
СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

Учет рекламной вывески в качестве основного средства организации

Пример

ООО "Торговый Дом" заказал у производственной организации изготовление комбинированной крышной рекламной конструкции со световыми 
элементами. Затраты на создание и установку составили 118 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 18 000,00 руб.). Срок полезного использования 
конструкции равен девяти годам.

Орган городского округа выдал разрешение на возведение комбинированной крышной рекламной конструкции с взиманием госпошлины. 
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составляет 5 000,00 руб. (пп. 105 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

В соответствии с учетной политикой в бухгалтерском учете:

l лимит стоимости основного средства свыше 10 000,00 руб.; 
l применяется ПБУ 18/02; 
l амортизация начисляется линейным способом. 

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); 
l амортизация начисляется линейным способом. 

1. Учет поступления основного средства

Если ваша организация ведет учет основных средств, 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. Кнопка 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. В поле "Склад" выберите склад, где будет храниться оборудование до ввода его в эксплуатацию. 

На закладке "Оборудование" вводятся наименование, количество, цена, сумма НДС и прочие данные по поступающим основным средствам, а также 
указываются счета, по которым будут выполнены проводки в результате проведения документа.

1. Нажмите кнопку Добавить на закладке "Оборудование". 
2. В поле "Номенклатура" выберите поступающее основное средство (в справочнике "Номенклатура" наименование поступающего основного 

средства следует вводить в папку "Оборудование (объекты основных средств)"). 
3. Заполните остальные поля, как показано на рис. 1. 
4. Кнопка Провести и закрыть. 

Дата публикации 29.04.2016

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 20.04.16 Поступление основного средства 08.04 60.01 100 000,00 Поступление (акт, 
накладная)

Товарная накладная 
(ТОРГ-12)1.2 20.04.16 Учет входного НДС 19.01 60.01 18 000,00

1.3 20.04.16 Регистрация счета-фактуры поставщика --- --- 118 000,00 Счет-фактура полученный

 Поступление (акт, 
накладная)

Счет-фактура

2 Учет государственной пошлины

2.1 22.04.16 Учет государственной пошлины в 
первоначальной стоимости объекта

08.04 68.10 5 000,00 Поступление доп. 
расходов

 Поступление (акт, 
накладная)

Разрешение на 
установку

3 Принятие к учету основного средства

3.1 25.04.16 Принятие к учету основного средства 01.01 08.04 105 000,00 Принятие к учету ОС  Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, 
сооружений) (ОС-1)

4 НДС принят к вычету

4.1 30.04.16 НДС принят к вычету (по оборудованию) 68.02 19.01 18 000,00 Формирование записей 
книги покупок

 Книга покупок

5 Закрытие месяца

5.1 31.05.16 Начисление амортизации по принятому 
объекту основных средств

44.01 02.01 972,22 Регламентная операция  Справка-расчет
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Рис. 1

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

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

Рис. 2

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.
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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. 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". 

4. Нажмите кнопку Записать и закрыть. 

Рис. 3

<<-вернуться к таблице примера

2. Учет государственной пошлины

Для выполнения операции 2.1 "Учет государственной пошлины в первоначальной стоимости объекта" (см. таблицу примера) необходимо создать 
документ Поступление доп. расходов на основании документа "Поступление (акт, накладная)", по которому основное средство было 
оприходовано.

Создание документа "Поступление доп. расходов":

1. Вызовите из меню: ОС и НМА – Поступление основных средств – Поступление оборудования. 
2. Выделите документ-основание (Поступление (акт, накладная). 
3. Щелкните по кнопке Создать на основании. 
4. Выберите Поступление доп. расходов. При этом на основании документа "Поступление (акт, накладная)" создается и автоматически 

заполняется новый документ "Поступление доп. расходов". Необходимо проверить заполнение его полей. 

Заполнение закладки "Главное" документа "Поступление доп. расходов" (рис. 4):

1. В полях "Акт №" и "от" введите номер и дату документа поступления дополнительных расходов. 
2. Нажав на гиперссылку Расчеты, можно изменить счета расчетов с контрагентами и правила зачета аванса. Установите в полях "Счет учета 

расчетов с контрагентом" и "Счет учета расчетов по авансам" счет 68.10 "Прочие налоги и сборы". 
3. В поле "Содержание" укажите содержание операции. 
4. В поле "Сумма" введите сумму государственной пошлины за разрешение на установку рекламной конструкции. 
5. В поле "% НДС" вводится ставка НДС, в нашем примере – без НДС, т.к. госпошлина является федеральным сбором (ст. 13 НК РФ), который 

НДС не облагается. 
6. Заполните поля, как это показано на рис. 4. 
7. Кнопка Провести. 
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Рис. 4

Закладка "Товары" заполняется автоматически на основании данных документа-основания "Поступление (акт, накладная)". При проведении 
документа "Поступление доп. расходов" сумма госпошлины будет включена в первоначальную стоимость основного средства в соответствии со 
способом распределения, указанным на закладке "Главное" документа "Поступление доп. расходов". Если вручную указать сумму в графе Доп. 
расходы, то сумма проводки будет сформирована на основании указанных данных (суммируются к общей сумме расхода, указанной в поле "Сумма" 
на закладке "Главное" документа) (рис. 5).

Рис. 5

Более подробно о том, как работает алгоритм распределения дополнительных расходов, см. в статье "Учет дополнительных расходов при 
поступлении товаров".
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Результат проведения документа "Поступление доп. расходов" (рис. 6):

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

Рис. 6

<<-вернуться к таблице примера

3. Принятие к учету основного средства

Для выполнения операции 3.1 "Принятие к учету основного средства" (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. 7):

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" на закладке "Внеобротный актив" выберите "Оборудование". 
6. В поле "Способ поступления" выберите Приобретение за плату. 

7. Щелкните по кнопке "Выбрать из списка" в поле Оборудование. При этом открывается справочник "Номенклатура". Откройте папку 
Оборудование (объекты основных средств). Выберите объект "Комбинированная крышная рекламная конструкция" двойным щелчком 
мыши. 

8. В поле "Склад" выберите место, где хранится основное средство до ввода его в эксплуатацию (в нашем примере — "Основной склад"). 
9. В поле "Счет" выберите счет 08.04 "Приобретение объектов основных средств". 
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Рис. 7

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 
"Комбинированная крышная рекламная конструкция". 

2. Щелкните по кнопке открытия  в поле Основное средство. При этом открывается форма выбранного объекта "Комбинированная крышная 
рекламная конструкция" справочника Основные средства (рис. 8). 

Заполнение информации об основном средстве в справочнике "Основные средства" (рис. 8):

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. 8

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

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. 15). 
5. В поле "Способ отражения расходов по амортизации" выбирается способ отражения амортизации в бухгалтерском учете. При этом открывается 

справочник "Способ 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). 
8. Кнопка Записать. 
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Рис. 9

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

1. Щелкните по кнопке "Выбрать из списка" 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. Нажмите кнопку 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-передаче ОС (ОС-1). 
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Рис. 10

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

Флажок Включить амортизационную премию в состав расходов устанавливается, если учетной политикой предусмотрено использование права 
на амортизационную премию. Для рассматриваемого примера не устанавливается.

Результат проведения документа "Принятие к учету ОС" (рис. 11):

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

документа .

Рис. 11

Кроме проводок по бухгалтерскому и налоговому учету в окне Движения документа (рис. 11) 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

4. НДС принят к вычету

Для выполнения операции 4.1 "НДС принят к вычету (по оборудованию)" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Формирование 
записей книги покупок. В результате проведения документа формируются соответствующие проводки.

Создание документа "Формирование записей книги покупок" (рис. 12):

1. Вызов из меню: Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС. 
2. Нажмите кнопку Создать и выберите тип документа Формирование записей книги покупок. 
3. В поле "от" укажите дату формирования документа. Как правило, дата указывается последним днем месяца. 
4. На закладке Приобретенные ценности нажмите кнопку Заполнить. 
5. Кнопка Провести и закрыть. 

Рис. 12

Результат проведения документа "Формирование записей книги покупок" (рис. 13):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 13

В результате проведения документа "Формирование записей книги покупок" сформирована проводка по дебету счета 68.02 "Налог на 
добавленную стоимость" и кредиту счета 19.01 "НДС при приобретении основных средств" на сумму 18 000,00 руб. Таким образом, НДС по 
принятому к учету основному средству на основании счета-фактуры, полученного от продавца (рис. 3), принят к вычету и отражен в книге покупок.

<<-вернуться к таблице примера

5. Закрытие месяца

Для выполнения операции 5.1 "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 выполнения обработки будут 
сформированы соответствующие проводки.

В нашем примере проведем закрытие всех регламентных операций списком за месяц.

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 Амортизация и износ основных средств. 
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Рис. 14

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

Для просмотра результатов операции "Амортизация и износ основных средств" (рис. 14) щелкните по соответствующей гиперссылке и выберите 

Показать проводки .

Рис. 15

Формирование печатной формы Ведомости амортизации ОС (рис. 16):

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

Рис. 16

<<- вернуться в начало статьи
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