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Учет внеоборотных активов 

Учетные действия основаны на поддержке 
жизненного цикла оборудования:   

 приобретение оборудования 

 монтаж и ввод в эксплуатацию 

 эксплуатация (перемещение, изменение 
условий использования и учетных 
правил, ремонтная деятельность) 

 модернизация 

 ликвидация, включая продажу 

События и хозяйственные операции на всех 
стадиях использования внеоборотных активов 
фиксируются первичными документами,                                
на основании которых доступны для 
формирования необходимые печатные 
формы.  



4 

Объекты учета 

Объекты строительства 

Основные средства 

НИОКР 

Нематериальные активы 

Список ОС и объекты 
строительства 

Список НМА и расходы 
на НИОКР 

Формирование 
первоначальной стоимости 

Учет затрат на создание 

Принятие к учету (ОС)  Принятие к учету (НМА)  

Списание на 

финансовый результат  

Объекты эксплуатации  
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Объекты учета 

Панель сведений 
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Документы движения 
Основные средства 

Поступление товаров и услуг 

Поступление услуг и прочих активов 

Регистрация наработок 

Перемещение ОС 

Изменение параметров ОС 

Поступление 

Контроль 

Принятие к учету 

Инвентаризация ОС  

Принятие к учету ОС 

Изменение параметров амортизации ОС  

Начисление амортизации Амортизация и износ основных средств  

Эксплуатация 

Изменение параметров 

Формирование стоимости 

Внутреннее потребление товаров 

Выпуск продукции и выполнение работ (по работам) 

Прочие доходы и расходы  

Модернизация ОС 

Переоценка 

Изменение параметров ОС 

Списание (продажа) 

Частичное списание 

Списание ОС 

Подготовка к передаче ОС 

Реализация услуг и прочих активов 
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Документы движения 
Основные средства 

Отборы по списку 

документов 
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Печатные формы 

 ОС-1, ОС-1а, ОС-1б (Акт о приеме-передаче ОС) 

 ОС-2 (Накладная на внутреннее перемещение ОС) 

 ОС-3 (Акт о приеме-сдаче ОС) 

 ОС-4, ОС-4а, ОС-4б (Акт о списании ОС) 

 ОС-6, ОС-6б (Инвентарная книга) 

 ОС-14 (Акт о приеме оборудования) 

 ИНВ-1 (Инвентаризационная опись) 

 ИНВ-18 (Сличительная ведомость) 

 ИНВ-22 (Приказ о проведении инвентаризации) 

На основании первичных документов формируются 
необходимые печатные формы:  
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Регламент подготовки позиций партии                          
к принятию к учету как объектов ОС 

Создание новых элементов                       

в списке                                                

Объекты эксплуатации 

Оформление приобретения 

партии учетных единиц 

Отнесение расходов                       

для формирования 

первоначальной стоимости 

Формирование проводок на 

учетных субсчетах 08 счета  

Передача позиций партии                 

в состав элементов списка                                                

Объекты эксплуатации 

Поступление услуг и прочих активов 

Поступление товаров и услуг 

Внутреннее потребление товаров 

Выпуск продукции и выполнение работ  

Прочие доходы и расходы  

Поступление товаров и услуг 

Внутреннее потребление товаров 
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Возможности учета 

 Дооценка и уценка 

 Частичная ликвидация 

 Передача амортизации в другую организацию 

 Передача арендатору 

 Получение от арендодателя 

 Получение в лизинг на балансе лизингодателя 

 Получение в лизинг на баланс лизингополучателя 
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Переоценка ОС 

 Добавлен новый документ Переоценка ОС 

 

Новый документ 

Переоценка ОС 



12 

Переоценка ОС 

При переоценке доступны 

события ОС с видом 

Переоценка 

В табличной части 

указывается новая полная 

восстановительная стоимость 

объекта 

На закладке Учет 

требуется установить 

параметры учета для 

дооценки и уценки 
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Переоценка ОС 
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Частичная ликвидация ОС 

Без признака документ 

работает как обычное 

списание полной 

стоимости 

При наличии признака требуется указать 

ликвидируемую величину из восстановительной 

стоимости объекта в рамках бухгалтерского, налогового 

учета и постоянных/временных разниц 
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Передача амортизации в другую организацию 

 Настройка передачи амортизации в другую организацию 
выполняется при 

 Принятии к учету ОС (НМА) 

 Изменении параметров ОС (НМА) 

 Вводе начальных остатков ОС (НМА) 

 

 Если для ОС или НМА установлен признак «Передавать расходы в 
другую организацию», то при начислении амортизации будут 
сформированы следующие проводки: 

 Организация, в которой числится ОС: Дт 79 – Кт 02 

 Организация-получатель расходов:    Дт <Счет расходов> Кт 79  
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Принятие к учету ОС 
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Изменение параметров ОС 

Можно настроить 

распределение на 

несколько организаций 
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Ввод начальных остатков по ОС 
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Аренда ОС 

Документы для учета 

переданных в 

арендованду ОС 

Документы для учета 

арендованных ОС 
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Передача ОС арендатору 

В качестве арендатора 

указывается контрагент, 

но при включенной 

функциональной опции 

Использовать несколько 

организаций можно 

указать тип арендатора и 

выбрать организацию 

Табличная часть заполняется 

перечнем передаваемых ОС: 

инвентарный номер заполняется по 

данным учета, залоговая стоимость 

заполняется либо вручную, либо 

командой Заполнить залоговую 

стоимость. 
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Передача ОС арендатору 

Подразделение, 

ответственное за ОС во 

время аренды 

Счета учета – новые 

счета, на которых ведется 

учет ОС во время аренды; 

Переключатель действия 

амортизации регулирует 

доступность и 

необходимость 

заполнения полей статьи 

и аналитики расходов 

Можно создать Возврат из 

аренды 
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Поступление арендованных ОС 

Забалансовый учет 

Залоговая стоимость Можно создать Выбытие 

арендованных ОС 
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Лизинг 

 Поддержка операций у лизингополучателя по поступлению предмета 
лизинга на баланс или забалансовый учет.  

 Ведение договоров лизинга. 

 Возможность настроек счетов учета для обязательств, обеспечительного 
платежа, выкупа и лизинговых платежей. 

 Возможность  частичного ежемесячного зачета обеспечительного платежа и 
начисления выкупной стоимости. 

 Зачет НДС по суммам ежемесячных начислений. 

 Принятие к учету полностью самортизированного ОС.  

 Отчет реестр лизинговых договоров. 

 Учет ведется на бухгалтерском регистре, регистры расчетов с 
поставщиками не используются. 
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Договор лизинга 

Настройка счетов 

разноски 

Атрибуты договора 
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Договор лизинга (забалансовый учет) 

Поступление предметов 

лизинга 
Получение предмета 

лизинга 

Эксплуатация  

Досрочное 

прекращение договора 

Завершение лизинга                

с принятием ОС к учету  

Договор лизинга 

(забалансовый учет) 

Имущество принято                         

на забалансовый учет 

Поступление услуг                         

по лизингу 

Ежемесячные 

начисления отнесены       

на затраты отчетного 

периода 

Принятие к учету 

(Амортизация начислена) 

Выбытие            

арендованных ОС 

Переход права       

собственности                                                  

на ранее арендованное 

имущество 

Возврат имущества 

лизингодателю 

Оплата лизинговых услуг 
Списание безналичных 

денежных средств 
Ежемесячные платежи 
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Договор лизинга (балансовый учет) 

Поступление предметов лизинга Получение предмета 

лизинга 

Эксплуатация  

Оплата выкупной стоимости 

Завершение лизинга                

с переходом права 

собственности  

Договор лизинга  

(балансовый учет) 

Имущество принято                         

на балансовый учет 

Поступление услуг                         

по лизингу 

Ежемесячные начисления 

Изменение                   

параметров ОС 

Списание безналичных 

денежных средств 

Переход права       

собственности                                                  

на ранее арендованное 

имущество 

Оформление выкупа 

Принятие к учету 
Принятие к учету (начисление 

амортизации) 

Регистрация полной 

стоимости договора  

Оплата лизинговых услуг Списание безналичных денежных 

средств 
Ежемесячные платежи 

Досрочное прекращение 
договора 

Списание ОС 
Исключение                               

из балансового учета 

Амортизация ОС Ежемесячный расчет 
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Отчет Реестр договоров лизинга 

 Внеоборотные активы – Отчеты – Реестр договоров лизинга 

 Контекстно: Договор лизинга – Расчеты по договору 

 Расшифровка из отчета в отчет Анализ субконто 

 

Расшифровка открывает 

отчет Анализ субконто 
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Учет драгоценных металлов и камней  
в составе основных средств 

 Поддерживается учета драгоценных металлов и 

камней в составе основных средств 

 Печать информации о драгоценных материалах  

в печатных формах ОС-1, ОС-6 и ОС-4 

 При списании ОС прием на склад узлов и лома, 

содержащих драгметаллы 

 В документ «Списание ОС» добавлены перечень 

деталей и узлов, приходуемый после ликвидации 

актива, и возможность создавать на основании 

«Списания ОС» документ «Прочее оприходование 

товара» 

 Учет товаров и материалов, содержащих 

драгоценные материалы 

 Заполнение отчетных форм 1-ДМ, 2-ДМ и 4-ДМ 
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Учет драгоценных материалов                                     в 
составе ОС 

Обособленное отражение драгоценных материалов                           
в бухгалтерском учете не предусмотрено,                                      
но действующее законодательство требует организовать 
их оперативный учет.  

Предопределенные учетные группы                                            
с фиксированной единицей измерения 
представлены в списке Драгоценные металлы           
и камни.  

Наличие драгоценных материалов, находящихся           
в основных средствах, при невозможности 
проверки в натуре, устанавливается по учетным 
данным, техническим документам                                                 
или комиссионно.   

Полученные данные 
фиксируются в карточке 
основного средства                                                        
на закладке                                                                               
Драгоценные материалы: 
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Учет драгоценных материалов                                     в 
составе ОС 

После списания объектов основных средств проводится 
демонтаж деталей и узлов, содержащих драгоценные 
материалы, с постановкой их на учет.  

Состав таких деталей указывается на закладке Приходуемые материальные 
ценности документа Списание ОС: 

Содержание драгоценных материалов определяется в параметрах 
приходуемой номенклатуры и непосредственно в документе не указывается. 
Баланс по составу и количеству драгоценных материалов, зафиксированных              
в составе демонтированных объектов основных средств и находящихся                                        
в составе приходуемых материальных ценностей, не ведется.  

Принятие к учету возникших в результате демонтажа основных средств 
материальных ценностей выполняется документом Прочее оприходование 
товаров с видом операции Прочее поступление товаров, который может 
быть создан на основании документа Списание ОС. 
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Учет ТМЦ в эксплуатации  

 Операции движения ТМЦ в эксплуатации 

выполняются в рамках оперативного контура 

 Поддерживается возможность ведения 

инвентарного учета объектов 

 Настройка параметров погашения стоимости                       

и отражения документов в регламентированном 

учете вынесена за рамки первичных документов 

 Обеспечивается ведение балансового                               

и забалансового учета  
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Категории эксплуатации 

Три способа погашения стоимости:  

 При передаче в эксплуатацию, 

 По сроку эксплуатации,  

 По наработке 

В балансовом учете с 

использованием группы счетов 

10.11 учет ведется по объектам, 

которые имеют остаточную 

стоимость,                                  и 

автоматически прекращается, 

когда стоимость оказывается 

полностью погашенной  

Можно задать ведение 

дополнительного учета 

находящихся                                      

в эксплуатации ТМЦ на одном из 

забалансовых счетов: МЦ.02, 

МЦ.03, МЦ.04 в количестве и по 

стоимости передачи 
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Настройка учетной политики 
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Поддерживаются все виды 

движений ТМЦ, передаваемых                              

в эксплуатацию и уже 

переданных в эксплуатацию 

 

Документы ТМЦ в эксплуатации 
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Инвентарный учет 
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Отчет по ТМЦ в эксплуатации 
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Учет внеоборотных активов 

 Учет основных средств и 
нематериальных активов 

 Типовой набор поддерживаемых операций 
и печатных форм 

 Дооценка и уценка 

 Частичное списание 

 Аренда 

 Лизинг 

 Учет драгоценных металлов и камней в 
составе ОС и ТМЦ 

 Товарно-материальные ценности в 
эксплуатации 

 



Бобровников Алексей Эдуардович 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


