
СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

Частичная ликвидация основных средств с оприходованием материалов (через 
выбытие)

Пример

Организация ООО "ОптТоргСити" имеет на балансе единый недвижимый комплекс, частью которого является пристройка, используемая как 
складское помещение. Эту часть здания более ранней постройки решено ликвидировать в целях оптимизации хозяйственной деятельности. По 
приказу руководителя комплекс делится на два отдельных объекта (пропорционально площади). Одновременно с этим, основное средство, имеющее 
один инвентарный номер, списывается полностью и сразу принимается к учету как два новых инвентарных объекта. Часть здания ликвидируется по 
причине ветхости. Демонтаж произведен силами подрядчика. Материалы, оставшиеся после частичной ликвидации основного средства, 
оприходованы по рыночной стоимости.

1. Расчет суммы амортизации до решения о частичной ликвидации объекта

Для выполнения операции 1.1 "Начисление амортизации до решения о частичной ликвидации объекта" (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" (рис. 1):

1. Вызовите из меню: Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца. 
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 
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№ Дата Операция Дт Кт Сумма
Документ 1С 

 Создать на основании

Пакет документов 

Входящий 

Исходящий

Внутренний

1 Расчет суммы амортизации до решения о частичной ликвидации объекта

1.1 30.04.15 Начисление амортизации до решения о 
частичной ликвидации объекта

20.01 02.01 114 072,00 Регламентная операция  Ведомость амортизации 
ОС

2 Списание основного средства

2.1 15.05.15 Начисление амортизации за последний 
месяц 

20.01 02.01 114 072,00 Списание ОС  Акт о списании объекта 
основных средств (ОС-4)

2.2 15.05.15 Списание первоначальной стоимости 
ОС

01.09 01.01 41 179 992,00

2.3 15.05.15 Списание начисленной за весь срок 
амортизации

02.01 01.09 24 753 624,00

2.4 15.05.15 Списание на расходы остаточной 
стоимости ОС (убыток)

91.02 01.09 16 426 368,00

3 Принятие к учету двух новых объектов недвижимости в качестве основных средств

3.1 15.05.15 Оприходованы два новых объекта 
недвижимости (после их разделения)

08.04 91.01 16 426 368,00 Оприходование товаров  Акт о приемке-передаче 
здания (сооружения) (ОС-
1а)

3.2 15.05.15 Принятие к учету недвижимого 
имущества в качестве объекта 
основных средств (Объект 1)

01.01 08.04 10 512 876,00 Принятие к учету ОС  Акт о приемке-передаче 
здания (сооружения) (ОС-
1а)

3.3 15.05.15 Принятие к учету недвижимого 
имущества в качестве объекта 
основных средств (Объект 2)

01.01 08.04 5 913 492,00 Принятие к учету ОС  Акт о приемке-передаче 
здания (сооружения) (ОС-
1а)

4 Учет выполненных работ по демонтажу объекта основных средств

4.1 29.05.15 Учет выполненных работ подрядчиком 
при ликвидации ОС 

91.02 60.01 549 593,22 Поступление (акт, 
накладная)

Акт выполненных работ

4.2 29.05.15 Учет входного НДС по выполненным 
работам

19.04 60.01 98 926,78

4.3 29.05.15 НДС по выполненным работам 
подрядчиком принят к вычету

68.02 19.04 98 926,78 Счет-фактура 
полученный

 Поступление (акт, 
накладная)

Счет-фактура

5 Списание основного средства (ликвидация объекта 2)

5.1 05.06.15 Начисление амортизации в месяце 
выбытия ОС

20.01 02.01 41 065,92 Списание ОС  Акт о списании объекта 
основных средств (ОС-4)

Приказ о частичной 
ликвидации ОС

 Акт об оценке 
технического состояния ОС

5.2 05.06.15 Списание начисленной за весь срок 
амортизации

02.01 01.09 41 065,92

5.3 05.06.15 Списание первоначальной стоимости 
ОС

01.09 01.01 5 913 492,00

5.4 05.06.15 Списание на расходы остаточной 
стоимости ОС (убыток)

91.02 01.09 5 872 426,08

6 Оприходованы материальные ценности после ликвидации основного средства

6.1 05.06.15 Учет материальных ценностей, 
оставшихся после ликвидации 
основного средства (запчасти)

10.05 91.01 135 844,00 Оприходование товаров  Акт о списании объекта 
основных средств (ОС-4)

Приходный ордер (М-4)6.2 05.06.15 Учет материальных ценностей, 
оставшихся после ликвидации 
основного средства (строительные 
материалы)

10.01 91.01 5 900,00

7 Расчет суммы амортизации нового объекта (после разделения)

7.1 30.06.15 Начисление амортизации по принятому 
объекту основных средств

20.01 02.01 73 006,08 Регламентная операция  Ведомость амортизации 
ОС
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отдельно любую из представленных регламентных операций. 

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. Списание основного средства

Для выполнения операций: 2.1 "Начисление амортизации за последний месяц"; 2.2 "Списание первоначальной стоимости ОС"; 2.3 "Списание 
начисленной за весь срок амортизации" и 2.4 "Списание на расходы остаточной стоимости ОС (убыток)" (см. таблицу примера) - необходимо создать 
документ Списание ОС. В результате проведения документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Списание ОС" (рис. 4):

1. Вызов из меню: ОС и НМА - Выбытие основных средств - Списание ОС. 
2. Кнопка Создать. 
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Рис. 4

Заполнение документа "Списание ОС" (рис. 5):

1. В поле от введите дату списания основного средства. 
2. В поле Причина списания выберите причину списания основного средства из справочника "Причины списания ОС". 
3. В поле Местонахождение ОС укажите подразделение, в котором списывается основное средство. 
4. В поле Счет списания укажите счет, на котором будут аккумулироваться расходы при выбытии ОС. 
5. В поле Событие ОС выберите событие, происходящее с основным средством, из справочника "События ОС". 
6. В поле Статья расходов укажите статью затрат, по которой будут учитываться расходы при выбытии ОС. 
7. Нажмите кнопку Добавить в табличной части документа и выберите основное средство, подлежащее списанию. 
8. Нажмите кнопку Записать. 
9. Для вызова печатного бланка Акта о списании объекта основных средств можно использовать кнопку Акт о списании ОС (ОС-4). 

10. Нажмите кнопку Провести. 
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Рис. 5

Результат проведения документа "Списание ОС" (рис. 6):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 6

В результате проведения документа "Списание ОС" сформированы проводки по начислению амортизации в месяце выбытия, остаточная стоимость 
основного средства отнесена на затраты в дебет счета 91.02 "Прочие расходы".

<<-вернуться к таблице примера

3. Принятие к учету двух новых объектов недвижимости в качестве основных средств

Для выполнения операции 3.1 "Оприходованы два новых объекта недвижимости (после их разделения)" (см. таблицу примера)  необходимо создать 
документ Оприходование товаров. В результате проведения документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Оприходование товаров" (рис. 7):

1. Вызовите из меню: Склад - Инвентаризация - Оприходование товаров. 
2. Нажмите кнопку Создать. 

Заполнение шапки документа "Оприходование товаров" (рис. 7):

1. В поле от введите дату документа. 
2. В поле Склад выберите склад, на который относится объект из справочника "Склады". 
3. В поле Статья доходов выберите статью, которая относится к счету 91 "Прочие доходы и расходы". 

Заполнение табличной части документа "Оприходование товаров" (рис. 7):

1. Нажмите кнопку Добавить. 
2. В поле Номенклатура выберите основные средства, которые приходуются в организацию (в справочнике "Номенклатура" наименование 

поступающих объектов следует вводить в папку "Оборудование (объекты основных средств"). 
3. В поле Количество укажите количество принимаемых объектов. 
4. В поле Цена укажите стоимость объектов. 
5. В поле Счет учета выберите необходимый счет, на котором будут учитываться объекты. 
6. Заполните остальные поля, как показано на рис. 7. 
7. Нажмите кнопку Провести и закрыть для сохранения и проведения документа. 
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Рис. 7

Результат проведения документа "Оприходование товаров" (рис. 8):

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

Рис. 8

Для выполнения операции 3.2 "Принятие к учету недвижимого имущества в качестве объекта основных средств (Объект 1)" (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.

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 документа "Принятие к учету ОС" (рис. 9):
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1. В поле от укажите дату ввода в эксплуатацию (принятия к учету) основного средства. 
2. В поле Событие ОС оставьте значение по умолчанию Принятие к учету с вводом в эксплуатацию. 
3. В поле Местонахождение ОС выберите подразделение, в котором будет использоваться основное средство. 

Заполнение закладки "Внеоборотный актив" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 9):

1. Выберите вид операции документа Оборудование. 

2. Щелкните по кнопке выбора  в поле Оборудование. При этом открывается справочник "Номенклатура". 
3. Откройте папку Оборудование (объекты основных средств). 
4. Выберите объект Здание (производственное помещение) двойным щелчком мыши. 
5. Поля Склад и Счет заполнены значениями по умолчанию, оставьте их без изменений. 

Рис. 9

Заполнение закладки "Основные средства" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 10):

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. 
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Рис. 10

Заполнение информации об основном средстве в справочнике "Основные средства" (рис. 11):

1. В поле Наименование введите краткое наименование основного средства (используется как служебное). 
2. В поле Полное наименование введите полное наименование (используется в печатных бланках). 
3. В поле Тип ОС выберите тип основного средства. В нашем примере - капитальное вложение в арендованное имущество. 

4. Щелкните по кнопке выбора  в поле Группа учета ОС и выберите группу 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. Нажмите кнопку Записать для сохранения введенных данных. Данные на закладках "Сведения БУ" и "Сведения НУ" заполняются 

автоматически при проведении документа "Принятие к учету ОС". 
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Рис. 11

Заполнение закладки "Бухгалтерский учет" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 12):

1. В поле Счет учета укажите счет, на котором будут учитываться основные средства. Т.к. в нашем примере право собственности на объект 
недвижимости у организации есть, объект учитывается на счете 01.01 "Основные средства в организации". 

2. В поле Порядок учета выберите 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. В поле Способ начисления амортизации выберите способ начисления амортизации для целей бухгалтерского учета, в нашем примере -

Линейный способ. 

5. Щелкните по кнопке выбора  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. 

6. В поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах для целей бухгалтерского учета. 
7. В поле График амортизации по году указывается годовой график амортизации основных средств (заполняется только в организациях с 

сезонным характером производства). 
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Рис. 12

Заполнение закладки "Налоговый учет" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 13):

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. Для вызова печатного бланка акта о приеме-передаче объекта основных средств ОС-1 используйте кнопку Акт о приеме-передаче ОС (ОС-

1). 
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Рис. 13

Заполнение закладки "Амортизационная премия" документа "Принятие к учету ОС":

Если организация применяет амортизационную премию для целей налогового учета, то на закладке "Амортизационная премия" необходимо 
установить флажок Включить амортизационную премию в состав расходов и заполнить все необходимые поля на этой закладке. В нашем 
примере амортизационная премия не применяется.

Подробно об учете амортизационной премии см. пример "Учет амортизационной премии при покупке основного средства".

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

Для проведения документа нажмите кнопку Провести, для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа .

Рис. 14

Для выполнения операции 3.3 "Принятие к учету недвижимого имущества в качестве объекта основных средств (Объект 2)" (см. таблицу примера) -

Page 12 of 23Частичная ликвидация основных средств с оприходованием материалов (чере...

21.06.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/0408008 п_частликвидацо...



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.

Объект, который подлежит в дальнейшем ликвидации принимаем к учету аналогично операции 3.2 "Принятие к учету недвижимого имущества в 
качестве объекта основных средств (Объект 1)".

Результат проведения документа "Принятие к учету ОС" (рис. 15):

Для проведения документа нажмите кнопку Провести, для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа .

Рис. 15

В результате проведения документов (рис. 14 и рис. 15) сформированы проводки Дт 01.01 Кт 08.04, которые показывают, что объекты приняты к 
учету на субсчет 01.01, предназначенный для обобщения информации о наличии (движении) основных средств, права собственности на которые 
зарегистрированы в установленном законом порядке.

<<-вернуться к таблице примера

4. Учет выполненных работ по демонтажу объекта основных средств

Для выполнения операций: 4.1 "Учет выполненных работ подрядчиком при ликвидации ОС"; 4.2 "Учет входного НДС по выполненным 
работам" (см. таблицу примера) - необходимо создать документ Поступление (акт, накладная). В результате проведения документа будут 
сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Поступление (акт, накладная)":

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

2. Нажмите кнопку Поступление . 
3. Вид операции документа Услуги (акт). 

Заполнение шапки документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 16):

1. В поле Акт № 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. Нажав гиперссылку 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. 
6. В поле Счет на оплату можно выбирать счет на оплату поставщику. 

Заполнение табличной части документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 16):

1. Нажмите кнопку Добавить. 
2. В поле Номенклатура выберите работы (услуги) (в справочнике "Номенклатура" наименование поступающих услуг следует вводить в папку " 

Услуги"). 
3. В поле Счета учета выберите необходимый счет и субконто к нему (рис. 17). 
4. Заполните поля, как показано на рис. 16. 
5. Нажмите кнопку Провести и закрыть для сохранения и проведения документа. 
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Рис. 16

Рис. 17

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

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 18

Для выполнения операции 4.3 "НДС по выполненным работам подрядчиком принят к вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать документ 
Счет-фактура полученный. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

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

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. При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания появляется 
гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

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

3. В полях Счет-фактура № и от отражается номер и дата счета-фактуры поставщика. 
4. В поле Получен введите дату фактического получения счета-фактуры покупателем. Первоначально проставляется дата регистрации 

документа "Поступление (акт, накладная)". 
5. 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". 
6. В строке Документы-основания указывается документ-основание. Для ввода счета-фактуры на основании нескольких документов 

поступления можно щелкнуть по гиперссылке "Изменить", нажать кнопку Добавить в "Списке документов-оснований" и выбрать 
соответствующие документы. 

7. Поле Код вида операции заполняется автоматически значением 01 - Полученные товары, работы, услуги, которое соответствует 
приобретению товаров, работ, услуг, согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@. 

8. Выберите Способ получения, установив переключатель На бумажном носителе или В электронном виде. 
9. Нажмите кнопку Записать и закрыть для сохранения и проведения документа. 
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Рис. 19

Результат проведения документа "Счет-фактура полученный" (рис. 20):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 20

<<-вернуться к таблице примера

5. Списание основного средства (ликвидация объекта 2)

Для выполнения операций: 5.1 "Начисление амортизации в месяце выбытия ОС"; 5.2 "Списание первоначальной стоимости ОС"; 5.3 "Списание 
начисленной за весь срок амортизации"; 5.4 "Списание на расходы остаточной стоимости ОС (убыток)" (см. таблицу примера) - необходимо создать 
документ Списание ОС. В результате проведения документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Списание ОС":

1. Вызов из меню: ОС и НМА - Выбытие основных средств - Списание ОС. 
2. Кнопка Создать. 

Заполнение документа "Списание ОС" (рис. 21):

1. В поле от введите дату списания основного средства. 
2. В поле Причина списания выберите причину списания основного средства из справочника "Причины списания ОС". 
3. В поле Местонахождение ОС укажите подразделение, в котором списывается основное средство. 
4. В поле Счет списания укажите счет, на котором будут аккумулироваться расходы при выбытии ОС. 
5. В поле Событие ОС выберите событие, происходящее с основным средством, из справочника "События ОС". 
6. В поле Статья расходов укажите статью затрат, по которой будут учитываться расходы при выбытии ОС. 
7. Нажмите кнопку Добавить в табличной части документа и выберите основное средство, подлежащее списанию. 
8. Нажмите кнопку Записать. 
9. Для вызова печатного бланка Акта о списании объекта основных средств можно использовать кнопку Акт о списании ОС (ОС-4). 

10. Нажмите кнопку Провести. 
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Рис. 21

Результат проведения документа "Списание ОС" (рис. 22):

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

Рис. 22

Page 18 of 23Частичная ликвидация основных средств с оприходованием материалов (чере...

21.06.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/0408008 п_частликвидацо...



<<-вернуться к таблице примера

6. Оприходованы материальные ценности после ликвидации основного средства

Для выполнения операций: 6.1 "Учет материальных ценностей, оставшихся после ликвидации основного средства (запчасти)"; 6.2 "Учет 
материальных ценностей, оставшихся после ликвидации основного средства (строительные материалы)" (см. таблицу примера) - необходимо создать 
документ Оприходование товаров. В результате проведения документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Оприходование товаров" (рис. 23):

1. Вызовите из меню: Склад - Инвентаризация - Оприходование товаров. 
2. Нажмите кнопку Создать. 

Заполнение шапки документа "Оприходование товаров" (рис. 23):

1. В поле от введите дату документа. 
2. В поле Склад выберите склад, на который приходуются материалы из справочника "Склады". 
3. В поле Статья доходов выберите статью, которая относится к счету 91 "Прочие доходы и расходы". 

Заполнение табличной части документа "Оприходование товаров" (рис. 23):

1. Нажмите кнопку Добавить. 
2. В поле Номенклатура выберите материалы, которые приходуются на склад (в справочнике "Номенклатура" наименование поступающих ТМЦ 

следует вводить в папку "Материалы"). 
3. В поле Количество укажите количество принимаемых ТМЦ. 
4. В поле Цена укажите стоимость материальных ценностей, которая определяется исходя из рыночной стоимости. 
5. В поле Счет учета выберите необходимый счет, на котором будут учитываться материалы. 
6. Заполните остальные поля, как показано на рис. 23. 
7. Нажмите кнопку Провести и закрыть для сохранения и проведения документа. 
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Рис. 23

Результат проведения документа "Оприходование товаров" (рис. 24):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 24

<<-вернуться к таблице примера

7. Расчет суммы амортизации нового объекта (после разделения)

Для выполнения операции 7.1 "Начисление амортизации по принятому объекту основных средств" (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" (рис. 25):

1. Вызовите из меню: Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца. 
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. Для иллюстрации 

нашего примера выбираем только регламентную операцию Амортизация и износ основных средств. 
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Рис. 25

Результат проведения документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств" (рис. 26):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки (см. рис. 25).
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Рис. 26

Формирование печатной формы Ведомости амортизации ОС (рис. 27):

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

Рис. 27

<<- вернуться в начало статьи
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