
СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

Перевод товара в основное средство в торговой организации

Пример

ООО "Торговый Дом" реализует в розницу мебель (компьютерные столы). Продажная цена 1 стола составляет 12 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18% —
1 830,51 руб.), себестоимость стола — 9 000,00 руб. В магазин поставлено 10 столов. На конец месяца было принято решение о переводе 1 стола в 
основное средство для администрации ООО "Торговый Дом".

В соответствии с учетной политикой в бухгалтерском учете:

l способ оценки списания товаров установлен "По средней стоимости"; 
l способ оценки товаров в рознице установлен "По продажной стоимости"; 
l лимит стоимости основного средства — 8 000,00 руб.; 
l применяется ПБУ 18/02. 

В соответствии с учетной политикой в налоговом учете:

l критерий отнесения имущества к амортизируемому — признается основное средство стоимостью свыше 100 000,00 руб. (п. 1 ст. 257 НК РФ). 
Данное ОС включается в состав расходов в момент принятия ОС на учет. 

1. Настройка учетной политики организации

Если ваша организация занимается розничной торговлей, то 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 Торговля установите флажок "Розничная торговля". Более подробно по настройке формы Функциональность см. в статье 
"Разукомплектация непроданных товаров". 

Для выполнения операции 1.1 "Настройка учетной политики организации" (см. таблицу примера) необходимо указать параметры учетной политики. 
Если организация розничной торговли учитывает товары по продажной стоимости, то это необходимо закрепить в учетной политике. Для этого 
нужно указать на закладке Запасы параметры учетной политики в программе "1С:Бухгалтерия 8".

В случае отсутствия учетной политики за необходимый период ее следует создать.

Изменение параметров формы "Учетная политика" (рис. 1):

1. Вызовите из меню: Главное — Настройки — Учетная политика. 
2. Двойным щелчком мыши откройте необходимый элемент учетной политики, выбрав организацию и период применения учетной политики. 

Дата публикации 08.04.2016

Использован релиз 3.0.43

№ Дата Операция Дт Кт Сумма
Документ 1С 

Создать на 
основании

Пакет документов 

Входящий Исходящий

Внутренний

1 Настройка учетной политики организации

1.1 01.01.16 Настройка учетной политики 
организации

--- --- --- --- Положение об учетной 
политике для целей 
бухгалтерского 
(налогового) учета

2 Перемещение товаров с основного склада в розничный магазин. Учет торговой наценки

2.1 14.03.16 Перемещение товаров (по 
себестоимости) с основного склада в 
розничный магазин

41.11 41.01 90 000,00 Перемещение товаров

 Поступление (акт, 
накладная)

Накладная на 
внутреннее перемещение 
(ТОРГ-13)

2.2 14.03.16 Установка торговой наценки по товарам, 
переданным в розничный магазин

41.11 42.01 30 000,00

3 Возврат товара из розницы перед переводом его в основное средство

3.1 18.03.16 Сторно перемещения товара с основного 
склада в розничный магазин

41.11 41.01 -9 000,00 Операция  Бухгалтерская справка

3.2 18.03.16 Сторно торговой наценки по товарам, 
переданным в розничный магазин

41.11 42.01 -3 000,00

4 Перевод товара в основное средство

4.1 21.03.16 Перевод товара в основное средство 08.04 41.01 9 000,00 Операция  Бухгалтерская справка

5 Принятие к учету основного средства

5.1 22.03.16 Принятие к учету основного средства 01.01 08.04 9 000,00 Принятие к учету ОС  Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, 
сооружений) (ОС-1)

5.2 22.03.16 Единовременное списание на расходы в 
налоговом учете в момент принятия к 
учету ОС

44.01 
(НУ)

01.01 9 000,00

5.3 22.03.16 Отражение временной разницы в момент 
принятия к учету ОС

44.01 
(ВР)

01.01 -9 000,00

6 Закрытие месяца (март 2016 г.)

6.1 31.03.16 Закрытие издержек обращения в 
налоговом учете

90.07.1 
(НУ)

44.01 
(НУ)

9 000,00 Регламентная операция  Справка-расчет

6.2 31.03.16 Отражение временной разницы по 
операции "Закрытие издержек 
обращения"

90.07.1 
(ВР)

44.01 
(ВР)

-9 000,00

7 Закрытие месяца (апрель 2016 г.)

7.1 30.04.16 Начисление амортизации по ОС в 
бухгалтерском учете

44.01 
(БУ)

02.01 107,14 Регламентная операция  Справка-расчет

7.2 30.04.16 Отражение временной разницы по 
операции "Амортизация и износ 
основных средств"

44.01 
(ВР)

02.01 107,14
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3. Дважды щелкните по выбранному элементу и перейдите на закладку Запасы. 
4. В поле "Способ оценки материально-производственных запасов (МПЗ)" выберите "По средней стоимости". 
5. В поле "Способ оценки товаров в рознице" выберите "По продажной стоимости". 
6. Кнопка Записать и закрыть. 

Рис. 1

<<-вернуться к таблице примера

2. Перемещение товаров с основного склада в розничный магазин. Учет торговой наценки

Перед выполнением операции "Перемещение товаров с основного склада в розничный магазин. Учет торговой наценки" необходимо:

l создать элемент справочника "Типы цен номенклатуры"; 
l заполнить документ "Установка цен номенклатуры"; 
l создать склад (место хранения) с видом "Розничный". Более подробно по этим операциям можно ознакомиться в статье: "Продажа товаров 

через интернет-магазин (доставка включена в стоимость товаров)". 

Для выполнения операций: 2.1 "Перемещение товаров (по себестоимости) с основного склада в розничный магазин"; 2.2 "Установка торговой 
наценки по товарам, переданным в розничный магазин" (см. таблицу примера) — необходимо создать документ Перемещение товаров на 
основании документа "Поступление (акт, накладная)". В результате проведения документа "Перемещение товаров" будут сформированы 
соответствующие проводки.

Создание документа "Перемещение товаров".

1. Вызовите из меню: Покупки — Покупки — Поступление (акты, накладные). 
2. Выделите документ-основание (Поступление (акт, накладная). 
3. Щелкните по кнопке Создать на основании. 
4. Выберите Перемещение товаров. При этом на основании документа "Поступление (акт, накладная)" создается и автоматически заполняется 

новый документ "Перемещение товаров". Необходимо проверить заполнение его полей и отредактировать в случае необходимости. 

Заполнение документа "Перемещение товаров" (рис. 2):

1. В поле "от" укажите дату перемещения товаров. 
2. В поле "Отправитель" отображается склад, на котором учитываются товары. 
3. В поле "Получатель" выберите склад, на который перемещаются товары. В нашем примере — "Магазин №4". 
4. Данные на закладке Товары заполняются автоматически, проверьте правильность заполнения. При необходимости уточните количество 

перемещаемого товара. 
5. Нажмите кнопку Провести. 
6. Для вызова печатного бланка накладная на внутреннее перемещение по форме ТОРГ-13 используйте кнопку Печать. 
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Рис. 2

Результат проведения документа "Перемещение товаров" (рис. 3):

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

Рис. 3

<<-вернуться к таблице примера

3. Возврат товара из розницы перед переводом его в основное средство

Для выполнения операций: 3.1 "Сторно перемещения товара с основного склада в розничный магазин"; 3.2 "Сторно торговой наценки по товарам, 
переданным в розничный магазин" (см. таблицу примера) — необходимо создать документ Операция. В результате проведения документа 
"Операция" будут сформированы соответствующие проводки.

Исправление отражения в бухгалтерском и налоговом учете факта хозяйственной жизни в программе регистрируется с помощью документа 
"Операция" с видом операции "Сторно документа".

Создание документа "Операция":
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1. Вызов из меню: Операции – Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную. 

2. Кнопка Создать . Вид документа — Сторно документа. 

В шапке документа указывается (рис. 4):

l в поле "от" — дата проведения документа; 
l в поле "Сторнируемый документ" — соответствующий документ для сторнирования части товаров. 
l Поле "Содержание" и табличная часть документа заполняются автоматически после выбора сторнируемого документа. 

Заполнение документа "Операция" (рис. 4):

1. В полях "Дебет" и "Кредит" отражается корреспонденция счетов, перенесенная из сторнируемого документа "Перемещение товаров". Укажите 
в поле "Кол." необходимое количество возвращаемого из розницы на основной склад товара (по дебету и по кредиту проводки). 

2. В поле "Сумма" укажите сумму товара, переводимого из розничного магазина на основной склад. 

Сумма равна: 

l в проводке №1 — 9 000,00 руб. (90 000,00руб. / 10 шт.); 
l в проводке №2 — 3 000,00 руб. (30 000,00руб. /10 шт.). 

1. Для вызова печатного бланка бухгалтерской справки используйте кнопку Бухгалтерская справка. 
2. Кнопка Записать и закрыть. 

Рис. 4

В итоге можно посмотреть остатки по счету 41.11 "Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)" по состоянию на 01.04.2016 год, 
сформировав отчет Карточка счета 41.11 "Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)" (рис. 5) (меню: Отчеты — Стандартные 
отчеты — Карточка счета).
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Рис. 5

В итоге можно посмотреть остатки по счету 42.01 "Торговая наценка в автоматизированных торговых точках" по состоянию на 01.04.2016 год, 
сформировав отчет Карточка счета 42.01 "Торговая наценка в автоматизированных торговых точках" (рис. 6) (меню: Отчеты — Стандартные 
отчеты — Карточка счета).

Рис. 6

<<-вернуться к таблице примера

Page 5 of 16Перевод товара в основное средство в торговой организации

19.06.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/0403020 п_переводтоварво...



4. Перевод товара в основное средство

Для выполнения операции 4.1 "Перевод товара в основное средство" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Операция. В результате 
проведения документа "Операция" будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Операция":

1. Вызов из меню: Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную. 

2. Кнопка Создать . Вид документа — Операция. 

Заполнение документа "Операция" (рис. 7):

1. В поле "от" укажите дату проведения операции. 
2. Для создания новой проводки нажмите кнопку Добавить. 
3. В поле "Дебет" выберите счет 08.04 "Приобретение объектов основных средств". Далее заполните поле "Субконто1Дебет", выбрав 

наименование ОС. В поле "Кол." укажите количество получаемых основных средств. В нашем примере передается один стол. 
4. В поле "Кредит" выберите счет 41.01 "Товары на складах". Заполните поле "Субконто1Кредит", выбрав наименование товара. В поле "Кол."  

укажите количество передаваемых товаров. В нашем примере — передается один стол. 
5. В поле "Сумма" укажите сумму товара, переводимого в основное средство. Сумму необходимо взять по остатку на счете 41.01 "Товары на 

складах". В нашем примере сумма равна 9 000,00 руб. (см. рис. 4). 
6. Для вызова печатного бланка бухгалтерской справки используйте кнопку Бухгалтерская справка. 
7. Кнопка Записать и закрыть. 

Рис. 7

После проведения операции по переводу товара в основное средство необходимо проверить остатки на счете 41.01 "Товары на складах" по 
состоянию на 01.04.2016. Для получения такой информации можно воспользоваться отчетом Карточка счета 41.01 "Товары на складах" (рис. 8) 
(меню: Отчеты — Стандартные отчеты — Карточка счета).
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Рис. 8

В карточке счета 41.01 "Товары на складах" остаток по состоянию на 01.04.2016 года не числится".

<<-вернуться к таблице примера

5. Принятие к учету основного средства

Для выполнения операций: 5.1 "Принятие к учету основного средства"; 5.2 "Единовременное списание на расходы в налоговом учете в момент 
принятия к учету ОС"; 5.3 "Отражение временной разницы в момент принятия к учету ОС" (см. таблицу примера) — необходимо создать документ 
Принятие к учету ОС. Данный документ регистрирует факт завершения формирования первоначальной стоимости объекта основных средств и его 
принятие к учету.

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. 9):

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 "Местонахождение ОС" выберите подразделение, в котором будет использоваться основное средство. 
4. В поле "Событие ОС" оставьте значение по умолчанию Принятие к учету с вводом в эксплуатацию. 
5. В поле "Вид операции" выберите "Оборудование". 
6. В поле "Способ поступления" выберите Иное. 

7. Щелкните по кнопке "Выбрать из списка" в поле Оборудование. При этом открывается справочник "Номенклатура". 
8. Откройте папку Оборудование (объекты основных средств). 
9. Выберите объект "Стол письменный, компьютерный Соло 005" двойным щелчком мыши. 

10. В поле "Склад" выберите место, где хранится основное средство до ввода его в эксплуатацию (в нашем примере — "Магазин №4"). 
11. В поле "Счет" выберите счет 08.04 "Приобретение объектов основных средств". 
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Рис. 9

Заполнение закладки "Основные средства" документа "Принятие к учету ОС":

1. Нажмите кнопку Добавить. При этом в табличной части добавляется строка для ввода информации об основном средстве. Выберите объект 
"Стол письменный, компьютерный Соло 005". 

2. Щелкните по кнопке открытия  в поле Основное средство. При этом открывается форма выбранного объекта "Стол письменный, 
компьютерный Соло 005" справочника Основные средства (рис. 10). 

Заполнение информации об основном средстве в справочнике "Основные средства" (рис. 10):

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. Установите переключатель Объект основных средств по типу ОС. 
4. В поле "Группа учета ОС" выберите категорию основного средства. 
5. В поле "Код по ОКОФ" необходимо выбрать соответствующую группу для основного средства из справочника Общероссийский классификатор 

основных фондов. 
6. В поле "Амортизационная группа" выберите группу, соответствующую данному основному средству. 
7. Нажмите кнопку Записать и закрыть для сохранения введенных данных. Данные на закладке "Сведения БУ" и "Сведения НУ" заполняются 

автоматически при проведении документа "Принятие к учету ОС". 
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Рис. 10

Заполнение закладки "Бухгалтерский учет" документа "Принятие к учету ОС" (рис. 11):

1. В поле "Счет учета" укажите счет, на котором будет учитываться основное средство. 
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 

выбираем Линейный способ. Амортизация начнет формироваться в следующем месяце за месяцем ввода объекта в эксплуатацию (рис. 18). 
5. В поле "Способ отражения расходов по амортизации" выбирается способ отражения амортизации в бухгалтерском учете. 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. Более подробную информацию по 
заполнению справочника "Способы отражения расходов" можно посмотреть в статье "Покупка основных средств (поступление — оплата —
принятие к учету)". 

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. 11

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

1. В поле "Порядок включения стоимости в состав расходов" выберите "Включение в расходы при принятии к учету". В этом случае стоимость 
основного средства будет списана в расходы (в налоговом учете) в момент проведения документа "Принятие к учету ОС". Данный способ 
позволяет включить стоимость ОС в расходы в момент его принятия на учет. В нашем примере стоимость основного средства — 9 000,00 руб. 
Лимит списания имущества в момент принятия его к учету вырос с 1 января 2016 года до 100 000,00 руб. Соответственно, при закрытии 
месяца в учете организации появятся временные разницы, т.к. в бухгалтерском учете стоимость ОС будет списана линейно в течение 7 лет 
(рис. 16). 

2. В поле "Способ отражения расходов" выбирается способ отражения амортизации в налоговом учете. 
3. Нажмите кнопку Провести. 
4. Для вызова печатного бланка акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме ОС-1 используйте 

кнопку Акт о приеме-передаче ОС (ОС-1). 
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Рис. 12

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

Если учетной политикой предусмотрено использование права на амортизационную премию, установите флажок Включить амортизационную 
премию в состав расходов. Для рассматриваемого примера амортизационная премия не используется, флажок не устанавливается.

Результат проведения документа "Принятие к учету ОС" (рис. 13):

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

Рис. 13

Кроме проводок по бухгалтерскому и налоговому учету в окне Движения документа (рис. 13) можно проверить данные, введенные в различные 
регистры программы при принятии к учету основного средства. Для этого необходимо переходить к соответствующим закладкам.
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<<- вернуться к таблице примера

6. Закрытие месяца (март 2016 г.)

Для выполнения операций: 6.1 "Начисление амортизации по ОС в бухгалтерском учете"; 6.2 "Отражение временной разницы по операции "Закрытие 
издержек обращения" (см. таблицу примера) — необходимо создать документ Регламентная операция с видом операции "Закрытие счета 44 
"Издержки обращения". В результате выполнения обработки будут сформированы соответствующие проводки.

В нашем примере проведем закрытие всех регламентных операций списком за месяц, чтобы увидеть отражение временных разниц по списанным в 
налоговом учете основным средствам.

Выполнение обработки "Закрытие месяца" (рис. 14):

1. Вызовите из меню: Операции — Закрытие периода — Закрытие месяца. 
2. Установите месяц, который закрывается. 
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 выберите только регламентную операцию Закрытие счета 44 "Издержки обращения". 

Рис. 14

Результат проведения документа "Регламентная операция" с видом операции "Закрытие счета 44 "Издержки обращения" (рис. 15):

Для просмотра результатов операции "Закрытие счета 44 "Издержки обращения" (рис. 14) щелкните по соответствующей гиперссылке и 

выберите Показать проводки .
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Рис. 15

В результате проведения документа регламентная операция с видом операции "Закрытие счета 44 "Издержки обращения" на счете 90.07.1 "Расходы 
на продажу по деятельности с основной системой налогообложения" появляются временные разницы, по которым в дальнейшем формируются 
отложенные налоговые обязательства в размере 1 800,00 рублей (9 000,00 руб. * 20%).

Для того чтобы увидеть сумму налоговых обязательств за отчетный (налоговый) период, воспользуемся документом "Справка-расчет" (рис. 16):

1. Вызовите из меню: Операции — Закрытие периода — Справки-расчеты. 
2. Щелкните по гиперссылке Налоговые активы и обязательства. 
3. В поле период установите месяц, за который формируется справка-расчет (рис. 16). 
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Рис. 16

<<- вернуться к таблице примера

7. Закрытие месяца (апрель 2016 г.)

Для выполнения операций: 7.1 "Начисление амортизации по ОС в бухгалтерском учете"; 7.2 "Отражение временной разницы по операции 
"Амортизация и износ основных средств" (см. таблицу примера) — необходимо создать документ Регламентная операция с видом операции 
"Амортизация и износ основных средств". В результате выполнения обработки будут сформированы соответствующие проводки.

В нашем примере проведем закрытие всех регламентных операций списком за месяц, чтобы увидеть отражение временных разниц при начислении 
амортизации.

Выполнение обработки "Закрытие месяца" (рис. 17):

1. Вызовите из меню: Операции — Закрытие периода — Закрытие месяца. 
2. Установите месяц, который закрывается. 
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 выберите только регламентную операцию Амортизация и износ основных средств. 
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Рис. 17

Результат проведения документа "Регламентная операция" с видом операции "Амортизация и износ основных средств" (рис. 18):

Для просмотра результатов операции "Амортизация и износ основных средств" (рис. 17) щелкните по соответствующей гиперссылке и 

выберите Показать проводки .

Рис. 18

В результате проведения документа регламентная операция с видом операции "Амортизация и износ основных средств" на счете 44.01 "Издержки 
обращения" появляются временные разницы, по которым в дальнейшем формируются отложенные налоговые обязательства в размере 21,43 рублей 
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(107,14 руб. * 20%). В дальнейшем ежемесячно эти отложенные налоговые обязательства будут уменьшать ранее сформированную сумму 
отложенных налоговых обязательств.

Для того чтобы увидеть сумму налоговых обязательств за отчетный (налоговый) период, воспользуемся документом "Справка-расчет" (рис. 19):

1. Вызовите из меню: Операции — Закрытие периода — Справки-расчеты. 
2. Щелкните по гиперссылке Налоговые активы и обязательства. 
3. В поле период установите месяц, за который формируется справка-расчет (рис. 19). 

Рис. 19

<<- вернуться в начало статьи

Page 16 of 16Перевод товара в основное средство в торговой организации

19.06.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/0403020 п_переводтоварво...


