите счет 01.01 "Основные средства" и
выберите аналитику к нему:
•

по дебету – вновь образованный земельный участок (после
объединения);

•

по кредиту – первоначальные участки (Участок № 1 и Участок № 2).

В
колонках Сумма, Сумма
НУ
Дт и Сумма
НУ
Кт укажите
первоначальную стоимость каждого из участков, из которой будет
складываться стоимость объединенного участка – по 2 500 000,00 руб.
Кнопка Записать.

Рис. 9

•

Добавьте закладки для отражения движений по регистрам сведений, используемым
для основных средств:
•

по кнопке Еще выберите
регистров (рис. 9);

•

в открывшемся окне Выберите регистры, по которым нужно сделать
движения на закладке Регистры сведений отметьте флажками регистры
(рис. 10):

•

в

контекстном

меню

команду Выбор

•

"Местонахождение ОС (бухгалтерский учет)";

•

"Начисление амортизации ОС (налоговый учет)";

•

"Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учете)";

•

"Первоначальные сведения ОС (налоговый учет)";

•

"События ОС";

•

"Состояния ОС организаций";

•

"Счета бухгалтерского учета ОС".

по
кнопке ОК в
документ
добавятся
восемь
закладок
–
закладка Бухгалтерский и налоговый учет (на эту закладку будет
перемещена табличная часть с проводками) и семь закладок,
соответствующих выбранным регистрам сведений. Заполните движения по

одноименным регистрам
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

сведений
Рис. 10

на

каждой

из

закладок

(рис.

•

Закладка Местонахождение ОС (бухгалтерский учет):
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения
(объединенного) земельного участка:

для

вновь

образованного

•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке МОЛ выберите материально
ответственное за основное средство;

•

в колонке Местонахождение укажите подразделение, за которым
закреплен данный объект;

•

остальные колонки оставьте незаполненными.

ответственное

лицо,

кнопка Записать.
Рис. 11

•

Закладка Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет):
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения
(объединенного) земельного участка:

для

вновь

образованного

•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Начислять амортизацию выберите "Нет" (амортизация по
земельным участкам в бухгалтерском учете не начисляется, абз. 5 п.
17 ПБУ 6/01).

кнопка Записать.

Рис. 12

•

Закладка Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет):
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения
(объединенного) земельного участка:

для

вновь

образованного

•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Инвентарный номер укажите инвентарный номер участка,
отраженный в карточке ОС;

•

в колонке Способ поступления выберите "Иное";

•

в колонке Первоначальная стоимость укажите стоимость участка по
данным бухгалтерского учета;

•

в колонке Порядок погашения стоимости выберите "Стоимость не
погашается" (амортизация по земельным участкам в бухгалтерском
учете не начисляется, абз. 5 п. 17 ПБУ 6/01);

•

остальные колонки оставьте незаполненными.

кнопка Записать.

Рис. 13

•

Закладка Первоначальные сведения (налоговый учет):
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения
(объединенного) земельного участка:

для

вновь

образованного

•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Первоначальная стоимость укажите стоимость участка по
данным налогового учета;

•

в
колонке Порядок
включения
стоимости
в
состав
расходов выберите "Стоимость не включается в расходы"
(амортизация по земельным участкам в налоговом учете не
начисляется, п. 2 ст. 256 НК РФ);

•

в
колонке Способ
отражения
амортизации выберите "Нет";

•

остальные колонки оставьте незаполненными.

кнопка Записать.

расходов

аналогично

Рис. 14

•

Закладка События ОС:
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения для первоначальных двух участков
и вновь образованного (объединенного) земельного участка:
•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Событие выберите событие, в связи с которым меняются
данные по объектам (в нашем примере: два первоначальных
земельных участка – "Списание", объединенный участок – "Принятие
к учету с вводом в эксплуатацию");

•

в
колонках Название и Номер
документа укажите
документа, которыми отражено событие по объекту;

•

в колонках Сумма затрат (БУ) и Сумма затрат (НУ) укажите
стоимость объекта по данным БУ и НУ.

кнопка Записать.

данные

Рис. 15

•

Закладка Состояние ОС организаций:
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения для первоначальных двух участков
и вновь образованного (объединенного) земельного участка:
•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Дата состояния укажите для объекта дату снятия с учета
(для первоначальных двух участков) или постановки на учет (для
объединенного участка);

•

в колонке Состояние выберите состояние объекта, определяемое на
момент проведения документа ("Снято с учета" (для первоначальных
двух участков) / "Принято к учету" (для объединенного участка).

кнопка Записать.

Рис. 16

•

Закладка Счета бухгалтерского учета ОС:
•

•

по кнопке Добавить заполните сведения
(объединенного) земельного участка:

для

вновь

образованного

•

в колонке Основное средство выберите объект основных средств –
земельный участок;

•

в колонке Счет учета укажите счет, на котором учитывается объект;

•

остальные колонки оставьте незаполненными.

кнопка Записать и закрыть.
Рис. 17

4. Снятие с учета двух первоначальных земельных участков и регистрация права
собственности на объединенный земельный участок
4.1 Сняты с регистрационного учета два первоначальных земельных участка
Форма "Регистрация земельных участков" (рис. 18):
•

Раздел: Главное – Налоги и отчеты – Земельный налог (если "Земельный налог"
не отображается в списке налогов, то раскройте полный список налогов по ссылке
"Все налоги и отчеты").

•

Перейдите по ссылке Регистрация земельных участков.

•

По каждому из первоначальных земельных участков создайте новую запись о снятии
с регистрационного учета:
•

Кнопка Создать. Вид операции – Снятие с учета.

•

В поле Основное средство выберите объект основных средств (участок № 1,
участок № 2).

•

В поле Дата укажите дату снятия объекта с регистрационного учета.

•

Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по
нескольким организациям.

•

Кнопка Записать.

Рис. 18

4.2 Зарегистрировано право собственности на вновь образованный (объединенный)
земельный участок
Форма "Регистрация земельных участков" (рис. 19).
•

Раздел: Главное – Налоги и отчеты – Земельный налог (если "Земельный налог"
не отображается в списке налогов, раскройте полный список по ссылке "Все налоги
и отчеты").

•

Перейдите по ссылке Регистрация земельных участков.

•

По вновь образованному земельному участку создайте новую запись о регистрации:
•

Кнопка Создать. Вид операции – Регистрация.

•

В поле Основное средство выберите
объединенный земельный участок.

объект

основных

средств

–

•

В поле Дата укажите дату государственной
собственности на объединенный земельный участок.

•

В поле Постановка на учет выберите вариант постановки на учет в
зависимости от места нахождения земельного участка (в нашем примере –
"По месту нахождения организации").

•

В поле Кадастровый номер укажите кадастровый номер земельного участка
по полученному регистрационному документу.

•

В поле Кадастровая стоимость укажите кадастровую стоимость земельного
участка в соответствии с полученным регистрационным документом (в
нашем примере кадастровая стоимость объединенного земельного участка –
4 500 000,00 руб.).

•

В поле Налоговая ставка укажите ставку земельного налога в процентах.

•

Заполните остальные поля формы.

•

Кнопка Записать.
Рис. 19

5. Настройка порядка отражения расходов по земельному налогу

регистрации

права

5.1 Настройка порядка уплаты земельного налога
Форма "Земельный налог: порядок уплаты":
•

Раздел: Главное – Налоги и отчеты – Земельный налог – Порядок уплаты (если
"Земельный налог" не отображается в списке налогов, раскройте полный список
налогов по ссылке "Все налоги и отчеты"). Установите флажок Уплачиваются
авансы,
если
уплата
авансовых
платежей
предусмотрена
законом
соответствующего субъекта РФ (в нашем примере организация уплачивает
авансовые платежи по земельному налогу в соответствии с Законом города Москвы
от 24.11.2004 № 74 "О земельном налоге"). Сроки уплаты налогов и авансовых
платежей используются при формировании списка задач бухгалтера.

5.2 Настройка порядка отражения расходов по земельному налогу
Форма "Земельный налог: способы отражения расходов" (рис. 20, 21):
•

Раздел: Главное – Налоги и отчеты – Земельный налог (если "Земельный налог"
не отображается в списке налогов, раскройте полный список налогов по ссылке "Все
налоги и отчеты").

•

Перейдите по ссылке Способы отражения расходов.

•

Двойным щелчком мыши откройте и проверьте сведения о способе отражения
расходов по уплате земельного налога в текущем налоговом периоде. Если
существующий порядок отражения расходов по земельному налогу
распространяется на все земельные участки организации, то просто закройте
сведения, никаких дополнительных действий производить не нужно. Если сведения
отсутствуют или для вновь образованного участка порядок отражения расходов по
земельному налогу отличается от общего порядка, то создайте для этого участка
новые
сведения
по
кнопке Создать.
В нашем примере способ отражения расходов по земельному налогу:
•

для участка № 1 и для объединенного участка (который будет использоваться
в основной деятельности организации) совпадает: счет учета расходов –
44.01, статья затрат с видом расхода "Налоги и сборы" (рис. 20);

•

для участка № 2 (который до объединения с участком 1 сдавался в аренду)
отличается от общего порядка: счет учета расходов – 91.02, статья прочих
доходов и расходов с видом статьи "Налоги и сборы" и установленным
флажком "Принимается к налоговому учету" (рис. 21).
При создании сведений о способе учета расходов по земельному налогу:

•

В поле Действует с укажите дату, с которой действуют настройки.

•

С помощью переключателей укажите, для каких земельных участков и
организаций будет действовать этот порядок.

•

В блоке "Настройка отражения расходов" укажите порядок отражения
расходов по земельному налогу (счет учета затрат и аналитику к нему).

•

Кнопка Записать.

Рис. 20

Рис. 21

6. Расчет авансового платежа по земельному налогу
Формула для расчета земельного налога (п. 1 ст. 390, п. 1 ст. 396, п. 7 ст. 396 НК РФ):
Земельный налог = Кадастровая стоимость земельного участка * Ставка земельного
налога * Коэффициент Кв
Формула для расчета авансовых платежей (п. 6 ст. 396 НК РФ):
Авансовый платеж по земельному налогу = 1/4 * (Кадастровая стоимость * Ставка
земельного налога) * Коэффициент Кв
Формула для расчета коэффициента Кв (п. 7 ст. 396 НК РФ):
Коэффициент Кв = Количество полных месяцев, в течение которых земельный участок
находился в собственности в данном налоговом (отчетном) периоде / Количество календарных
месяцев в налоговом (отчетном) периоде

Округление до 4-х знаков после запятой (п. 5.16 Порядка заполнения налоговой
декларации по земельному налогу, утв. приказом ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-721/347@)
Если право собственности на земельный участок (п. 7 ст. 396 НК РФ):
•

возникло до 15-го числа месяца (включительно) или прекращено после после 15-го
числа месяца, то этот месяц для расчета земельного налога принимается за полный
месяц владения;

•

возникло после 15-го числа месяца или прекращено до 15-го числа месяца
(включительно), то этот месяц для расчета земельного налога в количество месяцев
владения не включается.

Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода,
определяется как разница между суммой исчисленного налога и суммами авансовых
платежей, подлежащих уплате в течение этого налогового периода (п. 5 ст. 396 НК РФ).
6.1 Расчет авансового платежа по земельному налогу (объединенный участок и участок
№ 1)
6.2 Расчет авансового платежа по земельному налогу (участок № 2)
Регламентная операция "Расчет земельного налога" в составе обработки "Закрытие
месяца" (рис. 22):
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия (март 2020 г.).

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.
Рис. 22

По
ссылке
с
названием
регламентной
операции Расчет
земельного
налога выберите Показать проводки (рис. 22) и посмотрите результат ее выполнения
(рис. 23).
Проверим расчет авансового платежа за 1-й кв. 2020 г.:
•

по объединенному земельному участку (после объединения): 1/4 * (4 500 000,00 *
1,5%) * 2/3 = 11 251 руб. (где 2 – количество полных месяцев владения земельным
участком в отчетном периоде).

•

по земельному участку № 1: 1/4 * (2 200 000,00 * 1,5%) * 1/3 = 2 750 руб. (где 1 –
количество полных месяцев владения земельным участком в отчетном периоде).

•

по земельному участку № 2: 1/4 * (2 500 000,00 * 1,5%) * 1/3 = 3 125 руб. (где 1 –
количество полных месяцев владения земельным участком в отчетном периоде).

Начисление земельного налога отражается:
•

на счете 44.01 для объединенного участка и участка № 1 (рис. 20);

•

на счете 91.02 для участка № 2 (рис. 21).
Рис. 23

Проанализируем расчет авансового платежа за 1-й кв. 2020 года по отчету Справкарасчет "Расчет земельного налога" (рис. 24) (Раздел: Отчеты – Справки-расчеты или
кнопка Справки-расчеты в форме обработки Закрытие месяца или ссылка с названием
регламентной операции в форме обработки "Закрытие месяца").

Рис. 24

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода,
определяется как разница между суммой исчисленного налога и суммами подлежащих к
уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу (п. 5 ст. 396 НК РФ).
Для анализа движения земельных участков (выбытие и принятие на учет)
воспользуемся отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету для счета 01.01 "Основные
средства в организации" (рис. 25) (Раздел: Отчеты).
Рис. 25

7. Документы и отчеты (ОС)
7.1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме
зданий, сооружений) (ОС-1)

Порядок оформления
Применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов
основных средств в организации или между организациями для:
•

включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию
(для объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов,
требующих монтажа, - после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию),
поступивших по договорам купли-продажи, мены имущества, дарения, финансовой
аренды (если объект основных средств находится на балансе лизингополучателя) и
др.;

•

выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и пр.) другой
организации.

Прием-передачу объекта между организациями для включения в состав основных
средств для организации-получателя или выбытия его из состава основных средств для
организации-сдатчика можно оформить общим документом по форме ОС-1.
Раздел 1 заполняется на основании данных передающей стороны (организациисдатчика), имеющих информационный характер для объектов основных средств, бывших в
эксплуатации. В случаях приобретения объектов через сеть розничной торговли,
изготовления для собственных нужд раздел 1 не заполняется.
В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается сумма
начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации.
Раздел 2 заполняется организацией-получателем только в одном (своем) экземпляре.
В акте данные об объекте основных средств, находящемся в собственности двух или
нескольких организаций, записываются соразмерно доле организации в праве общей
собственности. При этом на первой странице в раздел "Справочно" заносятся сведения об
участниках долевой собственности (с указанием их доли в праве общей собственности), а
также в случае, если стоимость приобретения объекта основных средств была выражена в
иностранной валюте (условных денежных единицах), - сведения о наименовании
иностранной валюты, ее сумме по курсу ЦБ РФ на дату, выбранную в соответствии с
требованиями, действующими в системе бухгалтерского учета.

7.2 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а)

Порядок оформления
Применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов
основных средств в организации или между организациями для:
•

включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию
(для объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов,
требующих монтажа, - после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию),
поступивших по договорам купли-продажи, мены имущества, дарения, финансовой
аренды (если объект основных средств находится на балансе лизингополучателя) и
др.;

•

выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и пр.) другой
организации.

Прием-передачу объекта между организациями для включения в состав основных
средств для организации-получателя или выбытия его из состава основных средств для
организации-сдатчика можно оформить общим документом по форме ОС-1.
Раздел 1 заполняется на основании данных передающей стороны (организациисдатчика), имеющих информационный характер для объектов основных средств, бывших в
эксплуатации. В случаях приобретения объектов через сеть розничной торговли,
изготовления для собственных нужд раздел 1 не заполняется.
В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается сумма
начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации.
Раздел 2 заполняется организацией-получателем только в одном (своем) экземпляре.
В акте данные об объекте основных средств, находящемся в собственности двух или
нескольких организаций, записываются соразмерно доле организации в праве общей
собственности. При этом на первой странице в раздел "Справочно" заносятся сведения об
участниках долевой собственности (с указанием их доли в праве общей собственности), а
также в случае, если стоимость приобретения объекта основных средств была выражена в
иностранной валюте (условных денежных единицах), - сведения о наименовании
иностранной валюты, ее сумме по курсу ЦБ РФ на дату, выбранную в соответствии с
требованиями, действующими в системе бухгалтерского учета.

7.3 Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15)

Порядок оформления
Может применяться для оформления передачи оборудования в монтаж. При
проведении монтажных работ подрядным способом в состав приемочной комиссии входит
представитель подрядной монтажной организации. В этом случае отдельный акт на
передачу оборудования в монтаж (например, по форме №ОС-15) не составляется. В
получении оборудования на ответственное хранение уполномоченный представитель
монтажной организации расписывается непосредственно в акте, и ему передается копия
акта.

7.4 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств (ОС-3)

Порядок оформления
Применяется для оформления и учета операций приема-сдачи объектов основных
средств из ремонта, реконструкции, модернизации.
При выполнении работ по ремонту, реконструкции, модернизации сторонней
организацией, акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается в
организации, а второй - передается организации, проводившей работы.
Акт подписывается членами приемочной комиссии либо лицом, имеющим
полномочия на приемку объектов основных средств с одной стороны и представителем
организации (структурного подразделения), проводившей ремонт, реконструкцию,
модернизацию с другой. Комиссия указывает какие виды работ были проведены (ремонт,
реконструкция, модернизация), дает заключение о выполнении работ (полностью/не
полностью), а также о новых характеристиках объекта, в отношении которого
осуществлены капитальный ремонт, реконструкция, модернизация.
Акт утверждается руководителем (либо уполномоченным лицом) и сдается в
бухгалтерию.
Полученные данные по ремонту, реконструкции, модернизации вносятся в
инвентарную карточку учета объекта основных средств (по форме № ОС-6).

7.5 Акт о списании объекта
автотранспортных средств) (ОС-4)

основных

средств

(кроме

Порядок оформления
Может применяться для оформления и учета списания пришедших в негодность
основных средств.
Акт составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии,
назначенной руководителем организации, утверждаются руководителем или
уполномоченным им лицом.
Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у лица,
ответственного за сохранность объектов основных средств, и является основанием для
сдачи на склад и реализации материальных ценностей и металлолома, оставшихся в
результате списания.

7.6 Инвентаризационная опись основных средств (ИНВ-1)

Порядок оформления
Может применяться для оформления данных инвентаризации основных средств
(зданий, сооружений, передаточных устройств машин и оборудования, транспортных
средств, инструмента, вычислительной техники, производственного и хозяйственного
инвентаря и т.п.).
Инвентаризационная опись составляется в двух экземплярах и подписывается
ответственными лицами комиссии отдельно по каждому месту хранения ценностей и
лицом, ответственным за сохранность основных средств. Один экземпляр передается в
бухгалтерию для составления сличительной ведомости, а второй - остается у материальноответственного лица (у материально-ответственных лиц).
До начала инвентаризации от каждого лица или группы лиц, отвечающих за
сохранность ценностей, берется расписка. Расписка включена в заголовочную часть формы.
При автоматизированной обработке данных по учету результатов инвентаризации
форма № ИНВ-1 выдается комиссии на бумажных или машинных накопителях информации
с заполненными графами с 1 по 9.
В описи ответственное лицо комиссии заполняет графу 10 о фактическом наличии
объектов. При выявлении объектов, которые не отражены в учете, а также объектов, по
которым отсутствуют данные, характеризующие их, ответственные лица комиссии должны
включить в инвентаризационную опись недостающие сведения и технические показатели
по этим объектам. По решению инвентаризационной комиссии эти объекты должны быть
оприходованы. В этом случае их первоначальную стоимость определяют с учетом
рыночных цен, а сумму износа определяют по техническому состоянию объектов с
обязательным оформлением соответствующих актов.
Описи составляются отдельно по группам основных средств (производственного и
непроизводственного назначения).
Графа 9 "Номер паспорта" заполняется на основные средства, содержащие
драгоценные металлы и камни.
На основные средства, принятые в аренду, опись составляется в трех экземплярах
отдельно по каждому арендодателю с указанием срока аренды. Один экземпляр
инвентаризационной описи высылают в адрес арендодателя.

7.7 Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных
средств, нематериальных активов (ИНВ-18)

Порядок оформления
Может применяется для отражения результатов инвентаризации основных средств,
нематериальных активов, по которым выявлены отклонения от данных учета.
В сличительной ведомости отражаются результаты инвентаризации, то есть расхождения
между показателями по данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационной описи.
На арендованные основные средства составляются отдельные сличительные ведомости.
Сличительная ведомость составляется в двух экземплярах бухгалтером, один из которых
хранится в бухгалтерии, второй - передается материально ответственному(ым) лицу (лицам).
При заполнении сличительной ведомости для отражения результатов инвентаризации
нематериальных активов графы 3, 8, 10 не заполняются.

8. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
8.1 Покупка нематериальных активов (оплата - поступление принятие к учету)
Пример
ООО "Швейная фабрика" приобретает исключительные авторские права на коллекцию
моделей одежды у ООО "Модный тренд" на сумму 120 000,00 руб. (Без НДС).

1. Перечисление оплаты (аванса) поставщику
Для выполнения операций: 1.1 "Составление платежного поручения на оплату
поставщику"; 1.2 "Регистрация оплаты поставщику" (см. таблицу примера) – необходимо создать
документ Платежное поручение, а затем на основании этого документа ввести документ
"Списание с расчетного счета". В результате проведения документа "Списание с расчетного
счета" будут сформированы соответствующие проводки.
Если платежные поручения создаются в программе "Клиент-банк", то в "1С:Бухгалтерии
8" создавать их необязательно. В этом случае вводится только документ "Списание с расчетного
счета", который формирует необходимые проводки. Документ "Списание с расчетного счета"
можно создать вручную или на основании выгрузки из других внешних программ (например,
"Клиент-банка").
Создание и заполнение документа "Платежное поручение" (рис. 1):
1. Вызов из меню: Банк и касса – Банк – Платежные поручения.
2. Кнопка "Создать".
3. Вид операции – "Оплата поставщику".
4. По гиперссылке "Повторять платеж?" появляется форма "Повторять платеж". В ней
вы можете установить дату напоминания об очередном платеже и регулярность
напоминаний. Эта функция полезна при регулярных платежах, например, за
коммунальные услуги, связь, аренду, Интернет и пр. Напоминания отражаются в
списке задач бухгалтера на рабочем столе. Из списка задач бухгалтера можно быстро
создать новое платежное поручение.

5. В поле "Получатель" выберите поставщика услуг из справочника "Контрагенты".
6. В поле "Счет получателя" выберите банковский счет поставщика, на который
перечисляются деньги.
7. В поле "Договор" выберите договор с поставщиком.
8. В поле "Вид платежа" указывается из списка "Срочно", "Телеграфом", "Почтой" или
"Не указывается". Если платежный документ формируется в электронном виде, то
реквизит указывается в виде кода, установленного банком. В форме платежного
документа значение реквизита можно выбрать из списка или ввести произвольное
(установленное банком) значение вручную.
9. В поле "Очередность платежа" выберите соответствующую очередность.
10. Поле "Идентификатор платежа" указывается, если это предусмотрено договором с
получателем платежа.
11. Щелкните по ссылке Ввести документ списания с расчетного счета. При этом
появляется документ "Списание с расчетного счета", в котором все поля заполнены
по умолчанию из документа-основания (рис. 2). Снимите флажок "Подтверждено
выпиской банка", т.к. списание денежных средств с расчетного счета еще не
произошло. При сохранении документа "Списание с расчетного счета" проводки не
формируются. Этот флажок устанавливается в момент регистрации банковской
выписки (см. ниже).
12. Для вызова печатного
"Платежное поручение".

бланка платежного

13. Кнопка "Провести и закрыть".
Рис. 1

поручения используйте

кнопку

Рис. 2

После получения выписки банка, в которой зафиксировано списание денежных средств с
расчетного счета, необходимо подтвердить ранее созданный документ Списание с
расчетного счета для формирования проводок.
Подтверждение документа "Списание с расчетного счета" (рис. 3):
1. Вызовите из меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки.
2. Откройте документ "Списание с расчетного счета" (не проведен).
3. Установите флажок "Подтверждено выпиской банка".
4. Кнопка "Провести и закрыть".
Формировать выписку банка можно несколькими способами. Подробнее об этом в
статье "Формирование выписки банка".

Рис. 3

Для просмотра результата проведения документа (рис. 4) нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа"

.
Рис. 4

В результате проведения документа "Списание с расчетного счета" сформирована
проводка по дебету счета 60.02 "Расчеты по авансам выданным" в корреспонденции со
счетом 51 "Расчетные счета".
При проведении банковских документов программа автоматически распределяет
сумму оплаты на авансы или на расчеты за полученные товары (работы, услуги). На суммы
авансов поставщику формируется проводка по дебету счета 60.02 "Расчеты по авансам
выданным". При оплате уже полученных товаров (работ, услуг) формируется проводка по
дебету счета 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
В нашем примере по договору "Договор покупки НМА № 17 от 30.10.2017 г.",
заключенному с контрагентом ООО "Модный тренд", исключительные авторские права на
момент перечисления денежных средств не получены, поэтому проводка на сумму

120 000,00 рублей сформирована по дебету счета 60.02 "Расчеты по авансам выданным" и
кредиту счета 51 "Расчетные счета".
2. Учет поступления НМА
Для выполнения операций: 2.1 "Поступление НМА"; 2.2 "Зачет аванса" (см. таблицу
примера) – необходимо создать документ Поступление НМА. В результате проведения
этого документа будут сформированы соответствующие проводки.
Создание и заполнение документа "Поступление НМА" (рис. 5):
1. Вызов из меню: ОС и НМА – Нематериальные активы – Поступление НМА.
2. Кнопка "Создать".
3. В поле "Договор" выберите договор с поставщиком. Внимание! В окне выбора
договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора С
поставщиком. Флажок Поставщик по договору предъявляет НДС необходимо
снять (рис. 6).
4. В поле "Нематериальный актив" выберите поступающий НМА из справочника
"Нематериальные активы и расходы на НИОКР".
5. Заполните остальные поля, как это показано на рис. 5.
6. Кнопка "Провести".
Рис. 5

Рис. 6

Для просмотра результата проведения документа (рис. 7) нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа"

.
Рис. 7

3. Принятие к учету НМА
Для выполнения операции 3.1 "Принятие к учету НМА" (см. таблицу примера) необходимо
создать документ Принятие к учету НМА. Этот документ регистрирует факт завершения
формирования первоначальной стоимости нематериального актива и принятия его к
бухгалтерскому и налоговому учету. В результате проведения этого документа будут
сформированы соответствующие проводки.
Создание и заполнение документа "Принятие к учету НМА":

1. Вызов из меню: ОС и НМА – Нематериальные активы – Принятие к учету
НМА.
2. Кнопка "Создать".
3. На закладке Внеоборотный актив выберите "Вид объекта учета", установив
переключатель на "Нематериальный актив" (рис. 8).
4. В поле "Способ поступления в организацию" выберите "Приобретение за плату".
5. В поле "Нематериальный актив" выберите НМА, принимаемый к учету.
6. Поле "Счет учета внеоборотного актива" заполняется автоматически.
7. Далее кнопка "Рассчитать". Поле "Первоначальная стоимость (БУ)" автоматически
заполнится.
8. На закладке Бухгалтерский учет укажите счет, на котором будет учитываться
объект нематериальных активов (рис. 9).
9. В поле "Счет начисления амортизации" укажите счет, на котором будет
накапливаться амортизация.
10. В поле "Начислять амортизацию" установите флажок, если предполагается
начислять амортизацию.
11. В поле "Способ отражения расходов по амортизации" укажите способ амортизации.
Для этого в справочнике "Способы отражения расходов" необходимо выбрать
нужный элемент или создать новый. В соответствии с указанным способом в
дальнейшем будут формироваться бухгалтерские проводки по начислению
амортизации. Для создания нового способа отражения расходов по амортизации в
справочнике "Способы отражения расходов" необходимо нажать на кнопку
"Создать" и в открывшейся форме диалога указать счет затрат и аналитику, на
которые будут относиться расходы по амортизации нематериальных активов (рис.
10).
12. В поле "Срок полезного использования" укажите срок в месяцах для целей
бухгалтерского учета.
13. На закладке Налоговый учет щелкните по кнопке "Рассчитать". В результате
автоматически будет заполнено поле с информацией о первоначальной стоимости
нематериального актива для целей налогового учета. Проверьте эту сумму (рис. 11).
14. В поле "Начислять амортизацию (НУ)" установите флажок, если предполагается
начислять амортизацию.
15. В поле "Срок полезного использования (НУ)" укажите срок в месяцах для целей
налогового учета.
16. В поле "Понижающий коэффициент" оставьте значение по умолчанию 1.00.
17. Кнопка "Провести".

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Для просмотра результата проведения документа (рис. 12) нажмите кнопку
"Показать проводки и другие движения документа"

.

Рис. 12

Помимо проводок по бухгалтерскому и налоговому учету, в окне Движения
документа (рис. 12) можно посмотреть и проверить данные, введенные в специальные
регистры по учету нематериальных активов. Для этого необходимо щелкнуть на закладку с
названием регистра.

8.2 Амортизация нематериальных активов (линейный способ)
Пример
ООО "Швейная фабрика" рассчитывает сумму амортизации за ноябрь 2017 г. по
нематериальному активу "Права на коллекцию моделей". Первоначальная стоимость
нематериального актива – 120 000,00 рублей, срок полезного использования – 63 месяца,
способ начисления амортизации – линейный.

1. Расчет суммы амортизации за месяц
Для выполнения операции 1.1 "Расчет суммы амортизации за месяц" (см. таблицу примера)
необходимо создать документ Регламентная операция с видом операции "Амортизация
НМА и списание расходов по НИОКР". В результате проведения документа будут
сформированы соответствующие проводки.
Создание документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация НМА и
списание расходов по НИОКР" (рис. 1):
1. Вызов из меню: Операции – Закрытие периода – Регламентные операции.
2. Выберите вид регламентной операции "Амортизация НМА и списание расходов по
НИОКР".
3. Кнопка "Создать".

Рис. 1

Заполнение документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация
НМА и списание расходов по НИОКР" (рис. 2):
1. В поле "Период" установите месяц начисления амортизации.
2. Кнопка "Выполнить и закрыть".
Рис. 2

Для просмотра результата проведения документа (рис. 3) нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа"

.

Рис. 3

Проверка расчета амортизации по нематериальному активу:
Проверим расчет амортизации за ноябрь 2017 г. по нематериальному активу "Права
на коллекцию моделей". Согласно учетной политике амортизация начисляется линейным
способом.
Сумма амортизации за месяц рассчитывается как отношение первоначальной
(восстановительной) стоимости НМА к сроку полезного использования (в месяцах). Сумма
амортизации нематериального актива "Права на коллекцию моделей" равна
120 000 / 63 = 1 904,76 руб.
Амортизация рассчитана правильно.

8.3 Списание нематериальных активов (по окончании срока)
Пример
ООО "Торговый Дом" списывает с баланса нематериальный актив – ноу-хау, срок
использования которого истек. Размер амортизационных отчислений в налоговом и
бухгалтерском учете совпадает.

1. Списание нематериального актива
Для выполнения операций: 1.1 "Начисление амортизации в месяце выбытия"; 1.2 "Списание
НМА" (см. таблицу примера) – необходимо создать документ Списание НМА. В
результате проведения документа "Списание НМА" будут сформированы
соответствующие проводки.
Создание документа "Списание НМА" (рис. 1):
1. Вызов из меню: ОС и НМА – Нематериальные активы – Списание НМА.
2. Кнопка "Создать".
Заполнение документа "Списание НМА" (рис. 1):
1. В поле "от" выберите дату выбытия НМА.
2. В поле "Нематериальный актив" необходимо выбрать объект НМА, который
подлежит списанию.
3. В поле "Счет списания" выберите сч. 91.02 "Прочие расходы".
4. В поле "Статья расходов" выберете статью из справочника "Прочие доходы и
расходы".
5. Кнопка "Провести и закрыть".

Рис. 1

Для просмотра результата проведения документа (рис. 2, рис. 3) нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа"

.
Рис. 2

Рис. 3

Проверим списание объекта НМА.
Для этого выполните следующее (рис. 4):
1. Вызовите из меню: Отчеты – Стандартные
ведомость по счету.

отчеты – Оборотно-сальдовая

2. В полях "Период" выберите период, за который формируется отчет.
3. В поле "Счет" выберите счет 04.01 "Нематериальные активы организации".
4. Нажмите кнопку "Сформировать".
О том, как из отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" сформировать регистр
бухгалтерского учета, читайте в статье "Регистры бухгалтерского учета".

Рис. 4

На основании данных, отраженных на рис. 4, мы видим, что объект НМА списан
полностью.
Проверим списание амортизационных отчислений по объекту НМА в полном
объеме по состоянию на 03.05.2017 (рис. 5).

Рис. 5

Амортизация на дату списания также равна 0,00 руб.

8.4 Расходы на НИОКР
Пример
ООО "АвтоТранс" занимается перевозкой грузов на автомобильном транспорте. С
целью оптимизации перевозок организация заключила договор с ООО "ЛогистическоМатематический Центр" на выполнение НИОКР по теме "Математическая модель
оптимизации грузовых перевозок (построение маршрута на базе системы ГЛОНАСС с
применением метода линейного программирования)". Договорная стоимость работ
600 000,00 руб. (в т.ч. НДС 20% 100 000,00 руб.).
Работы не поименованы в Перечне, утвержденном постановлением Правительства
РФ от 24.12.2008 № 988 (к расходам на НИОКР не применяется коэффициент 1,5).
Результаты выполненных НИОКР не подлежат правовой охране.
В июне 2019 года:
•

выручка от оказания услуг составила 360 000,00 руб. (в т.ч. НДС 60 000,00 руб.);

•

фактическая себестоимость оказанных услуг составила в БУ и НУ 85 100,00 руб.;

•

закрыт акт на выполненные подрядчиком НИОКР, работы дали положительный
результат, срок списания расходов на НИОКР в бухгалтерском учете установлен
исходя из ожидаемого срока использования результатов НИОКР и составляет 3 года
4 мес.;

•

результаты НИОКР начали использоваться в деятельности организации.

В соответствии с учетной политикой ООО "АвтоТранс" для целей бухгалтерского и
налогового учета:
•

•

расходы на НИОКР:
•

в бухгалтерском учете – списываются на счет 20.01 "Основное производство"
линейным способом;

•

в налоговом учете – включаются в состав косвенных расходов в размере
фактических затрат.

используется общая система налогообложения (ОСН), применяется метод
начисления и ПБУ 18/02 (в редакции приказа Минфина России от 20.11.2018 №
236н).

1. Отражение расходов на выполнение НИОКР
1.1 Отражены расходы на НИОКР, выполненные силами подрядчика

1.2 Учтен входной НДС по НИОКР
Документ "Поступление НМА" (рис. 1, 2):
•

Раздел: ОС и НМА – Поступление НМА.

•

Кнопка Создать.

•

В поле от укажите дату получения результатов НИОКР (дата подписания акта
выполненных работ).

•

В полях Контрагент и Договор выберите исполнителя НИОКР и договор с ним, по
ссылке в поле Расчеты проверьте сроки и счета учета расчетов с исполнителем и
способ зачета аванса ("Автоматически", "По документу" или "Не зачитывать").

•

Заполните табличную часть по кнопке Добавить:

•

•

В колонке Нематериальный актив выберите (создайте новый) элемент
справочника "Нематериальные активы и расходы на НИОКР",
соответствующий выполненным НИОКР. При создании нового элемента
справочника укажите Вид объекта учета – "Расходы на НИОКР" (по
кнопке с одноименным наименованием) (рис. 2).

•

Укажите стоимость расходов на НИОКР и при необходимости ставку НДС
(если НИОКР не подпадает под освобождение от НДС на основании пп.
16 и пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ или исполнитель на основании п. 5 ст. 149 НК
РФ отказался от применения льгот по НДС, предусмотренных пп. 16 и пп.
16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ).

•

Проверьте, что в колонках Счет учета и Счет НДС выбраны счета 08.08
"Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ" и 19.02 "НДС по приобретенным нематериальным
активам" соответственно.

Кнопка Провести.

Рис. 1

Рис. 2

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 3).

Рис. 3

1.3 Зарегистрирован счет-фактура, предъявленный подрядчиком
Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 4):
•

Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, в нижней части
документа поступления заполните поля Счет-фактура № и от, нажмите
кнопку Зарегистрировать. Автоматически будет создан документ Счет-фактура
полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-основания, а
в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.

•

Установленный по умолчанию флажок Отразить вычет НДС в книге покупок
датой получения в данном случае не влияет на вычет НДС. НДС по выполненным
НИОКР можно принять к вычету в общем порядке после принятия к учету на счет
08 (письмо Минфина России от 24.05.2013 № 03-07-09/18671). Но для отражения
предъявленной подрядчиком суммы НДС к вычету необходимо сформировать
регламентный документ Формирование записей книги покупок (рис. 15).

•

Документ не формирует проводок.
Рис. 4

2. Принятие к учету НИОКР
2.1 Приняты к учету НИОКР, давшие положительный результат, в БУ
2.2 Признаны расходы на НИОКР в НУ
Документ "Принятие к учету НМА (рис. 5 – 8):
•

Раздел: ОС и НМА – Принятие к учету НМА.

•

Кнопка Создать.

•

На закладке Внеоборотный актив (рис. 5):

•

•

выберите Вид объекта учета – "Расходы на НИОКР" (выбранный вид
объекта учета отображается зеленым шрифтом);

•

в поле НИОКР выберите объект НИОКР, проверьте счет, на котором
капитализировались расходы на НИОКР (счет 08.08 "Выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ");

•

по кнопке Рассчитать суммы в полях Стоимость и Стоимость НУ будет
заполнена первоначальная стоимость НИОКР, при необходимости заполните
поля Стоимость ПР и Стоимость ВР (если стоимость НИОКР отличается в
бухгалтерском и налоговом учете).

Кнопка Записать.
Рис. 5

•

На закладке Бухгалтерский учет (рис. 6):
•

проверьте, что в поле Счет учета выбран счет 04.02 "Расходы на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы";

•

установите флажок Списывать расходы, укажите срок списания расходов
на НИОКР в поле Срок списания (в месяцах);

•

•

в поле Способ списания расходов выберите способ списания расходов на
НИОКР (в примере – "Линейный");

•

в
поле Способ
отражения
расходов
в
учете выберите
из
справочника Способы отражения расходов элемент (при необходимости
создайте новый) с соответствующим счетом затрат и аналитикой к нему, на
которые будут относиться расходы на НИОКР при их списании (статья затрат
должна иметь вид расхода "НИОКР") (рис. 7).

Кнопка Записать.
Рис. 6

Рис. 7

•

На закладке Налоговый учет (рис. 8):
•

•

в поле Порядок списания на расходы выберите "При принятии к учету".

Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 8

По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 9).

Стоимость расходов на НИОКР:
•

в бухгалтерском учете отнесена на счет 04.02 "Расходы на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" и будет
списываться равномерно в течение срока списания начиная со следующего месяца;

•

в налоговом учете включена в расходы и будет списана на финансовый результат в
текущем месяце.

Разница в порядке учета расходов на НИОКР в БУ и НУ ведет к образованию
временной разницы.
Обратите внимание, что при проведении документа формируются не только
бухгалтерские проводки (закладка Бухгалтерский и налоговый учет), но и движения по
регистрам сведений (соответствующие закладки), необходимые для дальнейшего учета
расходов на НИОКР.
Рис. 9

3. Учет в расходах стоимости ГСМ
3.1 Учтена в расходах стоимость бензина
Документ "Требование-накладная" (рис. 10):
Документ можно создать как новый (Раздел: Производство (или Склад)
– Требования-накладные) или на основании документа поступления:
•

Раздел: Склад – Требования-накладные.

•

Флажок Счета затрат на закладке "Материалы" устанавливается, если списание
материалов производится на разные счета затрат или по разной аналитике. В нашем
случае необходимости устанавливать флажок нет.

•

На закладке Материалы по кнопке Добавить заполните табличную часть –
выберите из справочника Номенклатура списываемые материалы (ГСМ), укажите
их количество и счет учета.

•

На закладке Счет затрат укажите счет затрат 20.01 "Основное производство" и
статью затрат с видом расхода "Материальные расходы".

•

Кнопка Провести.

•

Для вывода на печать требования-накладной (форма М-11) используйте
кнопку Печать.
Рис. 10

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 11).

Рис. 11

4. Реализация услуг по перевозке грузов
4.1 Учтена выручка от реализации услуг
4.2 Начислен НДС с реализации
Документ "Реализация (акт, накладная)" (рис. 12):
•

Раздел: Продажи – Реализация (акты, накладные).

•

Кнопка Реализация. Вид операции документа – Услуги (акт).

•

Заполните документ:
•

укажите покупателя (поле Контрагент) и договор с ним (поле Договор, вид
договора – "С покупателем");

•

по ссылке Расчеты проверьте сроки и счета учета расчетов с покупателем и
укажите способ зачета аванса ("Автоматически", "По документу" или "Не
зачитывать");

•

табличную часть заполните по кнопке Добавить: выберите оказываемую
услугу (элемент справочника "Номенклатура" с видом номенклатуры
"Услуги") в первой подстроке или введите ее наименование текстом во
второй подстроке, укажите количество, цену, ставку НДС, в колонке Счета
учета проверьте счета учета доходов, расходов, НДС и номенклатурную
группу.

•

Кнопка Провести.

•

Для печати документа используйте кнопку Печать.

Рис. 12

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 13).
Рис. 13

4.3 Выставлен счет-фактура на реализацию
Документ "Счет-фактура выданный":
•

Нажмите кнопку Выписать счет-фактуру в документе реализации (рис. 12).
Автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный, его поля будут
заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания
появится ссылка на созданный документ.

•

По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный и проверьте заполнение
его полей.

•

Для вывода печатной формы счета-фактуры используйте кнопку Печать.

•

Документ не формирует проводок.
5. Начисление заработной платы производственному персоналу
5.1 Начислена заработная плата производственному персоналу
5.2 Исчислен НДФЛ
5.3 Начислены страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ

Заработная плата и страховые взносы могут начисляться в рабочей информационной
базе "1С:Бухгалтерия 8" документом Начисление зарплаты (раздел: Зарплата и
кадры – Все начисления) или во внешней программе. В последнем случае проводки
загружаются в информационную базу из внешней программы, в которой ведется учет
расчетов по заработной плате.
Рис. 14

6. Формирование записей книги покупок

6.1 Входной НДС по НИОКР принят к вычету
Регламентная операция "Формирование записей книги покупок" (рис. 15):
•

Раздел: Операции – Регламентные операции по НДС.

•

По кнопке Создать выберите документ Формирование записей книги покупок и
заполните его по кнопке Заполнить документ. Проверьте, что документ, которым
отражено выполнение НИОКР подрядчиком, включен в табличную часть на
закладке Приобретенные ценности.

•

Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 15

По кнопке

посмотрите результат проведения документа (рис. 16).
Рис. 16

7. Закрытие счетов учета затрат, расчет финансового результата и налога на прибыль

Обработка "Закрытие месяца" (рис. 17).
•

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

•

Установите месяц закрытия (в примере – июнь 2019 г.).

•

Кнопка Выполнить закрытие месяца.
Рис. 17

7.1 Расходы на НИОКР включены в состав косвенных расходов текущего периода и
отнесены на финансовый результат в НУ
7.2 Закрыт счет учета основного производства в части прямых расходов в БУ и НУ
(оплата труда, страховые взносы, взносы на ОСС от НС и ПЗ, ГСМ)
Регламентная операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 17, 18).
По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 (рис.
17) выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения (рис. 18):
•

Проводка 1: Списаны на финансовый результат расходы на НИОКР в НУ на сумму
500 000,00 руб.

•

Проводка 2: Сформирована фактическая себестоимость оказанных услуг на сумму
85 100,00 руб. (расшифровка на рис. 19).

Рис. 18

Проанализируем расчет фактической себестоимости оказанных услуг в разрезе
статей затрат с помощью отчета Справка-расчет "Калькуляция себестоимости" (рис.
19) (раздел: Операции – Справки-расчеты или кнопка Справки-расчеты в форме
обработки Закрытие месяца). Какие данные будут выводиться в отчет (бухгалтерского
или
налогового
учета),
определяет
переключатель
на
закладке Показатели (кнопка Показать настройки).

Рис. 19

Косвенные расходы, списанные в текущем месяце в НУ на финансовый результат,
проанализируем по отчету Справка-расчет "Списание косвенных расходов" (рис. 20)
(раздел: Операции – Справки-расчеты или
кнопка Справки-расчеты в
форме
обработки Закрытие месяца). Какие данные будут выводиться в отчет (бухгалтерского
или
налогового
учета),
определяет
переключатель
на
закладке Показатели (кнопка Показать настройки).

Рис. 20

7.3 Определен финансовый результат по основной деятельности в БУ и НУ
Регламентная операция "Закрытие счетов 90, 91" в составе обработки "Закрытие
месяца" (рис. 17, 21).
По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 90, 91 (рис. 17)
выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения (рис. 21):
•

Проводка 1: Сформирован финансовый результат по основной деятельности:
•

в БУ – прибыль на сумму 214 900,00 руб. (расчет: 300 000,00 руб. (выручка
без учета НДС) – 85 100,00 руб. (прямые расходы основного производства;
расшифровка на рис. 19).

•

в НУ – убыток на сумму 285 100,00 руб. (расчет: 300 000,00 руб. (выручка без
учета НДС) – 85 100,00 руб. (прямые расходы основного производства) –
500 000,00 руб. (расходы на НИОКР, включенные в текущем периоде в состав
косвенных расходов; расшифровка на рис. 19 - 20).
Рис. 21

Проанализируем расчет финансового результата по основной деятельности (в БУ и
НУ)
по
отчету Справка-расчет
"Расчет
налога
на
прибыль" (рис. 22)
(раздел: Операции – Справки-расчеты – Расчет
налога
на
прибыль или
кнопка Справки-расчеты в форме обработки Закрытие месяца). Какие данные будут
выводиться в отчет (бухгалтерского или налогового учета), определяет переключатель на
закладке Показатели (кнопка Показать настройки).
Рис. 22

7.4 Признано отложенное налоговое обязательство (ОНО) в части разницы в порядке
учета расходов на НИОКР в БУ и НУ
7.5 Начислен условный расход по налогу на прибыль (прибыль в БУ)
7.6 Признан отложенный налоговый актив (ОНА) в части убытка текущего периода
(убыток в НУ)
Регламентная операция "Расчет отложенного налога по ПБУ 18" в составе
обработки "Закрытие месяца" (рис. 17, 23).
По ссылке с названием регламентной операции Расчет отложенного налога по
ПБУ 18 (рис. 17) выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения
(рис. 23):

•

Проводка 1: Признано отложенное налоговое обязательство (ОНО) на сумму
100 000,00 руб. (расчет: 500 000,00 руб. * 20%, где 500 000,00 руб. расходы на
НИОКР в НУ).

•

Проводка 2: Признан условный расход по налогу на прибыль на сумму
42 980,00 руб. (расчет: (300 000,00 руб. (выручка в БУ без учета НДС) – 85 100,00
руб. (расходы на производство и реализацию в БУ)) * 20%.).

•

Проводка 3: Признан отложенный налоговый актив (ОНА) в части убытка текущего
периода на сумму 57 020,00 руб. (расчет: (300 000,00 руб. (выручка в НУ без учета
НДС) – 85 100,00 руб. (расходы на производство и реализацию в НУ) –
500 000,00 руб. (расходы на НИОКР, включенные в текущем периоде в состав
косвенных расходов в НУ)) * 20%).
Рис. 23

Проанализируем сумму признанного отложенного налогового обязательства по
отчету Справка-расчет
"Отложенный
налог
на
прибыль" (рис. 24)
(раздел: Операции – Справки-расчеты – Отложенный
налог
на
прибыль или
кнопка Справки-расчеты в форме обработки Закрытие месяца).

Рис. 24

8. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности
8.1 Бухгалтерский баланс (включительно по период получения результатов НИОКР)
Бухгалтерский баланс:
•

Раздел: Отчеты – Регламентированные отчеты

•

Период формирования отчета: январь – июнь 2019 г.
В Бухгалтерском балансе (рис. 25):

•

Сумма расходов на НИОКР в размере 500 тыс. руб. отражается по строке 1120
"Результаты исследований и разработок".

Рис. 25

Расшифруйте сумму в ячейке по кнопке "Расшифровать" (рис. 26).
Рис. 26

8.2 Декларация по налогу на прибыль за отчетный период, в котором отражены
расходы на НИОКР
Декларация по налогу на прибыль (рис. 27):

В декларации по налогу на прибыль в Приложении № 2 к Листу 02 стоимость
расходов на НИОКР в сумме 500 000,00 руб., включенных в косвенные расходы текущего
периода, отражена:
•

по строке 040 "Косвенные расходы – всего" (Приложения №2 к Листу 02)" (в составе
общей суммы косвенных расходов текущего периода);

•

по строке 052 "Расходы на НИОКР".
Рис. 27

Расшифруйте сумму в ячейке по кнопке "Расшифровать" (рис. 28).

Рис. 28

