
СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

Учет амортизационной премии при покупке основного средства

Пример

Организация ООО "Мода" приобретает у ООО "ЦентрМаш" основное средство "Вилочный автопогрузчик Toyota 72-8FDJ355" (1 шт.) по цене 
944 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18% - 144 000,00 руб.). Организация применяет амортизационную премию в размере 30 процентов от стоимости 
полученного оборудования.

1. Учет поступления основного средства

Если ваша организация проводит операции по учету основных средств, то ей необходимо проверить соответствующие настройки параметров учета.

Изменение функциональности программы:

1. Вызовите из меню: Главное – Настройки – Функциональность. 
2. Форма состоит из нескольких закладок, в которых сгруппированы функциональные возможности по направлениям и участкам учета. На 

закладке "Главное" при помощи тумблера можно переключаться между различными вариантами функциональности программы – "Основная", 
"Выборочная" или "Полная". Для организации учета в конкретной компании, как правило, необходима не вся функциональность. Излишние 
функции, которые не используются в учете организации, можно отключить. 

3. На закладке "ОС и НМА" установите флажок "Основные средства". 

Для выполнения операций: 1.1 "Поступление основного средства"; 1.2 "Учет входного НДС" (см. таблицу примера) - необходимо создать документ 
Поступление (акт, накладная). В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Поступление (акт, накладная)":

1. Вызов из меню: ОС и НМА - Поступление основных средств - Поступление оборудования. 
2. Нажмите кнопку Создать. 

Заполнение шапки и закладки "Оборудование" документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1):

1. В поле "Накладная №" введите номер документа поступления. 
2. В поле "от" введите дату документа поступления. 
3. В поле "Контрагент" выберите поставщика из справочника "Контрагенты". 
4. В поле "Договор" выберите договор с поставщиком. Внимание! В окне выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид 

договора "С поставщиком". 
5. Нажмите кнопку Добавить на закладке "Оборудование". 
6. В поле "Номенклатура" выберите поступающее основное средство (в справочнике "Номенклатура" наименование поступающего основного 

средства следует вводить в папку "Оборудование (объекты основных средств)"). В случае необходимости, можно добавить дополнительные 
поля "Код", "Страна происхождения" и т.п. Для этого щелкните в верхней части документа по кнопке "Еще", далее выберите "Изменить форму" 
и отметьте флажками поля, которые нужно отобразить. 

7. Заполните поля, как показано на рис. 1. 
8. Кнопка Провести. 

Дата публикации 22.07.2016

Использован релиз 3.0.43

№ Дата Операция Дт Кт Сумма
Документ 1С 

 Создать на 
основании

Пакет документов 

Входящий Исходящий

Внутренний

1 Учет поступления основного средства

1.1 25.05.16 Поступление основного средства 08.04 60.01 800 000,00 Поступление (акт, 
накладная)

Товарная накладная 
(ТОРГ-12)1.2 25.05.16 Учет входного НДС 19.01 60.01 144 000,00

1.3 25.05.16 Регистрация счета-фактуры поставщика --- --- 944 000,00 Счет-фактура 
полученный

 Поступление (акт, 
накладная)

Счет-фактура

2 Принятие к учету основного средства

2.1 27.05.16 Принятие основного средства к учету 01.01 08.04 800 000,00 Принятие к учету ОС  Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, 
сооружений) (ОС-1)

2.2 27.05.16 Зарегистрирована амортизационная 
премия в налоговом учете

КВ
(НУ)

--- 240 000,00

3 Начисление амортизации основного средства

3.1 30.06.16 Начисление амортизации за месяц в 
бухгалтерском учете

20.01 02.01 13 333,33 Регламентная операция  Справка-расчет 
амортизации

 Справка-расчет 
амортизационной премии

3.2 30.06.16 Начисление амортизации за месяц в 
налоговом учете

20.01 
(НУ)

02.01 
(НУ)

9 333,33

3.3 30.06.16 Отражены временные разницы при 
начислении амортизации по объекту 
основных средств

20.01
(ВР)

02.01
(ВР)

4 000,00

3.4 30.06.16 Списана амортизационная премия в 
налоговом учете

--- КВ
(НУ)

240 000,00

3.5 30.06.16 Включение в расходы суммы 
амортизационной премии в налоговом 
учете

20.01
(НУ)

01.01
(НУ)

240 000,00

3.6 30.06.16 Отражены временные разницы при 
включении амортизационной премии в 
расходы

20.01
(ВР)

01.01
(ВР)

-240 000,00

4 Закрытие косвенных расходов на финансовые результаты в налоговом учете

4.1 30.06.16 Закрытие счетов косвенных расходов в 
налоговом учете

90.08.1
(НУ)

20.01
(НУ)

240 000,00 Регламентная операция  Бухгалтерская справка

4.2 30.06.16 Отражены временные разницы при 
закрытии косвенных расходов

90.08.1
(ВР)

20.01
(ВР)

-240 000,00
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Рис. 1

Заполнение закладки "Дополнительно" документа "Поступление (акт, накладная)":

На закладке "Дополнительно", если это необходимо, можно заполнить поля "Грузоотправитель", "Грузополучатель" и "Счет на оплату".

Результат проведения документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 2):

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

Рис. 2
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Для выполнения операции 1.3 "Регистрация счета-фактуры поставщика" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Счет-фактура 
полученный. В нашем примере, документ проводки не формирует.

Внимание! Перед выполнением регистрации счета-фактуры поставщика необходимо провести документ "Поступление (акт, накладная)" (кнопка 
Провести), в противном случае счет-фактура не будет проведен.

Регистрация счета-фактуры поставщика (рис. 3):

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от продавца, необходимо открыть документ "Поступление (акт, накладная)", по которому был 
получен объект основных средств. 

2. Далее необходимо заполнить поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажать на кнопку Зарегистрировать внизу документа "Поступление (акт, 
накладная)" (рис. 1). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания появляется 
гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

3. Откройте документ "Счет-фактура полученный". Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, 
накладная)". 

4. Установленный по умолчанию флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" в нашем случае не будет влиять на вычеты по 
НДС, так как сумма налога будет включена в состав налоговых вычетов НДС после принятия внеоборотного актива к учету в качестве 
основного средства. Для отражения предъявленной суммы НДС к вычету необходимо сформировать регламентный документ "Формирование 
записей книги покупок". 

5. Кнопка Записать и закрыть. 

Рис. 3

<<-вернуться к таблице примера

2. Принятие к учету основного средства

Для выполнения операций: 2.1 "Принятие основного средства к учету"; 2.2 "Зарегистрирована амортизационная премия в налоговом учете" (см. 
таблицу примера) - необходимо создать документ Принятие к учету ОС. Данный документ регистрирует факт завершения формирования 
первоначальной стоимости объекта основных средств и (или) его ввода в эксплуатацию. В результате проведения этого документа будут 
сформированы соответствующие проводки.

Первоначальная стоимость объекта, который планируется принять к учету в качестве основного средства, 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 08.04) (рис. 4) (меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по 
счету).

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. 4

Как видно из рис. 4, первоначальная стоимость автопогрузчика составляет 800 000,00 рублей.

Создание документа "Принятие к учету ОС":

1. Вызовите из меню: ОС и НМА - Поступление основных средств - Принятие к учету ОС. 
2. Нажмите кнопку Создать. 

Заполнение шапки и закладки "Внеоборотный актив" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 5):

1. В поле "от" укажите дату ввода в эксплуатацию (принятия к учету) основного средства. 
2. В поле "МОЛ" выберите материально-ответственное лицо, отвечающее за сохранность основного средства, из справочника "Физические лица". 
3. В поле "Событие ОС" оставьте значение по умолчанию "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию". 
4. В поле "Вид операции" выберите "Оборудование". 

5. Щелкните по кнопке выбора  в поле "Оборудование". При этом открывается справочник "Номенклатура". 
6. Откройте папку "Оборудование (объекты основных средств)". 
7. Выберите объект "Вилочный автопогрузчик Toyota 72-8FDJ355" двойным щелчком мыши. 
8. В поле "Склад" выберите место, где хранится основное средство до ввода его в эксплуатацию (в нашем примере - "Основной склад"). 
9. Поле "Счет" заполнено значением по умолчанию, оставьте его без изменения. 

10. Заполните остальные поля, как показано на рис. 5. 
11. Кнопка Записать. 
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Рис. 5

Заполнение закладки "Основные средства" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 6):

1. Нажмите кнопку Добавить. При этом в табличной части добавляется строка для ввода информации об основном средстве. 

2. Щелкните по кнопке выбора  в поле "Основное средство". При этом открывается справочник "Основные средства" (рис. 7). 

Рис. 6

Заполнение информации об основном средстве в справочнике "Основные средства" (рис. 7):

1. В поле "Наименование" введите краткое наименование основного средства (используется как служебное). 
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2. В поле "Полное наименование" введите полное наименование (используется в печатных бланках). 
3. Установите переключатель "Объект основных средств". 

4. Щелкните по кнопке выбора  в поле "Группа учета ОС" и выберите категорию основного средства. 

5. Щелкните по кнопке выбора  в поле "Код по ОКОФ". При этом появляется справочник Общероссийский классификатор основных фондов, в 
нем необходимо выбрать соответствующую группу для основного средства. 

6. Щелкните по кнопке выбора  в поле "Амортизационная группа" и выберите группу, соответствующую данному основному средству. 
7. Кнопка Записать. Данные на закладке "Сведения БУ" и "Сведения НУ" заполняются автоматически при проведении документа "Принятие к 

учету ОС". 

Рис. 7

Заполнение закладки "Бухгалтерский учет" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 8 - 9):

1. В поле "Счет учета" укажите счет, на котором будут учитываться основные средства. 

2. Щелкните по кнопке выбора  в поле "Порядок учета" и выберите соответствующий элемент, в нашем примере выбираем "Начисление 
амортизации". 

3. В поле "Счет начисления амортизации (износа)" укажите счет, на котором будет накапливаться амортизация. Внимание! Если амортизацию 
предполагается начислять, то необходимо установить флажок "Начислять амортизацию". 

4. Щелкните по кнопке выбора  в поле "Способ начисления амортизации" и выберите способ начисления амортизации для целей 
бухгалтерского учета, в нашем примере выбираем "Линейный способ". 

5. Щелкните по кнопке "Открыть" в поле "Способ отражения расходов по амортизации". При этом открывается справочник "Способы 
отражения расходов", в котором необходимо выбрать нужный элемент или создать новый. В соответствии с указанным способом в дальнейшем 
будут формироваться бухгалтерские проводки по начислению амортизации. Для создания нового способа отражения расходов по амортизации 
в справочнике "Способы отражения расходов" необходимо нажать на кнопку "Создать" и в открывшейся форме диалога указать счет затрат и 
аналитику, на которые будут относиться расходы по амортизации основных средств (рис. 9). 

6. В поле "Срок полезного использования (в месяцах)" укажите срок в месяцах для целей бухгалтерского учета. 
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Рис. 8

Рис. 9

Заполнение закладки "Налоговый учет" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 10):

1. Щелкните по кнопке выбора  в поле "Порядок включения стоимости в состав расходов" и выберите соответствующий элемент для целей 
налогового учета, в нашем примере выбираем "Начисление амортизации". 

2. Установите флажок "Начислять амортизацию". Если по налоговому учету не предполагается начислять амортизацию, флажок необходимо 
снять. 

3. В поле "Срок полезного использования (в месяцах)" укажите срок в месяцах для целей налогового учета. 
4. В поле "Специальный коэффициент" укажите коэффициент (повышающий или понижающий), если он не равен 1.00. 
5. Кнопка Записать. 
6. Для вызова печатного бланка акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме ОС-1 используйте 

кнопку Акт о приеме - передачи ОС (ОС-1). 
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Рис. 10

Заполнение закладки "Амортизационная премия" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 11 - 12):

Решение о применении амортизационной премии должно быть закреплено в учетной политике организации для целей налогового учета. Размер 
амортизационной премии организация определяет самостоятельно, но не более максимального, который зависит от амортизационной группы, к 
которой относится основное средство.

1. В поле "Включить амортизационную премию в состав расходов" установите флажок. 
2. В поле "Процент амортизационной премии" укажите ее размер. В нашем примере - 30%. 
3. В полях "Счет учета затрат" выберите соответствующий счет для включения амортизационной премии в состав расходов. 
4. В поле "Номенклатурные группы" выберите соответствующую номенклатурную группу. 
5. В поле "Статьи затрат" укажите статью затрат "Амортизационная премия". Более подробнее заполнение справочника "Статьи затрат" см. на 

рис. 12. 
6. Кнопка Провести. 
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Рис. 11
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Рис. 12

Для формирования списка прямых расходов в налоговом учете нажмите на гиперссылку "Методы определения прямых расходов производства в 
НУ" (рис. 13). Так как амортизационная премия относится к косвенным расходам, она не должна попадать в данный список. Статьи затрат, 
указанные в качестве прямых, участвуют в полном цикле закрытия затратных счетов и формирования себестоимости на счете 90.02.1 
"Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения", а все остальные затраты считаются косвенными и при закрытии 
относятся на счет 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения".
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Рис. 13

Результат проведения документа "Принятие к учету ОС" (рис. 14):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 14

Кроме проводок по бухгалтерскому и налоговому учету в окне Движения документа (рис. 14) можно проверить данные, введенные в различные 
регистры программы при принятии к учету основного средства. Для этого необходимо переходить к соответствующим закладкам.

<<- вернуться к таблице примера

3. Начисление амортизации основного средства

Для выполнения операций: 3.1 "Начисление амортизации за месяц в бухгалтерском учете"; 3.2 "Начисление амортизации за месяц в налоговом 
учете"; 3.3 "Отражены временные разницы при начислении амортизации по объекту основных средств"; 3.4 "Списана амортизационная премия в 
налоговом учете"; 3.5 "Включение в расходы суммы амортизационной премии в налоговом учете"; 3.6 "Отражены временные разницы при 
включении амортизационной премии в расходы" (см. таблицу примера) - необходимо создать документ Регламентная операция с видом операции 
"Амортизация и износ основных средств". В результате проведения документа будут сформированы соответствующие проводки.

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

1. Вызовите из меню: Операции - Закрытие периода - Регламентные операции. 
2. Выберите вид регламентной операции "Амортизация и износ основных средств". 
3. Нажмите кнопку Создать. 

Заполнение документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств" (рис. 15):

1. В поле "Период" установите месяц начисления амортизации. 
2. Кнопка Выполнить и закрыть. 
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Рис. 15

Результат проведения документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств" (рис. 16):

Для просмотра проводок откройте документ "Регламентная операция" (рис. 15) и нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа .

Рис. 16

Проверка расчета амортизации по основному средству:

Проверим расчет амортизации за июнь 2016 г. по основному средству "Вилочный автопогрузчик Toyota 72-8FDJ355". Согласно учетной политике 
амортизация начисляется линейным способом.

Сумма амортизации за месяц рассчитывается как отношение первоначальной (восстановительной) стоимости основного средства к сроку полезного 
использования (в месяцах):

l сумма амортизации автопогрузчика в бухгалтерском учете: 800 000,00 / 60 = 13 333,33 рублей; 
l сумма амортизации автопогрузчика в налоговом учете: (800 000,00 - 240 000,00) / 60 = 9 333,33 рублей. 

Проверим расчет амортизационной премии по основному средству "Вилочный автопогрузчик Toyota 72-8FDJ355".

Сумма амортизационной премии рассчитывается как произведение первоначальной (восстановительной) стоимости основного средства к проценту, 
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выбранному налогоплательщиком. Сумма амортизационной премии по основному средству "Вилочный автопогрузчик Toyota 72-8FDJ355": 800 000,00 
* 30 % = 240 000,00 рублей.

Формирование печатной формы "Справка-расчет амортизации" (рис. 17):

1. Вызов из меню: Операции - Закрытие периода - Справки-расчеты. 
2. Выберите "Амортизация". 
3. В поле "Период" выберите период, за который формируется отчет. 
4. Кнопка Сформировать. 

Рис. 17

Формирование печатной формы "Справка-расчет амортизационной премии" (рис. 18):

Этот отчет формируется для получения информации о сумме амортизационной премии, включаемой в состав косвенных расходов в отчетном 
(налоговом) периоде для целей налогообложения.

1. Вызов из меню: Операции - Закрытие периода - Справки-расчеты. 
2. Выберите "Амортизационная премия". 
3. В поле "Период" выберите период, за который формируется отчет. 
4. Кнопка Сформировать. 
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Рис. 18

Проверим остаток на счете 01.01. "Основные средства в организации" в бухгалтерском и налоговом учете по состоянию на 01.07.2016.

Для получения такой информации можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 (для рассматриваемого примера -
по субсчету 01.01 "Основные средства в организации") (рис. 19).

Рис. 19

Из рис. 19 видно, что по состоянию на 01.07.2016, сальдо по счету 01.01 "Основные средства в организации" в бухгалтерском учете -
800 000,00 рублей, в налоговом учете - 560 000,00 рублей.

<<-вернуться к таблице примера

4. Закрытие косвенных расходов на финансовые результаты в налоговом учете

Для выполнения операций: 4.1 "Закрытие счетов косвенных расходов в налоговом учете"; 4.2 "Отражены временные разницы при закрытии 
косвенных расходов" (см. таблицу примера) - необходимо создать документ Регламентная операция с видом операции "Закрытие счетов 20, 23, 
25, 26". В результате проведения документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Регламентная операция" с видом операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26":

1. Вызовите из меню: Операции - Закрытие периода - Регламентные операции. 
2. Выберите вид регламентной операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26". 
3. Кнопка Создать. 

Заполнение документа "Регламентная операция" с видом операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" (рис. 20):

Page 15 of 17Учет амортизационной премии при покупке основного средства

19.06.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/0403008 п_амортизацпрем...



1. В поле "Период" установите месяц закрытия счетов. 
2. Кнопка Выполнить и закрыть. 

Рис. 20

Результат проведения документа "Регламентная операция" с видом операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" (рис. 21):

Для просмотра проводок откройте документ "Регламентная операция" (рис. 20) и нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа .

Рис. 21

В завершении, в строку 043 графы 3 Приложения № 2 к Листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы 
и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам" налоговой декларации по налогу на прибыль укажите сумму амортизационной премии 
(рис. 22).
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Рис. 22

<<- вернуться в начало статьи
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