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Книга "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8".
Учет основных средств

В пособии подробно рассмотрены бухгалтерский и налоговый учет операций с основными средствами в
программе "1С:Бухгалтерия 8" и описываются "секреты", позволяющие вести учет правильно,
профессионально и эффективно.
В первой главе "Организация учета" описан порядок синтетического и аналитического учета операций с
основными средствами на всех стадиях их жизненного цикла, а также приведена краткая характеристика
основных прикладных объектов, входящих в подсистему "Основные средства" конфигурации.
Во второй главе "Формирование первоначальной стоимости основных средств" приведены методики учета
в программе затрат на приобретение объектов основных средств, оборудования, как требующего, так и не
требующего монтажа, затрат на строительство объектов основных средств, затрат на приобретение
земельных участков и объектов природопользования.
Третья глава "Принятие к учету основных средств" посвящена вопросам отражения в "1С:Бухгалтерии 8"
операций зачисления в состав основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета отдельных
приобретенных объектов, оборудования, требующего монтажа, объектов завершенного строительства, а
также особенностям заполнения формы документа "Принятие к учету ОС" при различных способах
амортизации, в случае применения специального коэффициента, если объект предназначен для
использования в сезонном производстве.
В четвертой главе "Эксплуатация основных средств" описаны методики учета операций с объектами
основными средствами в период их эксплуатации, в том числе изменение первоначальной (текущей)
стоимости в результате достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации
объекта; изменение первоначальной (восстановительной) стоимости по результатам переоценки; учет
операций по перемещению объекта основных средств из одного подразделения в другое; начисление
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете; изменение параметров амортизации; учет разниц в
суммах амортизации по бухгалтерскому учету и для целей налогообложения прибыли и др.
В пятой главе "Выбытие основных средств" описана учетная процедура выбытия основных средств и
приведены методики отражения в программе выбытия основных средств при их передаче (реализации),
списании в связи с невозможностью дальнейшего использования.
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Шестая глава "Инвентаризация ОС" посвящена вопросам инвентаризации основных средств. В ней
приведены правила проведения инвентаризации, порядок отражения ее результатов в учете, описаны
возможности программы по подготовке инвентаризационных документов и отражению результатов
инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учете.
В седьмой главе "Отчеты по основным средствам" раскрыто, каким образом с помощью стандартных
отчетов конфигурации получить данные о вложениях в основные средства, о движении основных средств
организации в стоимостном выражении, а также описан порядок использования специализированных
отчетов бухгалтерского и налогового учета основных средств.
Восьмая глава "Ввод начальных остатков" предназначена для организаций, которые приняли решение
автоматизированный учет вести в "1С:Бухгалтерии 8". В ней на примерах проиллюстрирован порядок
ввода остатков: по вложениям в основные средства; по собственным основным средствам; арендованным
основным средствам; основным средствам, которые сданы в аренду.
В последней девятой главе "Отражение отдельных операций по основным средствам" приведены методики
учета в программе отдельных операций с основными средствами (учет имущества стоимостью до 20000
руб.; сборка объекта основных средств из комплектующих; учет расходов на приобретение земельных
участков; налоговый учет транспортных средств; налоговый учет земельных участков и др.).
Данное методическое пособие предназначено для бухгалтеров-пользователей программы "1С:Бухгалтерия
8", студентов и преподавателей, слушателей учебных курсов центров сертификационного обучения фирмы
"1С", изучающих информационные технологии бухгалтерского и налогового учета в типовых решениях на
платформе "1С:Предприятия 8", а также для специалистов по внедрению программы "1С:Бухгалтерия 8".
Все книги рекомендованы УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебных пособий для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", а также
предназначены для магистрантов и слушателей ИПК по изучению дисциплин "Информационные системы
в экономике, "Бухгалтерские информационные системы", "Проектирование бухгалтерских
информационных систем". Рекомендуются как один из материалов для подготовки к экзаменам
1С:Профессионал и 1С:Специалист-консультант по внедрению "1С:Бухгалтерии 8".

Наименование

Розничная цена, руб.

Книга "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией
8".Учет основных средств"
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14-й год работаем для Вас
ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38
Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38
E-mail: aktiv_region@lsi.ru

www.active-region.ru

aktiv-region@hotmail.com
regions@front.ru
regions@rin.ru

