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Расходы на амортизацию

 Амортизация (от лат. amortisatio – погашение) определяется как износ
основных средств (ОС) или нематериальных активов (НМА) в
процессе их эксплуатации, выраженный в денежном эквиваленте

 Амортизационные отчисления – часть стоимости ОС и НМА, которая
включается в расходы соответствующего отчетного (налогового) 
периода

 Согласно п. 1 ст. 318 НК РФ суммы амортизации по ОС могут быть
отнесены к прямым расходам

 этот вопрос остается на усмотрение налогоплательщика

 Согласно п. 1 ст. 318 НК РФ суммы амортизации по НМА относятся к
косвенным расходам

 организация вправе предусмотреть в учетной политике, что суммы
амортизационных отчислений по НМА относятся к прямым расходам

 Амортизационные отчисления включаются в расходы, которые
учитываются в зависимости от методов начисления амортизации
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Амортизация и амортизируемое
имущество

 Амортизация начисляется на амортизируемое имущество

 Амортизируемым признается имущество, которое отвечает
следующим требованиям (п. 1 ст. 256 НК РФ):

 находится в собственности налогоплательщика (на балансе
лизингополучателя, в оперативном управлении или хозяйственном ведении унитарного
предприятия). В отношении НМА корректно говорить не о праве собственности, а об
исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности

 используется для получения дохода
 срок полезного использования превышает 12 месяцев
 первоначальная стоимость превышает 40 тыс. руб.

 К амортизируемому имуществу относятся

 основные средства

 нематериальные активы

 неотделимые улучшения в арендованное имущество
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Пример

 Организация – ООО «Новый интерьер»

 Основной вид деятельности – оказание услуг по
оформлению интерьеров

▪ Дизайн, ремонт, перепланировка помещений

 Подразделения:
▪ Основное подразделение (затраты - 20 счет)

 Общехозяйственные затраты – 26 счет
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«Новый интерьер» – 2014 год. 
Хозяйственные операции с ОС

 14 января организация приобрела автомобиль, 
стоимостью 590000 руб., включая НДС (500000 руб. без НДС) 
для использования в хозяйственной деятельности

 При приобретении автомобиля организации были оказаны
информационные услуги (консультации) – 29500 руб., включая НДС
(25000 руб. без НДС)

 14 января автомобиль поставлен на учет и уплачена государственная
пошлина за регистрацию автомобиля в ГИБДД – 1500 руб.

 17 января автомобиль был принят к учету (введен в эксплуатацию):

 при принятии к учету была применена амортизационная премия в
размере 10%

 срок полезного использования в БУ и НУ – 60 месяцев (5 лет)

 способ начисления амортизации в БУ и НУ – линейный
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«Новый интерьер» – 2014 год.             
Ведение учета ОС в программе

 Поступление объекта ОС

 Формирование первоначальной стоимости объекта ОС

 Поступление дополнительных расходов, 
 увеличивающих первоначальную стоимость объекта ОС для целей БУ
 и увеличивающих первоначальную стоимость объекта ОС для целей НУ

 Поступление дополнительных расходов,
 увеличивающих первоначальную стоимость объекта ОС для целей БУ
 и не увеличивающих первоначальную стоимость объекта для целей НУ

 Принятие к учету объекта ОС (ввод в эксплуатацию)

 Применение амортизационной премии

 Установление срока полезного использования в БУ и НУ

 Определение способа начисления амортизации в БУ и НУ

 Начисление амортизации по объекту ОС
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«Новый интерьер» – 2014 год. 
Хозяйственные операции с НМА

 3 февраля организация приобрела исключительное право на
использование программного обеспечения «Платинум»
стоимостью 200000 руб. (НДС не облагается согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 
НК РФ) для использования в хозяйственной деятельности

 10 февраля исключительное право на ПО «Платинум» было принято к
учету в качестве объекта НМА:

 срок полезного использования в БУ достоверно определить не
представилось возможным, ПО было принято к учету как НМА с
неопределенным сроком полезного использования, амортизация по
такому НМА не начисляется (п. 23 ПБУ 14/2007)

 срок полезного использования в НУ – 24 месяца (2 года) (абз. 2 п. 2 
ст. 258 НК РФ) 

 способ начисления амортизации в НУ – линейный
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«Новый интерьер» – 2014 год.             
Ведение учета НМА в программе

 Поступление объекта НМА

 Принятие к учету объекта НМА

 Отключение возможности амортизации НМА в БУ

 Установление срока полезного использования в НУ

 Определение способа начисления амортизации в НУ

 Начисление амортизации по объекту НМА

 Отражение разниц между данными бухгалтерского и
налогового учета в оценке первоначальной стоимости
амортизируемого имущества и его амортизации
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Параметры учетной политики

 На закладке «Налог на прибыль» устанавливается метод начисления
амортизации в целях налогообложения прибыли

 Выбранный метод будет применяться ко всем ОС и НМА организации

9



10

ООО «Новый интерьер» - январь
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Ведение учета ОС и НМА в программе

 Все возможные операции по ведению учета основных средств и
нематериальных активов в программе доступны на панели навигации в
разделе «Основные средства и НМА»
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Приобретение ОС

 Приобретение ОС отразим документом «Поступление товаров
и услуг» с видом операции «Оборудование»

 Для этого откроем список «Поступление оборудования» и
создадим документ

 В списке отражаются только документы с видом операции
«Оборудование»
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Приобретение ОС

 В документе на закладке «Оборудование» заполняем данные о
приобретаемом объекте основных средств

 Цена – 500000 руб

 НДС – 90000 руб

 Счет учета – 08.4
13
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Приобретение ОС

 При проведении документ формирует проводки, отражающие
поступление объекта ОС и в бухгалтерском и в налоговом учете:

 На счете 08.4 формируется фактическая стоимость объекта (автомобиль)

14
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Дополнительные расходы

 Оказанные информационные услуги отражаем документом
«Поступление дополнительных расходов»

 Для этого откроем список «Поступление доп. расходов» и создадим документ

15
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Дополнительные расходы

 Данным документом отражаем доп.расходы, которые включаются в
фактическую стоимость поступившего объекта и в бухгалтерском и в
налоговом учете

 На закладке «Главное» указываем стоимость информационных услуг

16
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Дополнительные расходы

 На закладке «Товары» указываем объект ОС

 Если объектов ОС несколько, то сумма доп.расходов будет распределена
между ними

 Способ распределения (по сумме или по количеству) можно выбрать на
закладке «Главное»
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Дополнительные расходы

 При проведении документа формируются проводки, отражающие поступление
дополнительных расходов и в бухгалтерском и в налоговом учете

 Дополнительные расходы отнесены на счет 08.4, увеличивая фактическую
стоимость объекта (автомобиль)
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Госпошлина

 Если мы по-разному отражаем госпошлину за регистрацию автомобиля
в бухгалтерском и налоговом учете, то воспользуемся документом
«Операция БУ и НУ»

19
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Госпошлина

 В БУ госпошлина включается в первоначальную стоимость объекта

 В НУ госпошлина включается сразу в прочие косвенные расходы

 В документе введем две проводки:

20

Отразим временную разницу:    

Дебет 08.4 на сумму 1500 руб. 
(вид учета ВР)Отразим временную разницу:    

Дебет 26 на сумму -1500 руб. 
(вид учета ВР)
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Первоначальная стоимость ОС

 На счете 08.4 собраны фактические расходы, которые будут включены
в первоначальную стоимость объекта ОС при принятии его к учету

21

В БУ:
500000 + 25000 + 1500 =
526500 руб.

В НУ:
500000 + 25000 = 
525000 руб.

По виду учета ВР: 
1500 руб.
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Принятие к учету ОС

 Для отражения операции по вводу в эксплуатацию объекта ОС откроем
список документов «Принятие к учету ОС» и создадим новый документ

22



23

Принятие к учету ОС

23

На закладке «Внеоборотный актив» указываем объект, 
учитываемый на счете 08.4 («Оборудование»)

На закладке «Основные средства» в табличную часть
вводим объект ОС, который будет принят к учету

Новый объект ОС
предварительно

вводим в справочник
«Основные средства»
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Принятие к учету ОС

 На закладке «Бухгалтерский учет» указываем параметры начисления
амортизации
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Принятие к учету ОС

 На закладке «Налоговый учет» указываем порядок включения стоимости в
состав расходов, параметры начисления амортизации
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Принятие к учету ОС

 В случае использования амортизационной премии указываем ее параметры
на закладке «Амортизационная премия»
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Принятие к учету ОС

 При проведении документ формирует проводки, отражающие принятие к учету
объекта ОС
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Первоначальная стоимость БУ: 526 500 руб. 
Первоначальная стоимость НУ: 525 000 руб. 
Отражена временная разница: 1 500 руб.
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Оборотно-сальдовая ведомость

 Объект ОС принят к учету

28

Первоначальная
стоимость БУ: 
526500 руб.

Первоначальная
стоимость НУ: 
525000 руб.

Отражена
временная разница: 
1500 руб.
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Закрытие месяца - январь

 Дополнительные операции в январе:

 приобретены отделочные материалы 236000 руб., вкл. НДС

 оказаны услуги сторонним заказчикам 59000 руб., вкл. НДС

 реализованы материалы под выполнение услуг 29500 руб., вкл. НДС

 начислена зарплата 30000 руб.

 Регламентные операции по закрытию месяца регистрируем
обработкой «Закрытие месяца»
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Регламентные операции - январь

 Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 - проводки

 Госпошлина включена в расходы текущего периода (налоговый учет)

30
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Регламентные операции - январь

 Расчет налога на прибыль – проводки:

31

Налог на прибыль:                      
289 + 2599 = 2888 руб.

Признано отложенное
налоговое обязательство: 300 руб.

Условный расход
по налогу на прибыль: 3188 руб.

(проверка: 3188 – 300 = 2888 руб.)
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Справки расчеты

 По итогам регламентных операций можно сформировать справки-расчеты
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Справки-расчеты – январь

33
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Справки-расчеты – январь

 Налоговые активы и обязательства

 Признаны отложенные налоговые обязательства: 300 руб.
34
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ООО «Новый интерьер» - февраль
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Приобретение НМА

 Приобретение НМА отразим документом «Поступление НМА»
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Приобретение НМА

 В документе на закладке «Нематериальные активы» заполняем
данные о приобретаемом объекте НМА

 Цена – 200000 руб.

 Без НДС

 Счет учета – 08.5
37
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Приобретение НМА

 Новый объект НМА предварительно вводим в справочник
«Нематериальные активы и расходы на НИОКР»
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Приобретение НМА

 При проведении документ формирует проводки, отражающие
поступление объекта НМА и в бухгалтерском и в налоговом учете:

 На счете 08.5 формируется фактическая стоимость объекта
(исключительное право на использование ПО «Платинум»)

39
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Принятие к учету НМА

 Для отражения операции по принятию к учету объекта НМА откроем список
документов «Принятие к учету НМА» и создадим новый документ

40
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Принятие к учету НМА

41

На закладке «Внеоборотный актив»
указываем объект НМА, 
учитываемый на счете 08.5, 
указываем параметры амортизации
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Принятие к учету НМА

 На закладке «Бухгалтерский учет»:

 Рассчитываем первоначальную стоимость по бухгалтерскому учету, 
указываем способ поступления НМА в организацию
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В бухгалтерском учете объект НМА амортизироваться не будет, 
так как признан объектом НМА с неопределенным сроком
полезного использования
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Принятие к учету НМА

 На закладке «Налоговый учет»:

 Рассчитываем первоначальную стоимость по налоговому учету, 
указываем параметры амортизации по налоговому учету

43
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Принятие к учету НМА

 При проведении документ формирует проводки, отражающие принятие к
учету объекта НМА:

 Первоначальная стоимость БУ: 200 000 руб.

 Первоначальная стоимость НУ: 200 000 руб.
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Закрытие месяца - февраль

 С февраля должно начаться
начисление амортизации по
объекту ОС

 Начисление амортизации
регистрируется
обработкой «Закрытие
месяца», которая
автоматически
определяет перечень
необходимых
регламентных операций

45

 Дополнительные операции в феврале:

 Оказаны услуги сторонним заказчикам 118000 руб., включая НДС
(100000 руб. без НДС)

 Реализованы материалы под выполнение услуг 59000 руб., включая
НДС (50000 руб. без НДС)

 Начислена зарплата 30000 руб.



46

Регламентные операции - февраль

 Начисление амортизации – проводки

 Сумма амортизации (БУ): 8 775 руб.

 Сумма амортизации (НУ): 7 875 руб.

 Временная разница (ВР):   900 руб.

 В налоговом учете амортизационная премия (10%) включена в затраты

 Сумма (НУ): 52 500 руб.

 Временная разница (ВР): - 52 500 руб. (со знаком «-»)  
46
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Регламентные операции - февраль

 Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 – проводки

 Начисленная амортизация распределена на прямые расходы

 В налоговом учете амортизационная премия (10%) включена в
расходы текущего периода

47
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Регламентные операции - февраль

 Расчет налога на прибыль – проводки
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Условный расход по налогу
на прибыль: 12433 руб.

Признание ОНО: 10320 
руб.

Налог на прибыль:

12433 – 10320 = 2113 руб. 

2113 = 1902 + 211 руб.
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Справки-расчеты – февраль

 Расчет амортизации:

49

Налоговый учет:
472500 / 60 = 7875 руб. 

Бухгалтерский учет: 526500 / 60 = 8775 руб.             
Временная разница: 900 руб.
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Справки-расчеты - февраль

 Расчет амортизационной премии

 525000 – 52500 = 472500 руб. (стоимость объекта ОС по НУ) 

50
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Справки-расчеты - февраль

 Налоговые активы и обязательства

 Признаны отложенные налоговые обязательства – 10320 руб.
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Справки-расчеты - февраль
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 Расчет налога на прибыль (НУ)

 Налог на прибыль: 2113
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Справки-расчеты - февраль

 Расчет налога на прибыль (БУ, ПР, ВР)
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Временная разница: 51600  

ОНО: 10320

Условный расход: 12433 

Налог на прибыль:12433 – 10320 = 2113
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Оборотно-сальдовая ведомость

54

Первоначальная стоимость объекта ОС (БУ): 526500 руб.

Стоимость объекта ОС (НУ): 472500 руб. (525000 – 52500)

Отражена временная разница: 54000 руб. (1500 + 52500)

Амортизация ОС (БУ): 8775 руб.

Амортизация ОС (НУ): 7875 руб.

Временная разница: 900 руб.
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ООО «Новый интерьер» - март



56

Закрытие месяца - март

 Дополнительные операции в марте:

 Оказаны услуги сторонним заказчикам 118000 руб., включая НДС

 Реализованы материалы под выполнение услуг 29500 руб., включая НДС

 Начислена зарплата 30000 руб.

56

 В марте продолжается
начисление амортизации
по объекту ОС

 Начинается амортизация
объекта НМА

 Регламентные операции
по закрытию месяца
регистрируем
обработкой
«Закрытие месяца»
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Регламентные операции - март

 Начисление амортизации ОС– проводки

 Начислена амортизация

 Сумма амортизации (БУ): 8775 руб.

 Сумма амортизации (НУ): 7875 руб.

 Временная разница (ВР):   900 руб.
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Регламентные операции - март

 Начисление амортизации НМА– проводки

 Начислена амортизация

 Сумма амортизации (БУ): 0 руб.

 Сумма амортизации (НУ): 8333.33 руб.

 Временная разница (ВР): - 8333.33 руб. (со знаком «минус»)
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Регламентные операции - март

 Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 – проводки

 Начисленная амортизация распределена на прямые расходы
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Регламентные операции - март

60

Расчет налога на прибыль - проводки

Условный расход по
налогу на прибыль: 
11433 руб.

Погашение ОНА:        
180 руб.

Признание ОНО:      
1666 руб.

Налог на прибыль: 

11433 + 180 – 1666 = 
9947 руб.

(995 + 8952 = 9947 руб.)
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Справки-расчеты – март

61

 Расчет амортизации ОС:
 Налоговый учет: 472500 / 60 = 7875 руб. Бухгалтерский учет: 526500 / 60 = 8775 руб. Временная разница: 900 руб.



62

Справки-расчеты – март

62

 Расчет амортизации НМА:
 Налоговый учет: 200000 / 24 = 8333.33 руб. Бухгалтерский учет: не амортизируется. Временная разница: - 8333.33 руб.
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Справки-расчеты - март

 Налоговые активы и обязательства
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Справки-расчеты - март
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 Расчет налога на прибыль (НУ):

 Налог на прибыль: 9947 руб.
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Справки-расчеты - март
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Оборотно-сальдовая ведомость

66

Первоначальная стоимость объекта ОС (БУ): 526500 руб.

Стоимость объекта ОС (НУ): 472500 руб. 

Временная разница: 54000 руб. (1500 + 52500)

Амортизация ОС (БУ): 17550 руб.

Амортизация ОС (НУ): 15750 руб.

Временная разница: 1800 руб.
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Оборотно-сальдовая ведомость

67

Амортизация НМА (БУ): 0 руб.

Амортизация НМА (НУ): 8333.33 руб.

Временная разница: - 8333.33 руб.
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Методическая литература

 Учет основных средств

 Пособие посвящено учету основных
средств в«1С:Бухгалтерии 8»: 

 рассматривается бухгалтерский и
налоговый учет операций с основными
средствами

 раскрываются «секреты», 
позволяющие вести такой учет
правильно, профессионально и
эффективно

 Иллюстративный материал основан на
ред. 3.0 типовой конфигурации
«Бухгалтерия предприятия 8»
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Методические материалы http://its.1c.ru/



ЕДИНЫЙ СЕМИНАР
2 апреля 2014 года

Спасибо за
внимание!


