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Учет внеоборотных активов в 1C:ERP 

 Единые документы для 

регламентированного, управленческого и 

МСФО учетов 

 Типовой набор поддерживаемых операций 

и печатных форм 

 Дооценка и уценка 

 Частичное списание 

 Аренда 

 Лизинг 

 Целевое финансирование 

 Учет драгоценных металлов и камней в 

составе ОС 
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Возможные виды учетов 
внеоборотных активов 

Виды учетов 

Национальный  

бух. учет 

Налоговый  

учет 

Международный  

учет 

Управленческий  

учет 
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Управленческий учет – 
самостоятельный или нет? 

 Управленческий учет может основываться 

на бухгалтерском 

 Бухгалтерского учета и его данных достаточно для 

принятия управленческих решений 

 Отдельно упр. учет не ведется 

 Управленческий учет на основе МСФО 

 Учет по международным стандартам – для отчетности 

и принятия решений 

 Управленческий учет по принятым в 

компании подходам (не МСФО, не РСБУ) 

 Свои правила учета 

 

 

 

 
 



5 

Возможные виды учетов 
внеоборотных активов 

 В общем случае - в документах ОС и НМА могут вестись 
три учета:  

 регламентированный (БУ + НУ) 
 управленческий   
 МСФО 

 Но только два одновременно (ресурса для учета всего 
два). Какие-то два учета должны совпадать: 

 Регл и МСФО вместе + УУ независимо 

 Регл независимо + МСФО  и УУ вместе 

 

 

Случай, когда у МСФО нет своих 

параллельных документов ОС и 

НМА 

Только при таком использовании 

по МСФО будет независимый учет 

ОС 
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Управленческий учет на базе МСФО 

Документы  

оперативного учета 

Регламентированный 

учет 

Международный  

учет 

Управленческий  

учет 

БУ НУ 
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МСФО на базе регл. учета, упр. учет 
отдельно 

Документы  

оперативного учета 

Регламентированный 

учет 

Международный  

учет 

Управленческий  

учет 

БУ НУ 



За счет чего возникают отличия УУ и 
БУ? 

 Управленческий учет может вестись в валюте отличной от валюты 
регламентированного учета 

 Разный порядок признания расходов 

 Например, в БУ РБП, в УУ единовременно 

 Разная классификация расходов 

 В БУ расходы относятся к производственным, включаются в себестоимость продукции 

 В УУ относятся к общехозяйственным и списываются на управленческий расходы 

 Разный порядок учета амортизируемого имущества 

 По правилам МСФО амортизация начисляется в месяце принятия на учет ОС, в БУ в 
следующем месяце 

 Разный срок амортизации имущества 

 Корректировки в одном из учетов с помощью ручных операций 
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Отличие затрат в управленческом и 
регламентированном учете 

Затраты Управленческий учет Регламентированный учет 

Расходы по закупке товаров, 

оплаченные другими 

организациями холдинга 

Должны быть отнесены на 

управленческую себестоимость 

товаров 

Включаются в расходы текущего 

периода 

Расходы по доставке 

давальческого сырья или 

комиссионных товаров 

Целесообразно относить на 

управленческую себестоимость 

товаров 

Включаются в расходы текущего 

периода 

 

Постоянные 

общепроизводственные 

расходы 

Целесообразно включать в 

расходы текущего периода для 

возможности точного 

планирования себестоимости 

продукции 

Обычно включают в 

себестоимость выпущенной 

продукции 
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Справочник «Статьи расходов» 

 

 

В статьях расходов 

независимая трактовка 

варианта распределения 

для упр. и регл. 



Функциональные опции 
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Включение и выбор 

типа учета и дата 

перехода 

Опции для 

совместимости 

учета версии 2.2 

Амортизация по 

правилам МСФО 



Отдельный раздел 

• Нет зависимости ведения регламентированного и международного учетов 

• Внеоборотные активы могут работать только для упр. учета, при этом 
скрываются лишние настройки для БУ/НУ в документах 
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Функциональные опции 

 

 

Если нужен отдельный учет ОС и НМА по МСФО, то нужно занимать 

упр. валюту под функциональную МСФО, то есть нужны «Рубли» для 

упр. учета, как для национальной валюты. 

Любая валюта, без 

ограничений 

Фиксация выбора 

валюты из регл. или упр. 



Методы получения МСФО-отчетности  
в  1C:ERP 

 В системе 1С:ERP используется смешанный 

подход из трех способов получения отчетности 

по МСФО:  

параллельного учета,  

 трансляции операций,  

 трансформации отчетности.  

 

 Можно использовать один из 

способов или их комбинацию  

 

Документ

Документ РСБУ/МСФО

Отчетность РСБУ Отчетность МСФО

Учет по РСБУ Учет по МСФО

Таблица соответствия
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Особенности отражения в МФУ 

 В оперативных документах по ОС и НМА нет упоминания счетов МФУ 

 Все настраивается через  

 шаблоны проводок (для отражения по оперативному учету)   

 как соответствие счетов регл. учету (для трансляции из регл. учета) 

 Появляется множество новых хозяйственных операций, обороты по ним 

смотрят в регистр УУ 

 ДвиженияДоходыРасходыПрочиеАктивыПассивы 

 Есть исключения для документов амортизации, у них нет оборотного 

регистра, хоз. операции трактуются по остаточным регистрам 

 Амортизация ОС и НМА 

 Прочие расходы (для переданной в другую организацию амортизации) 

 

 

Отдельная группа хоз. 

операций для 

внеоборотных активов для 

МСФО 
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Схема параллельных учетов 
внеоборотных активов 

Признание расходов 

(регл. и упр.) 

Контур  

Внеоборотных активов 

Регламентированный учет, 

Формирование  

БУ проводок 

Управленческий учет, 

Формирование  

МСФО проводок 

Оперативный учет 

 

Бухгалтерский учет 

 

А
м

о
р

ти
за

ц
и

я
 

 

Приобретение активов 



Объекты учета 

Основные средства 

НИОКР 

Нематериальные 

активы 

Список ОС 
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  

Объекты 

строительства 

Список объектов 
строительства 

Объекты 

строительства 

НМА и расходы 

НИОКР 



 Карточка и список актива – доп. информация 

 Ввод остатков 

 Журналы документов 

 Группы финансового учета для внеоборотных активов 

 Новые общие Регл. + УУ документы для ОС и НМА 

 Меняется справочник статей расходов (отдельный проект по упр. 

себестоимости по правилам МСФО) 

 Новый справочник для объектов строительства 

 Новые остаточные регистры для внеоборотных активов и регистры 

сведений для хранения параметров 

 Шаги закрытия месяца 
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Изменения в метаданных 
 

Закладка со сведениями 

в карточке актива 



 Карточка и список актива – доп. информация 

 Ввод остатков 

 Журналы документов 

 Группы финансового учета для внеоборотных активов 

 Новые общие Регл. + УУ документы для ОС и НМА 

 Меняется справочник статей расходов (отдельный проект по упр. 

себестоимости по правилам МСФО) 

 Новый справочник для объектов строительства 

 Новые остаточные регистры для внеоборотных активов и регистры 

сведений для хранения параметров 

 Шаги закрытия месяца 
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Изменения в метаданных 
 

Сведения по списку 

активов 
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Справочник «Объекты строительства» 

 

 

 Отдельный справочник Объекты строительства. 

 Справочник используется для накопления затрат при строительстве 

в разрезе объектов строительства. 

 В принятии к учету можно принимать несколько ОС на базе одного 

объекта строительства или принимать ОС на часть суммы объекта 

строительства. 



Документы движения 
Основные средства 

Приобретение товаров и услуг 

Приобретение услуг и прочих активов 

Отражение прочих доходов и расходов 

Регистрация наработок 

Перемещение ОС 

Изменение параметров ОС 

Поступление 

Контроль 

Принятие к учету 

Инвентаризация ОС  

Принятие к учету ОС 

Изменение параметров ОС  

Начисление амортизации Амортизация основных средств  

Эксплуатация 

Изменение параметров 

Формирование стоимости 

Внутреннее потребление товаров 

Выпуск продукции и выполнение работ (по работам) 

Отражение прочих доходов и расходов  

Модернизация ОС 

Переоценка 

Изменение параметров ОС 

Списание (продажа) 

Частичное списание 

Списание ОС 

Подготовка к передаче ОС 

Реализация услуг и прочих активов 



Изменения в метаданных 
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Выбор типа учета упр. 

или регл., или оба сразу 

Что принимаем ОС или 

объект строительства 

Можно принять к учету 

не всю сумму 



Изменения в метаданных 
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Указываются предварительные суммы.  

Будут уточнятся в закрытии месяца.  

Служат для расчета амортизации с 

текущего месяца (для МСФО) и 

имущественных налогов 

Автоматическое 

заполнение сумм 



Изменения в метаданных 
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Независимые настройки 

для БУ/НУ и Упр. учетов 

Нет явного указания 

счетов, все через ГФУ 

Упоминания МСФО нет вообще, все от настроек – 

или по упр. или по регл. формируется в проводки. 

Разноска задается через шаблоны проводок по ГФУ 

или трансляцией счетов из регл. учета. 



Изменения в метаданных 

25 

Амортизация может относится на разные 

статьи для регл. и упр. учетов, как 

различие в трактовках расходов и 

итоговых суммах фин. результата. 

Документ отражается в 

БУ и МСФО учетах 
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Изменения в метаданных 

ГФУ для ОС и НМА, 

счета задаются для 

группы, уточняются для 

МФУ в шаблонах 

проводок 
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Документы внеоборотных активов 
Независимая трактовка в регл. и упр. 

 

 

Часть документов трактуется в учетах одинаково 



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) 

 Ведомость амортизации ОС 

На основании первичных документов формируются 
необходимые печатные формы:  



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 



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 проводки через 79 счет: 

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

 Организация-получатель расходов:    Дт <Счет расходов> Кт 79  

 



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. 

 



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 

Приобретение 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 



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 

Приобретение 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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Целевое финансирование 

 Учет целевого финансирования строится на основе 

аналитического учета по направлениям деятельности 

 Целевые средства выделяются под направление (проект), по 

которому ведутся все затраты 

 Возможны ситуации совместного финансирования или 

финансирования из разных источников 

 Разделяются на разных счетах учета свои и целевые 

суммы в составе основных средств 

 Сквозного учета по направлениям может не быть, 

достаточно расходы на ОС относить обособленно 

 Зачет целевых средств может работать с такой неполной 

информацией и считаться пропорционально по полученным 

целевым средствам и понесенным затратам 



Схема целевого финансирования 

Денежные  

средства 

Целевое  

финансирование 

Поставщики 

Номенклатура 

Основные  

средства 
Расходы 

Доходы 



Учет драгоценных металлов и камней  
в составе основных средств 

 Поддерживается учет 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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Отражение внеоборотных активов в 
управленческом балансе 

 В упр. балансе расходы на активы будут 

относиться на выделенные статьи 

активов и пассивов для капитализации 

затрат: 

 Капитализация ОС 

 Капитализация объектов строительства 

 Капитализация НМА и НИОКР 

 В принятии к учету эти статьи 

закрываются и переходят в 

предопределенные статьи:  

 Основные средства  

 Нематериальные активы и НИОКР  
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Закрытие месяца 

 В закрытии месяца будет следующая последовательность выполнения 

операций 

 Расчет амортизации ОС 

 Расчет амортизации НМА 

 Формирование движений ОС и НМА (новая) 

 Расчет налога на имущество 

 Расчет транспортного налога 

 Расчет земельного налога 

 Расчет себестоимости 

 Расчет стоимости ОС и НМА (новая) 

 Формирование проводок регл. и МСФО 

 

 

В закрытии месяца ОС и НМА 

рассчитываются в два этапа 

После расчета себестоимости уточняется 

стоимость и переформировываются движения 

в документах, где меняется.  
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Особенности отражения в Бюджетировании 

 

 

Оперативный учет ВНА 

является источником 

данных для 

бюджетирования 
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Подведем итоги 

 1C:ERP предоставляет широкие возможности 
по учету внеоборотных активов 

 Полноценный управленческий учет 

 Независимая трактовка расходов и капитализация 
стоимости ОС и НМА 

 Отражение в МСФО 

 Источник данных для Бюджетирования 

 Печатные формы регламентированного учета 

 Поддержка аренды и лизинга 

 



Бизнес-форум 1С:ERP   
27 октября 2017 года 

Спасибо за внимание! 

Бобровников Алексей, 

Фирма «1С» 


