
СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

Модернизация основных средств без увеличения срока полезного 
использования (применяется амортизационная премия)

Пример

ООО "Стиль" принимает решение по переустройству и модернизации собственного здания из складского в офисное (произойдет изменение 
технологического и служебного назначения). Первоначальная стоимость объекта составляет 10 500 000,00 руб. в бухгалтерском учете и 
9 450 000,00  руб. – в налоговом (при приобретении объекта была применена амортизационная премия в размере 10%). Срок амортизации 
составляет 20 лет.

Для проведения модернизации (установка перегородок в помещении, утепление стен здания, проведение оптоволоконных сетей и системы 
кондиционирования, VRF) заключены договоры с подрядными организациями. Покупка материалов производится за счет заказчика.

Срок полезного использования здания после модернизации не изменился. После проведения модернизации здания организация (согласно учетной 
политике) использовала право применить амортизационную премию (10%) от суммы расхода на капитальные вложения (модернизацию) в объект 
основных средств.

Дата публикации 28.11.2016

Использован релиз 3.0.44

№ Дата Операция Дт Кт Сумма
Документ 1С 

 Создать на 
основании

Пакет документов 

Входящий Исходящий

Внутренний

1 Расчет суммы амортизации здания до модернизации

1.1 31.07.16 Начисление амортизации за месяц по 
объекту основных средств (здание) до 
модернизации в БУ

20.01
(БУ)

02.01
(БУ)

43 750,00 Регламентная операция  Бухгалтерская справка

 Ведомость амортизации 
ОС1.2 31.07.16 Начисление амортизации за месяц по 

объекту основных средств (здание) до 
модернизации в НУ

20.01
(НУ)

02.01
(НУ)

39 375,00

1.3 31.07.16 Отражены временные разницы при 
начислении амортизации

20.01
(ВР)

02.01
(ВР)

4 375,00

2 Принятие к учету строительных материалов

2.1 31.07.16 Поступление строительных 
материалов

10.01 60.01 742 372,88 Поступление (акт, 
накладная)

Товарная накладная 
(ТОРГ-12)

2.2 31.07.16 Учет входного НДС по материалам 19.03 60.01 133 627,12

2.3 31.07.16 НДС, предъявленный поставщиком 
материалов, принят к вычету

68.02 19.03 133 627,12 Счет-фактура 
полученный

 Поступление (акт, 
накладная)

Счет-фактура

3 Принятие к учету оборудования

3.1 31.07.16 Поступление оборудования для 
мультизонального кондиционирования 
воздуха, VRF

10.02 60.01 1 308 644,07 Поступление (акт, 
накладная)

Товарная накладная 
(ТОРГ-12)

3.2 31.07.16 Учет входного НДС по оборудованию 19.03 60.01 235 555,93

3.3 31.07.16 НДС, предъявленный поставщиком 
оборудования, принят к вычету

68.02 19.03 235 555,93 Счет-фактура 
полученный

 Поступление (акт, 
накладная)

Счет-фактура

4 Переданы строительные материалы подрядчику

4.1 05.08.16 Переданы со склада материалы для 
выполнения строительно-монтажных 
работ подрядчику

08.03 10.01 742 372,88 Требование-накладная  Требование-накладная 
(М-11)

5 Передано оборудование в монтаж подрядчику

5.1 12.08.16 Оборудование для 
кондиционирования воздуха, VRF 
передано для монтажа подрядчику

08.03 10.02 1 308 644,07 Требование-накладная  Требование-накладная 
(М-11)

6 Учет выполненных монтажных и пуско-наладочных работ подрядчиком

6.1 19.08.16 Учет выполненных работ подрядчиком 
по установке системы 
мультизонального 
кондиционирования, VRF

08.03 60.01 369 118,64 Поступление (акт, 
накладная)

Акт выполненных работ

6.2 19.08.16 Учет входного НДС по выполненным 
работам 

19.04 60.01 66 441,36

6.3 19.08.16 Регистрация счета-фактуры --- --- 435 560,00 Счет-фактура 
полученный

 Поступление (акт, 
накладная)

Счет-фактура

7 Учет выполненных работ подрядчиком

7.1 26.08.16 Учет выполненных работ подрядчика 
(стройка)

08.03 60.01 265 042,37 Поступление (акт, 
накладная)

Акт выполненных работ

7.2 26.08.16 Учет входного НДС по выполненным 
работам 

19.04 60.01 47 707,63

7.3 26.08.16 Регистрация счета-фактуры --- --- 312 750,00 Счет-фактура 
полученный

 Поступление (акт, 
накладная)

Счет-фактура

7.4 31.08.16 НДС по выполненным работам 
подрядчиком принят к вычету

68.02 19.04 114 148,99 Формирование записей 
книги покупок

 Книга покупок

8 Увеличена первоначальная стоимость основного средства

8.1 29.08.16 Затраты на модернизацию включены в 
первоначальную стоимость здания 
(увеличение стоимости ОС)

01.01 08.03 2 685 177,96 Модернизация ОС  Приказ руководителя

 Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 
реконструированных, 
модернизированных 
объектов основных средств 

8.2 29.08.16 Зарегистрирована амортизационная 
премия в налоговом учете

КВ (НУ) --- 268 517,80

8.3 29.08.16 Списана амортизационная премия в --- КВ (НУ) 268 517,80
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1. Расчет суммы амортизации здания до модернизации

Для выполнения операций: 1.1 "Начисление амортизации по объекту основных средств (здание) до модернизации в БУ"; 1.2 "Начисление 
амортизации по объекту основных средств (здание) до модернизации в НУ"; 1.3 "Отражены временные разницы при начислении амортизации" (см. 
таблицу примера) – необходимо создать документ "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств". 

Создание документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств" (рис. 1):

1. Вызовите из меню: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца. 
2. Установите месяц, за который начисляется амортизация. 
3. Перед закрытием регламентных операций необходимо восстановить последовательность проведения документов. Для этого щелкните по 

гиперссылке "Перепроведение документов за месяц" и нажмите кнопку "Выполнить операцию" . 
4. Как правило, закрытие всех регламентных операций выполняется списком по кнопке "Выполнить закрытие месяца", но можно выбрать и 

отдельно любую из представленных регламентных операций. 

налоговом учете (ОС-3)

Инвентарная карточка 
учета объекта основных 
средств (ОС-6)

8.4 29.08.16 Включение в расходы суммы 
амортизационной премии в налоговом 
учете

20.01 

(НУ)

01.01 

(НУ)

268 517,80

8.5 29.08.16 Отражены временные разницы при 
включении амортизационной премии в 
расходы

20.01 

(ВР)

01.01 

(ВР)

-268 517,80

9 Расчет суммы амортизации здания после модернизации

9.1 30.09.16 Начисление амортизации после 
модернизации здания в БУ

20.01 

(БУ)

02.01 

(БУ)

72 785,34 Регламентная операция  Бухгалтерская справка

 Ведомость амортизации 
ОС9.2 30.09.16 Начисление амортизации после 

модернизации здания в НУ
20.01 

(НУ)

02.01 

(НУ)

49 444,42

9.3 30.09.16 Отражены временные разницы при 
начислении амортизации 

20.01 

(ВР)

02.01 

(ВР)

23 340,92

10 Составление налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2016 года

10.1 30.09.16 Составление налогового расчета по 
авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций за 9 месяцев 
2016 года

--- --- 27 842,00 Авансы по налогу на 
имущество

 Налоговый расчет по 
авансовому платежу по 
налогу на имущество 
организаций

10.2 30.09.16 Начисление налога на имущество за 9 
месяцев 2016 года

26 68.08 27 842,00 Регламентная операция  Справка-расчет
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Рис. 1

Результат проведения документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств" (рис. 2):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки (см. рис. 1).
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Рис. 2

Формирование печатной формы Ведомости амортизации ОС (рис. 3):

Вызов из меню: ОС и НМА – Отчеты – Ведомость амортизации ОС, затем выберите месяц, за который формируется отчет, и нажмите кнопку 
"Сформировать".

Рис. 3

<<-вернуться к таблице примера

2. Принятие к учету строительных материалов

Для выполнения операций: 2.1 "Поступление строительных материалов"; 2.2 "Учет входного НДС по материалам" (см. таблицу примера) –
необходимо создать документ "Поступление (акт, накладная)".

Создание документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 4):

1. Вызовите из меню: Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные). 

2. Нажмите кнопку "Поступление" и выберите вид операции документа "Товары (накладная)". 
3. В поле "Накладная №" и "от" введите номер и дату документа поступления. 
4. Щелкнув по гиперссылке "Расчеты", можно изменить счета расчетов с контрагентами и правила зачета аванса. Как правило, данные реквизиты 

заполняются автоматически, но все же советуем убедиться, что все заполнено верно. 
5. По гиперссылке "Грузоотправитель и грузополучатель" можно заполнить поля "Грузоотправитель" и "Грузополучатель", а также "Счет на 

оплату". 
6. Заполните поля, как показано на рис. 4. 
7. Нажмите кнопку "Провести и закрыть" для сохранения и проведения документа. 
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Рис. 4

Результат проведения документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 5):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 5
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Для выполнения операции 2.3 "НДС, предъявленный поставщиком материалов, принят к вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать 
документ "Счет-фактура полученный". 

Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 6):

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку 
"Зарегистрировать" (рис. 4). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания 
появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

2. Установите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок. 
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом "Формирование записей книги покупок". 

3. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, 
работ, услуг (включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

4. Нажмите кнопку "Записать и закрыть" для сохранения и проведения документа. 

Рис. 6

Результат проведения документа "Счет-фактура полученный" (рис. 7):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 7

<<-вернуться к таблице примера
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3. Принятие к учету оборудования

Для выполнения операций: 3.1 "Поступление оборудования для мультизонального кондиционирования воздуха, VRF"; 3.2 "Учет входного НДС по 
оборудованию" (см. таблицу примера) – необходимо создать документ "Поступление (акт, накладная)" (меню: Покупки – Покупки – Поступление
(акты, накладные) с видом операции документа "Товары (накладная)" (см. операцию 2.1 "Поступление строительных материалов"). 

Заполнение документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 8):

1. В поле "Номенклатура" выберите комплект для сборки оборудования (в справочнике "Номенклатура" наименование комплектующих следует 
вводить в папку "Материалы"). 

2. В поле "Счет учета" выберите счет 10.02 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали". 
3. Заполните поля, как показано на рис. 8. 
4. Нажмите кнопку "Провести и закрыть" для сохранения и проведения документа. 

Рис. 8

Результат проведения документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 9):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 9

Для выполнения операции 3.3 "НДС, предъявленный поставщиком оборудования, принят к вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать 
документ "Счет-фактура полученный". 

Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 10):

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку 
"Зарегистрировать" (рис. 8). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания 
появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

2. Установите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок. 
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом "Формирование записей книги покупок". 

3. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, 
работ, услуг (включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

4. Нажмите кнопку "Записать и закрыть" для сохранения и проведения документа. 
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Рис. 10

Результат проведения документа "Счет-фактура полученный" (рис. 11):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 11

<<-вернуться к таблице примера

4. Переданы строительные материалы подрядчику

Для выполнения операции 4.1 "Переданы со склада материалы для выполнения строительно-монтажных работ подрядчику" (см. таблицу примера) 
необходимо создать документ "Требование-накладная".

Создание документа "Требование накладная" (рис. 12):

1. Вызовите из меню: Склад – Склад – Требования-накладные. 
2. Нажмите кнопку "Создать". 
3. В поле "Склад" выберите склад, с которого будут передаваться материалы. 
4. Флажок "Счета затрат на закладке "Материалы" устанавливается, если списание материалов производится на разные счета затрат или по 

разной аналитике. В этом случае на закладке "Материалы" появляются дополнительные столбцы для заполнения счетов затрат. Если флажок 

Page 9 of 24Модернизация основных средств без увеличения срока полезного использовани...

21.06.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/0406002 п_модернизацияо...



не установлен, то появляется дополнительная закладка "Счет затрат", в ней указывается счет затрат, на который будут списаны все 
материалы (рис. 13). 

5. В поле "Номенклатура" выберите передаваемые подрядчику в работу материалы из справочника "Номенклатура" (в нашем примере для 
удобства группа материалов введена одной строкой с обобщенным наименованием). 

6. Поле "Счет учета" заполняется автоматически, необходимо проверить заполнение поля. 

Рис. 12

Заполнение закладки "Счет затрат" документа "Требование-накладная" (рис. 13):

На закладке "Счет затрат" указывается счет затрат, на который списываются материалы. Данная закладка появляется в документе в том случае, 
если не установлен флажок "Счета затрат на закладке "Материалы".

1. В поле "Счет затрат" укажите счет, в дебет которого будут списаны материалы. Для этого щелкните по кнопке выбора  и выберите 
соответствующий счет из "Плана счетов". В нашем примере выбираем счет 08.03 "Строительство объектов основных средств". 

2. После выбора счета затрат на закладке появятся поля для заполнения субконто (аналитики) к счету затрат. 
3. Заполните поля "Объекты строительства" и "Статьи затрат" как показано на рис. 13. 
4. В поле "Способы строительства" выберите один из двух способов "Подрядный" или "Хозспособ". В нашем примере работы по модернизации 

выполняются подрядной организацией. 
5. Проведите документ, нажав кнопку "Провести". 
6. Для вызова печатного бланка Требование-накладная по форме М-11 используйте кнопку "Печать". 
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Рис. 13

Результат проведения документа "Требование-накладная" (рис. 14):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 14

<<-вернуться к таблице примера

5. Передано оборудование в монтаж подрядчику

Для выполнения операции 5.1 "Оборудование для кондиционирования воздуха, VRF передано для монтажа подрядчику" (см. таблицу примера) 
необходимо создать документ "Требование-накладная" (см. операцию 4.1 "Переданы со склада материалы для выполнения строительно-монтажных 
работ подрядчику").

Создание документа "Требование-накладная" (рис. 15):

1. Вызовите из меню: Склад – Склад – Требования-накладные. 
2. Нажмите кнопку "Создать". 
3. Флажок "Счета затрат на закладке "Материалы" устанавливается, если списание материалов производится на разные счета затрат или по 

разной аналитике. В этом случае на закладке "Материалы" появляются дополнительные столбцы для заполнения счетов затрат. Если флажок 
не установлен, то появляется дополнительная закладка "Счет затрат", в ней указывается счет затрат, на который будут списаны все 
материалы (аналогично рис. 13). 
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4. Заполните поля, как показано на рис. 15. 
5. Нажмите кнопку "Провести". 

Рис. 15

Заполнение закладки "Счет затрат" аналогично заполнению, показанному на рис. 13.

Результат проведения документа "Требование-накладная" (рис. 16):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 16

<<-вернуться к таблице примера

6. Учет выполненных монтажных и пуско-наладочных работ подрядчиком

Для выполнения операций: 6.1 "Учет выполненных работ подрядчиком по установке системы мультизонального кондиционирования, VRF"; 6.2 "Учет 
входного НДС по выполненным работам" (см. таблицу примера) – необходимо создать документ "Поступление (акт, накладная)".

Создание документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 17):

1. Вызовите из меню: Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные). 

2. Нажмите кнопку "Поступление" c видом операции документа "Услуги (акт)". 
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3. В поле "Номенклатура" выберите работы (услуги) (в справочнике "Номенклатура" наименование поступающих услуг следует вводить в папку 
"Услуги"). 

4. В поле "Счета учета" выберите необходимый счет. 
5. Заполните поля, как показано на рис. 17. 
6. Нажмите кнопку "Провести и закрыть" для сохранения и проведения документа. 

Рис. 17

Результат проведения документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 18):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 18

Для выполнения операции 6.3 "НДС по выполненным работам подрядчиком принят к вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать документ 
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"Счет-фактура полученный". 

Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 19):

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку 
"Зарегистрировать" (рис. 17). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания 
появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

2. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, 
работ, услуг (включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

3. Нажмите кнопку "Записать и закрыть" для сохранения и проведения документа. 

Рис. 19

<<-вернуться к таблице примера

7. Учет выполненных работ подрядчиком

Для выполнения операций: 7.1 "Учет выполненных работ подрядчиком (стройка)"; 7.2 "Учет входного НДС по выполненным работам" (см. таблицу 
примера) – необходимо создать документ "Поступление (акт, накладная)".

Создание документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 20):

1. Вызовите из меню: Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные). 

2. Нажмите кнопку "Поступление" c видом операции документа "Услуги (акт)". 
3. В поле "Счета учета" выберите необходимый счет (аналогично рис. 17). 
4. Заполните, как показано на рис. 20. 
5. Нажмите кнопку "Провести и закрыть" для сохранения и проведения документа. 
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Рис. 20

Результат проведения документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 21):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 21

Для выполнения операции 7.3 "НДС по выполненным работам подрядчиком принят к вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать документ 
"Счет-фактура полученный".

Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 22):

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку 
"Зарегистрировать" (рис. 20). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания 
появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

2. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, 
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работ, услуг (включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 
3. Нажмите кнопку "Записать и закрыть" для сохранения и проведения документа. 

Рис. 22

Если работы по реконструкции (модернизации) основного средства выполнялись сторонней организацией-подрядчиком, то НДС по таким работам 
принимается к вычету в квартале, когда подписан акт о выполнении работ и получен счет-фактура (п. п. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ).

Для выполнения операции 7.4 "НДС по выполненным работам подрядчиком принят к вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать документ 
"Формирование записей книги покупок".

Создание документа "Формирование записей книги покупок" (рис. 23):

1. Вызов из меню: Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС. 
2. Нажмите кнопку "Создать" и выберите тип документа "Формирование записей книги покупок". 
3. На закладке "Приобретенные ценности" нажмите кнопку "Заполнить". 
4. Нажмите кнопку "Провести и закрыть". 

Рис. 23
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Результат проведения документа "Формирование записей книги покупок" (рис. 24):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 24

<<-вернуться к таблице примера

8. Увеличена первоначальная стоимость основного средства

Для выполнения операций: 8.1 "Затраты на модернизацию включены в первоначальную стоимость здания (увеличение стоимости ОС)"; 8.2 
"Зарегистрирована амортизационная премия в налоговом учете"; 8.3 "Списана амортизационная премия в налоговом учете"; 8.4 "Включение в 
расходы суммы амортизационной премии в налоговом учете"; 8.5 "Отражены временные разницы при включении амортизационной премии в 
расходы" (см. таблицу примера) – необходимо создать документ "Модернизация ОС". Данный документ регистрирует факт завершения 
формирования первоначальной стоимости объекта основных средств после модернизации. 

Затраты на модернизацию объекта основных средств, у которого произойдет изменение технологического и служебного назначения, формируется на 
счете 08 "Вложения во внеоборотные активы".

Для получения информации в разрезе объектов основных средств можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08
(для рассматриваемого примера – по субсчету 08.03 "Строительство объектов основных средств").

Для этого выполните следующее (рис. 25):

1. Вызовите из меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. 
2. В полях "Период" выберите период, за который формируется отчет. 
3. В поле "Счет" выберите счет 08.03. 
4. Нажмите кнопку "Сформировать". 

О том, как из отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" сформировать регистр бухгалтерского учета, читайте в статье "Регистры 
бухгалтерского учета".
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Рис. 25

Как видно из рис. 25, затраты на модернизацию помещений, у которых меняется технологическое назначение, составляют 2 685 177,96 руб.

Создание документа "Модернизация ОС" (рис. 26):

1. Вызовите из меню: ОС и НМА – Учет основных средств – Модернизация ОС. 
2. Нажмите кнопку "Создать". 
3. В поле "Событие ОС" выберите "Модернизация". 
4. В поле "Местонахождение ОС" выберите место учета основного средства. 
5. В поле "Объект строительства" выберите объект, в отношении которого производится модернизация. 
6. Поле "Счет учета внеоборотного актива" по умолчанию будет заполнено счетом 08.03 "Строительство объектов основных средств". 
7. Нажмите кнопку "Рассчитать суммы". При этом поля "Общая сумма" и "Общая сумма НУ" будут заполнены данными по счету 08.03. 

Рис. 26

Заполнение закладки "Основные средства" документа "Модернизация ОС" (рис. 27):

1. В поле "Основное средство" выберите объект, в отношении которого производится модернизация. 
2. При нажатии на кнопку "Распределить" суммы затрат на модернизацию распределяются равными долями по всем указанным в табличной части 

ОС. 
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3. В столбце "Срок использ." указывается срок полезного использования. Если в результате модернизации СПИ не изменяется, то указывается 
прежний срок полезного использования. 

4. В столбце "Амортизационная премия" проставьте сумму рассчитанной амортизационной премии, которая будет включена в состав расходов. 
Это должно быть закреплено в учетной политике. В нашем примере амортизационная премия используется в размере 10% от суммы 
модернизации и составляет 268 517,80 руб. Поле "Амортизационная премия" появляется после заполнения закладки "Амортизационная 
премия" (рис. 28). 

5. Нажмите кнопку "Записать" для сохранения документа. 
6. Для вызова печатного бланка Акта по форме ОС-3 используйте кнопку "Акт о приеме-сдаче ОС (ОС-3)". 

Рис. 27

Заполнение закладки "Амортизационная премия" документа "Модернизация ОС" (рис. 28):

1. Установите флажок "Включить амортизационную премию в состав расходов" для включения суммы амортизационной премии в состав расходов 
в налоговом учете. При этом в табличной части документа появится столбец "Сумма амортизационной премии", который становится доступным 
для ввода данных. 

2. В поле "Счет учета затрат" выберите счет, на который будет отнесена сумма амортизационной премии в налоговом учете. 
3. Заполните остальные поля с аналитикой, как показано на рис. 28. 
4. Нажмите кнопку "Провести". 
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Рис. 28

Результат проведения документа "Модернизация ОС" (рис. 29):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 29
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<<-вернуться к таблице примера

9. Расчет суммы амортизации здания после модернизации

Для выполнения операций: 9.1 "Начисление амортизации после модернизации здания в БУ"; 9.2 "Начисление амортизации после модернизации 
здания в НУ"; 9.3 "Отражены временные разницы при начислении амортизации" (см. таблицу примера) – необходимо создать документ 
"Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств".

Создание документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств":

1. Вызовите из меню: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца (аналогично рис. 1). 
2. Установите месяц начисления амортизации. 
3. Перед закрытием регламентных операций необходимо восстановить последовательность проведения документов. Для этого щелкните по 

гиперссылке "Перепроведение документов за месяц" и нажмите кнопку "Выполнить операцию" . 
4. Как правило, закрытие всех регламентных операций выполняется списком по кнопке "Выполнить закрытие месяца", но можно выбрать и 

отдельно любую из представленных регламентных операций. 

Результат проведения документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств" (рис. 30):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки  см. рис. 1).

Рис. 30

Как видно из рис. 30, изменилась сумма амортизации после модернизации и применения права на амортизационную премию в размере 10 процентов 
на сумму капитальных вложений. Сумма амортизации в бухгалтерском учете составила 72 785,34 руб., а в налоговом учете – 49 444,42 руб.

<<-вернуться к таблице примера

10. Составление налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 9 
месяцев 2016 года

Для выполнения операции 10.1 "Составление налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2016 
года" (см. таблицу примера) необходимо создать регламентированный отчет "Авансы по налогу на имущество".

Регламентированный отчет "Авансы по налогу на имущество" является расчетом налога на имущество организаций за отчетный период. На момент 
опубликования примера иллюстрируется форма отчета, действующая на текущий момент.

Данный отчет предназначен для исчисления сумм авансовых платежей по налогу на имущество (ст. 382 НК РФ) и представляется не позднее 30 
календарных дней (30 октября) с даты окончания соответствующего отчетного периода (п. 2 ст. 386 НК РФ). Декларация представляется 
плательщиками налога на имущество, имеющими имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ (п. 1 ст. 
373 НК РФ).

Создание документа "Авансы по налогу на имущество" (рис. 31):

1. Вызовите из меню: Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты. 
2. Нажмите кнопку "Создать". 
3. В открывшейся форме "Виды отчетов" выберите "Авансы по налогу на имущество". 
4. В открывшемся окне выберите "Период" составления отчета. В нашем примере – 3-й квартал 2016 год. Нажмите кнопку "Создать". 
5. Проверьте заполнение показателей титульного листа ("Налогоплательщик", "Налоговый период (код)", "Отчетный год" и пр.), которые 

автоматически заполнятся данными, содержащимися в информационной базе. В случае, если какое-либо поле не заполнено, необходимо 
проверить полноту заполнения информационной базы. Ячейки, доступные для заполнения, можно дозаполнить вручную. 

6. Нажмите кнопку "Заполнить". Расчет автоматически будет заполнен данными по объектам налогообложения, участвующим в расчете средней 
стоимости имущества за налоговый период, а также суммой платежа. 

7. Проверьте заполнение расчета. Это можно сделать с помощью кнопки "Проверка – Проверить выгрузку". Если в ходе проверки найдены 
ошибки, то появляется окно с предупреждением и специальное окно навигации по ошибкам, которые необходимо исправить. 

8. Нажмите кнопку "Записать". 
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Рис. 31

Как видно из расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2016 года (рис. 31) и ведомости амортизации ОС за 
9 месяцев 2016 года (рис. 32), среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества с 01.09.2016 увеличилась на сумму расходов, 
осуществленных по модернизации объекта основных средств. Сумма увеличения налогооблагаемой базы по налогу на имущество составила 
2 685 177,96 руб.

Данные для расчета среднегодовой стоимости имущества на 01.09.2016 (строка 100): 4 418 750,00 руб. (остаточная стоимость ОС на 01.08.16) 
 + 2 685 177,96 руб. (сумма расходов на модернизацию) – 43 750,00 руб. (амортизация ОС за август) = 7 060 177,96 руб.
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Рис. 32

Для выполнения операции 10.2 "Начисление налога на имущество за 9 месяцев 2016 года" (см. таблицу примера) необходимо создать документ 
"Регламентная операция" с видом операции "Расчет налога на имущество".

Создание документа "Регламентная операция" с видом операции "Расчет налога на имущество" (рис. 33):

1. Вызов из меню: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца (см. рис. 1). 
2. Установите месяц начисления налога. 
3. Перед закрытием регламентных операций необходимо восстановить последовательность проведения документов. Для этого щелкните по 

гиперссылке "Перепроведение документов за месяц" и нажмите кнопку "Выполнить операцию" . 
4. Как правило, закрытие всех регламентных операций выполняется списком по кнопке "Выполнить закрытие месяца", но можно выбрать и 

отдельно любую из представленных регламентных операций. 

Рис. 33

Результат проведения документа "Регламентная операция" с видом операции "Расчет налога на имущество" (рис. 34):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки (см. рис. 33).
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Рис. 34

<<- вернуться в начало статьи
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