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Учет основных средств
в «1С:Бухгалтерии 8» -
новые возможности, 

практические примеры



Подсистема учета ОС в «1С:Бухгалтерии 8»

 Подсистема учета ОС - совокупность программных
средств и данных для полноценного бухгалтерского
и налогового учета объектов ОС в соответствии
с требованиями законодательства

 Включает:
 Настройки функциональности и параметров учета
 Настройки учетной политики и объектов налогового учета
 Справочники и регистры
 Документы учета ОС
 Специализированные отчеты

 Благодаря гибким настройкам и возможностям
подсистемы учета ОС можно управлять
функционалом ОС:
 от его полного отключения до максимально эффективного

использования всех ресурсов программы, включая
упрощенные способы учета ОС



Настройка функциональности
программы

При включенной
функциональности
в разделе ОС и НМА доступны
все операции с ОС,
которые поддерживаются
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)



Настройка параметров учета



Настройка плана счетов
Учет запасов



Выбор способа амортизации
в бухгалтерском учете

В программе способ для БУ
выбирается применительно
к каждому объекту ОС и
далее не меняется



Учетная политика



Настройки налоговой учетной
политики
Метод начисления амортизации

Метод амортизации для НУ
устанавливается в
настройках учетной
политики и применяется
для ВСЕХ объектов в
течении года

По амортизируемому имуществу, 
включенному в 8-10
амортизационные группы,
всегда применяется линейный
метод независимо от настройки
учетной политики
 п. 3 ст. 259 НК РФ



Учетная политика НУ



Налоговый учет объектов ОС
Налог на имущество

Сведения об объектах,
порядок налогообложения по налогу на
имущество которых отличается
от установленного по организации
в целом, необходимо указать
в специальном регистре Объекты с
особым порядком налогообложения



Налоговый учет объектов ОС
Транспортный налог

Для отражения сведений о государственной
регистрации и снятии с регистрационного
учета транспортных средств предназначен
регистр сведений
Регистрация транспортных средств



Налоговый учет объектов ОС
Земельный налог

Для отражения сведений о государственной
регистрации и снятии с регистрационного
учета земельных участков предназначен
регистр сведений
Регистрация земельных участков



Справочники



Форма элемента справочника
ОС в современной версии



Новый классификатор ОКОФ ОК
013-2014 (СНС 2008) с 01.01.2017

• Изначально справочник Классификатор
ОКОФ в информационную базу не загружен

• Данные классификатора содержатся во
вспомогательном файле, который входит в
комплект поставки программы и называется
okof.xml

• Для самостоятельной загрузки данных из
классификатора следует нажать на кнопку
Загрузить классификатор ОКОФ



Этапы учета ОС для целей БУ и НУ

В «жизненном цикле» ОС можно выделить основные этапы:
1.Формирование первоначальной стоимости объекта
2.Принятие объекта к учету

3.Эксплуатация объектов:
• начисление амортизации

• передача из одного подразделения в другое

• передача объекта в аренду

• изменение стоимости объекта по результатам достройки, модернизации и
т.д.

4.Выбытие объекта (снятие объекта с учета):
• передача

• списание

• иные причины…



Документы подсистемы учета ОС

Документ позволяет учитывать
поступление ОС:
 от поставщика за плату
 от юридических и физических лиц безвозмездно
 в качестве вклада в уставный капитал;
 от участника общества с целью

пополнения чистых активов



Поступление (акт, накладная)
с видом операции Оборудование



Способ поступления ОС

…от поставщика за плату



Способ поступления ОС

…от стороннего контрагента
безвозмездно



Способ поступления ОС

… от участника общества
в качестве вклада
в уставный капитал



Способ поступления ОС

… от участника общества
с целью пополнения
чистых активов



Регистрация поступления ОС в
сложных случаях



Движения документа



Перемещение ОС



Универсальный отчет



Изменения в подсистеме учета ОС

 Автоматизация ОС
у арендодателя

 Вычет «входного» НДС
по приобретенным ОС

 Упрощение учета ОС



Учет ОС у арендодателя



Учет ОС у арендодателя



Вычет «входного» НДС
по приобретенным ОС

• Минфин России в письме от 18.11.2016 № 03-07-11/67999 пересмотрел
свою позицию и разрешил принимать к вычету НДС при приобретении
основных средств после их отражения на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы»

• Начиная с версии 3.0.45 «1С:Бухгалтерии 8» при автоматическом
заполнении документа Формирование записей книги покупок в таблице
Приобретенные ценности отражаются суммы НДС по основным
средствам, принятым к учету на счете 08.04.1 «Приобретение
компонентов основных средств»



Упрощение учета ОС в
«1С:Бухгалтерии 8»

1.Возможность упрощенных способов ведения учета ОС для
определенной категории экономических субъектов в связи с
поправками, внесенными в ПБУ 6/01 приказом Минфина России от
16.05.2016 № 64н

• оценка стоимости имущества по цене поставщика
(без дополнительных расходов на приобретение)

• упрощенный порядок амортизации

2.Упрощение подсистемы учета ОС в программе:

• оптимизация формы элемента справочника ОС (карточки ОС)

• появление отдельного вида операции, позволяющего в одном
документе отражать и поступление, и принятие к учету «простых» объектов
ОС

• возможность быстрого ввода новых объектов ОС

• автоматический учет оплат ОС при применении УСН с объектом
«Доходы минус расходы»

• упрощенный интерфейс раздела ОС в «1С:БизнесСтарте»



«1С:БизнесСтарт»

• Это специальная поставка, созданная на основе базовой версии
«1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

• Предназначена для нового бизнеса - небольших предприятий и
начинающих предпринимателей, которые решили
самостоятельно вести свой учет и сдавать отчетность

• В одном экземпляре программы можно вести учет только по
одной организации или ИП

• данные пользователя, включая ИНН, «привязываются» к
экземпляру программы при покупке и не могут быть изменены

• По умолчанию в программе установлен простой интерфейс, 
интуитивно предпринимателям, а не только специалистам по
учету

• В любой момент можно переключиться на стандартный
интерфейс «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) простым изменением
пользовательских настроек программы



Упрощенный интерфейс раздела
ОС в «1С:БизнесСтарте»

В ближайшее время ожидается выход
очередной версии «1С:БизнесСтарт», 
где максимально упрощен внешний
вид раздела Основные средства



Актуальная информация по учету ОС
в «1С:Бухгалтерии 8»
 Информационная система

1С:ИТС

 1С:Лекторий

 БУХ.1С - интернет-ресурс для бухгалтеров



Информационная система
1С:ИТС www.its.1c.ru

• «Справочник хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8» в
разделе «Бухгалтерский и налоговый учет»

•сборник методических статей по использованию программы
«1С:Бухгалтерия 8» для учета ОС
https://its.1c.ru/db/hoosn#content:141:hdoc



1С:Лекторий – регулярные встречи
по поддержки законодательства в
программах 1С

• Практические примеры по бухгалтерскому и налоговому учету
ОС в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. в видеозаписи лекции
экспертов 1С от 21.09.2017

• Подробнее см. на сайте 1С:ИТС https://its.1c.ru/lector/



БУХ.1С - интернет-ресурс для
бухгалтеров www.buh.ru

• Статья о гибких настройках и возможностях подсистемы учета
ОС в «1С:Бухгалтерии 8» см.

https://buh.ru/articles/documents/60320

• Статья об упрощении учета ОС в «1С:Бухгалтерии 8» см.

https://buh.ru/articles/documents/54524/



Единый семинар
11 октября 2017 года

Благодарим за внимание!


