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Введение 

В соответствии с приказами Минфина России от 31.03.2018 NN 64н, 65н, 66н и 67н о внесении 

изменений в Инструкции NN 157н, 162н, 174н и 183н произошли изменения в Плане счетов. 

 

1. Стандарт «Основные средства» 

В соответствии с новым стандартом «Основные средства»: 

 Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 257н.  

и методические указания по переходу на стандарт: 

 Письма Минфина РФ от 30.11.2017 N 02-07-07/79257, от 15.12.2017 N 02-07-07/84237  

 С 2018 года изменилась группировка основных средств: 

- жилые помещения (101.х1) 

- нежилые помещения (здания и сооружения) (101.х2) 

- инвестиционная недвижимость (101.х3) 

- машины и оборудование (101.х4) 

- транспортные средства (101.х5) 

- инвентарь производственный и хозяйственный (101.х6) 

- многолетние насаждения (101.х7) 

- основные средства, не включенные в другие группы (101.х8) 

Пример отражения корреспонденции в Бухгалтерской справке (ф. 0503833) (на примере 

казенных учреждений): 

 

Содержание операции Номер счета 

по дебету по кредиту 

1 2 3 

1. Перевод объектов основных средств, учтенных по состоянию на 01.01.2018 года по 

данным бухгалтерского учета за 2017 год, в соответствующие группы учета основных 

средств 2018 года. 

1.1. В группу 0 101 02 000 "Нежилые помещения 

(здания и сооружения)" 

  

Перевод из учетной группы 2017 года 

"Сооружения": 

  

а) в сумме балансовой стоимости сооружения 1 401 30 000 1 101 13 000 

1 101 33 000 

б) в сумме амортизации сооружения 1 104 13 000 

1 104 33 000 

1 401 30 000 

Перенос в учетную группу 2018 года "Нежилые 

помещения (здания и сооружения)": 
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а) в сумме балансовой стоимости сооружения 1 101 12 000 

1 101 32 000 

1 401 30 000 

б) в сумме амортизации сооружения 1 401 30 000 1 104 12 000 

1 104 32 000 

1.2. В группу 0 101 08 000 "Прочие основные 

средства" 

  

Перевод из учетной группы 2017 года 

"Библиотечный фонд": 

  

а) в сумме балансовой стоимости библиотечного 

фонда 

1 401 30 000 1 101 37 000 

б) в сумме амортизации библиотечного фонда 1 104 37 000 1 401 30 000 

Перенос в учетную группу 2018 года "Прочие 

основные средства": 

  

а) в сумме балансовой стоимости библиотечного 

фонда 

1 101 38 000 1 401 30 000 

б) в сумме амортизации библиотечного фонда 1 401 30 000 1 104 38 000 

1.3. В группу 0 101 13 000 

"Инвестиционная недвижимость" 

  

Перевод из учетной группы 2017 года 

"Недвижимое имущество (жилые помещения, 

нежилые помещения)": 

  

а) в сумме балансовой стоимости недвижимого 

имущества (жилых помещений, нежилых 

помещений) 

1 401 30 000 1 101 11 000 

1 101 12 000 

б) в сумме амортизации недвижимого имущества 

(жилых помещений, нежилых помещений) 

1 104 11 000 

1 104 12 000 

1 401 30 000 

Перенос в учетную группу 2018 года 

"Инвестиционная недвижимость": 

  

а) в сумме балансовой стоимости недвижимого 

имущества (жилых помещений, нежилых 

помещений) 

1 101 13 000 1 401 30 000 

б) в сумме амортизации недвижимого имущества 

(жилых помещений, нежилых помещений) 

1 401 30 000 1 104 13 000 

1.4. В группу 0 101 07 000 

"Биологические ресурсы" 

  

Перевод из учетной группы 2017 года "Прочие 

основные средства" в части многолетних 

насаждений, скота: 

  

а) в сумме балансовой стоимости прочих 

основных средств (в части многолетних 

насаждений, скота) 

1 401 30 000 1 101 38 000 
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б) в сумме амортизации прочих основных средств 

(в части многолетних насаждений, скота) 

1 104 38 000 1 401 30 000 

Перенос в учетную группу 2018 года 

"Биологические ресурсы": 

  

а) в сумме балансовой стоимости прочих 

основных средств (в части многолетних 

насаждений, скота) 

1 101 37 000 1 401 30 000 

б) в сумме амортизации прочих основных средств 

(в части многолетних насаждений, скота) 

1 401 30 000 1 104 37 000 

 
После установки обновлений: 

№ 10241 - изменен План счетов 

№ 9794  - доработан режим по переносу остатков по ОС на новые счета 

 

Просмотреть остатки на дату можно в режиме ОПЕРАЦИИ \ Оперативные остатки 

На 01.01.2018 в учреждении имеется одно основное средство по счету 4.101.13: 

 

Рисунок 1. Оперативные остатки по счету 101.13 

 

Перенос остатков по основным средства на новые счета выполняется в режиме: 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Перемещение ОС между группами 

и видами имущества 

Переведем остатки со счета 4.101.13 на счет 4.101.12.  

Необходимо создать новый документ. Дату документа установить 31.12.2017: 
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Рисунок 2. Перемещение ОС между группами и видами имущества 

 

На вкладке «Реквизиты»: 

Выбрать старую и новую группы активов. 

Выбрать аналитику для 401.30 счета: КБК, КОСГУ. 

Установить галку в поле «Для перевода использовать счет 401.30». 

 

На вкладке «Основные средства»: 

Добавить строку и в колонке Инвентарный номер двойным щелчком по левой кнопке 

мыши открыть справочник основные средства  

 

 

Рисунок 3. Вкладка «Основные средства» Перемещения ОС между группами и видами имущества 
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Откроется справочник Основные средства, в котором отмечаем основные средства, 

которые необходимо перенести на другой счет: 

 

 

Рисунок 4. Выбор ОС  в режиме Перемещение ОС между группами и видами имущества 

 

 

Рисунок 5. Вкладка «Основные средства» Перемещения ОС между группами и видами имущества 

 

Затем нажимаем кнопку Формирование проводок: 
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Рисунок 6. Вкладка «Операции и проводка» Перемещения ОС между группами и видами имущества 

 

После переноса в Оперативных остатках основное средство перешло на счет 4.101.12: 

 

 

Рисунок 7. Оперативные остатки после переноса данных на счет 101.12 
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2. Классификация ОС актив/не актив. 

 

Для того, чтобы правильно классифицировать Основные средства на актив и не актив, 

необходимо провести инвентаризацию основных средств.  

Приказом Минфина России от 17.11.2017 № 194н внесены изменения в печатные формы 

документов Инвентаризационная опись по нефинансовым активам и Ведомость расхождений 

по результатам инвентаризации. Добавлены новые колонки Статус объекта учета, Целевая 

функция объекта и соответствие на актив/не актив. 

ДОКУМЕНТЫ \ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ \ Инвентаризация нефинансовых активов 

 

 

Рисунок 8. Страница 2 Инвентаризации нефинансовых активов 

 

 

Рисунок 9. Страница 3 Инвентаризации нефинансовых активов 

 

ОС, которые являются активами должны быть на балансовых счетах. Не активы – на 

забалансовых. 

На основании принятых комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская 

справка (ф. 0504833), в которой отражаются бухгалтерские записи по выбытию основных 

средств с баланса с одновременным отражением информации об указанных объектах 

имущества на забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение". 
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Списание ОС с баланса и постановка на забалансовый счет выполняется в 

режимах: 
ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания групп ОС 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания ОС 

Необходимо выбрать Вид операции «Списание ОС (401.10.172)»: 

 

 

Рисунок 10. Акт списание групп ОС 

 

Необходимо установить галку в поле «Принять ОС на забаланс» и выбрать Счет ЗБ. 

 

Поступление ОС на забалансовый счет выполняется в режиме: 
ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт приема групп ОС 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт приема ОС 

Необходимо выбрать Вид операции «Поступление ОС на забаланс»: 
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Рисунок 11. Акт приема групп ОС 

 

На вкладке Основные средства нужно выбрать Счет забаланса, на который поступает Основное 

средство: 

 

 

Рисунок 12. Вкладка «Основные средства» Акта приема групп ОС 

 

Списание ОС с забалансового счета выполняется в режиме: 
ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания групп ОС 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания ОС 

Необходимо выбрать Вид операции «Списание с забаланса»: 
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Рисунок 13. Акт списание групп ОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keysystems.ru/
mailto:smeta@keysystems.ru


Подсистема «Смета – СМАРТ»                                                  
 

www.keysystems.ru     e-mail: smeta@keysystems.ru  тел: (8352) 323-323 (многоканальный) 

3. Замена аналитики 
 

По изменениям к приказу Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н были добавлены 

новые КОСГУ.  

В соответствии с приказами Минфина России от 31.03.2018 NN 64н, 65н, 66н и 67н о 

внесении изменений в Инструкции NN 157н, 162н, 174н и 183н произошли изменения в Плане 

счетов. Были добавлены новые счета.  

Т.к. изменения в плане счетов и по КОСГУ вступили в силу не с начала года и 

пользователи вели учет по старым счетам и КОСГУ, необходимо сторнировать все обороты по 

старой аналитике и сформировать дополнительные проводки по новой аналитике.  

ДОКУМЕНТЫ \ Сторно 

Дата документа должна быть датой перехода на новый план счетов. В режиме Сторно 

формируются проводки методом Красное сторно и Корректирующие проводки с новой 

аналитикой. При данном способе нет необходимости распечатывать документы и отчеты за 

период за который меняются данные. Достаточно распечатать Бухгалтерскую справку. 

 

 

Примеры. 

 

1. Замена счета 4.104.13 на счет 4.104.12 в проводках за 2018 год. 

Необходимо сторнировать обороты за 2018 год по начисленной амортизации по счету 

4.104.13 и сформировать корректирующие записи на счет 4.104.12 по основному средству по 

которому перенесли остатки. Необходимо заменить СГУ 410 на 411. 

Создаем документ с датой перехода: 

 

Рисунок 14. Реквизиты сторно 

«Отбор проводок за период с» указываем период за который будут отбираться проводки. 

«Формировать корректирующие проводки» устанавливаем флажок, для того чтобы 

программа сформировала дополнительные проводки с новой аналитикой. 
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На вкладке Аналитические признаки необходимо выбрать Старый код аналитики и Новый 

код аналитики. Установить галки в колонках Дебет и Кредит, для того чтобы программа 

отобрала проводки в которых старый счет указан в дебете или кредите проводки. 

 

Рисунок 15. Аналитические признаки сторно 

 

На вкладке Сторнируемые проводки нажать на кнопку заполнить список и выбрать 

пункт «Заполнить с отбором по аналитике»: 

 

Рисунок 16. Сторнируемые проводки 

Программа заполнит таблицу по всем проводкам в которых в Дебете или Кредите указан 

счет 4.104.13: 
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Рисунок 17. Сторнируемые проводки сторно 

Необходимо сохранить документ и нажать кнопку Формирование проводок: 

 

Рисунок 18. Операции сторно 

Программа сформировала проводку Сторно по счету 4.104.13 и дополнительную 

проводку по счету 4.104.12.  

Распечатываем Бухгалтерскую справку: 
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Рисунок 19. Бухгалтерская справка 

 

2. Замена 130 ЭКР на 131 ЭКР по счету 4.205.31 в проводках за 2018 год. 

Необходимо заменить ЭКР по счету 4.205.31 со 130 на 131. 

Сформируем Оборотно-сальдовую ведомость: 

 

Рисунок 20. Оборотно-сальдовая ведомость 

 

По счету 4.205.31 со 130 ЭКР есть остаток на начало года. Поэтому необходимо 

выполнить перемещение остатков на начло года в режиме:  

ДОКУМЕНТЫ \ Перемещение остатков по аналитическим признакам 

 

Дата документа 31.12.2017. На вкладке Реквизиты выбрать старый ЭКР 130, новый ЭКР 

131: 
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Рисунок 21. Перемещение остатков по аналитике 

 

На вкладке Остатки нажать кнопку Заполнить список. Программа выберет остатки по 

счетам с ЭКР 130: 

 

 

Рисунок 22. Остатки 
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Далее нажимаем на кнопку Формирование проводок: 

 

 

Рисунок 23. Операции в перемещении остатков 

 

 

 

Обороты необходимо сторнировать в режиме Сторно. На вкладке аналитические 

признаки выбираем старый ЭКР 130 и новый ЭКР 131: 
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Рисунок 24. Аналитические признаки в сторно 

 

На вкладке Сторнируемые проводки нажимаем кнопку Заполнить с отбором по 

аналитике. Программа отберет все проводки в которых есть старый ЭКР 130: 

 

Рисунок 25. Сторнируемые проводки 

 

Нажимаем кнопку Формирование проводок: 
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Рисунок 26. Проводки в сторно 

 

После перемещения остатков и сторнирования оборотов в оборотно-сальдовой 

ведомости отразится новый ЭКР 131: 

 

 

Рисунок 27. Оборотно-сальдовая ведомость 
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4. Стандарт «Аренда» 
Стандарт Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда" 

Методические указания письмо Минфина России от 13 декабря 2017 г. N 02-07-07/83463 

Методические рекомендации письмо Минфина России от 13 декабря 2017 г. N 02-07-07/83464 

 

Стандартом предусмотрена следующая классификация объектов учета аренды: 

 объекты учета операционной аренды; 

 объекты учета финансовой (неоперационной) аренды. 

 

 

Признаки операционной аренды: 

- срок пользования имуществом меньше и не сопоставим с оставшимся сроком 

полезного использования передаваемого в пользование имущества 

- на дату классификации объектов учета аренды общая сумма арендной платы и сумма 

всех платежей (выкупной цены), необходимых для реализации права выкупа имущества, 

ниже и не сопоставима со справедливой стоимостью передаваемого в пользование 

имущества. 

 

Признаки финансовой аренды: 

- срок пользования сопоставим с оставшимся сроком полезного использования 

передаваемого в пользование имущества; 

- на дату классификации объектов учета аренды сумма всех арендных платежей 

сопоставима со справедливой стоимостью передаваемого в пользование имущества; 

- предусматривается передача права собственности по истечении срока аренды или до 

его истечения при условии внесения арендатором всей выкупной цены; 

- имущество носит специализированный характер, позволяющий только пользователю 

(арендатору) использовать его без существенных изменений; 

- передаваемое в пользование имущество не может быть заменено другим имуществом 

без дополнительных финансовых расходов; 

- приоритетное право арендатора на продление договора аренды при сохранении 

прежнего уровня арендных платежей; 

- убытки (прибыль) от изменений справедливой стоимости относятся на пользователя 

(арендатора) имущества. 
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Операционная аренда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендатор 

 

Необходимо проверить, все ли имущество, которое ваше учреждение получило в 

аренду или безвозмездное пользование, учтено на забалансовом счете 01.  

А затем разделите эти объекты на две группы, предусмотренные новым стандартом 

"Аренда": операционная и финансовая аренда.  

В 2018 году арендованные и полученные в безвозмездное пользование объекты надо 

будет "поднять на баланс":  

 объекты операционной надо учитывать на специальном счете 111 "Права 

пользования имуществом";  

 объекты финансовой аренды надо учитывать на счете 101 "Основные средства" 

 

Арендатор Арендодатель 

Признание объекта: 

Дт 111.4х  Кт 302.24  

 

 

Начисление амортизации: 

Дт 401.20 224, 109 Кт 111.4х 

 

 

 

 

 

Признание расходов по 

содержанию имущества: 

Дт 401.20 224, 109    Кт 302.24 

 

 

Прекращение права пользования: 

Дт 104.4х    Кт 111.4х 

 

При досрочном расторжении 

дополнительно проводка по 

списанию остаточной стоимости 

методом красное сторно: 

Дт 111.4х    Кт 302.24  

 

 

Передача объекта в пользование: 

Дт 101 Кт 101 

Дт 25, 26 

 

Начисление доходов в сумме 

предстоящих арендных платежей 

за весь срок пользования объектом 

учета аренды: 

Дт 205.21    Кт 401.40 121 

 

Ежемесячное признание доходов: 

Дт 401.40 121   Кт 401.10 121 

 

 

 

 

Прекращение действия договора: 

 Кт 25,26 

 

При досрочном расторжении 

договора дополнительно проводка 

методом красное сторно на сумму 

остатка предстоящих доходов: 

Дт 205.21      Кт 401.40 121 
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1. Перевод ОС на счет аренды. 
Методические указания письмо Минфина России от 13 декабря 2017 г. N 02-07-07/83463 

 

С 01.01.2018 года необходимо выделить ОС, которые находятся в аренде и перевести их 

с забалансового счета 01 на балансовый счет 111. 

 

Списание ОС с забалансового счета 01 оформляется в следующих документах: 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания ОС 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания групп ОС 

 

Постановка на балансовый счет 111.4х оформляется в межотчетный период в документе: 

ДОКУМЕНТЫ \ Прочие операции 

 

Например, в Бюджетном учреждении на 01.01.2018 есть ОС «Оборудование», которое 

находится в аренде на счете 2.01.31: 

  

 

Рисунок 28. Оперативные остатки 

Создаем документ «Акт списания групп ОС» датой 31.12.2017 с видом операции «Списание ОС 

с забаланса»: 
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Рисунок 29. Акт списания групп Ос "Реквизиты" 

На вкладке Основные средства заполняем список и формируем проводки: 

 

Рисунок 30. Акт списания групп ОС вкладка "Операции и проводки" 

Далее необходимо поставить данный объект на балансовый счет 2.111.44. Создаем 

документ Прочие операции датой 31.12.2017 и проводкой Дт 2.111.44    Кт 2.401.30: 
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Рисунок 31. Прочие операции 

Необходимо сразу отразить сумму обязательств по оплате арендных платежей в 

документе Прочие операции проводкой Дт 2.401.30    Кт 2.302.24: 
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Рисунок 32. Прочие операции 

 

Примечание: если у ОС нет определенной стоимости, то на 111 счет необходимо принять по 

условной стоимости 1 объект = 1 рубль. После определения стоимости необходимо внести 

корректировку стоимости. 

 

2. Поступление в операционную аренду в 2018 году. 

Методические рекомендации письмо Минфина России от 13 декабря 2017 г. N 02-07-07/83464 

Договор аренды, который заключен с арендодателем, необходимо оформить в режиме: 

ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОРА И КОНТРАКТЫ \ Извещение о проведении конкурса (если 

договор был заключен конкурентным способом) 

ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОРА И КОНТРАКТЫ \ Договора и другие документы для 

принятия обязательств   

 

Поступление ОС в аренду на 111.4х счет оформляется в документах: 
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ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт приема ОС 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт приема групп ОС 

 

Например, был заключен договор с единственным поставщиком и в аренду поступило 

ОС «Инвентарь».  

Оформим Акт приема групп ОС: 

 

Рисунок 33. Акт приема групп ОС вкладка Реквизиты 

Выбрать Вид операции «Поступление ОС в опер.аренду (Дт 111-Кт 302.24)». Заполнить 

аналитику для формирования проводок. 

На вкладке Документ-основание выбрать договор: 
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Рисунок 34. Акт приема групп Ос вкладка Документ-основание 

На вкладке Основные средства добавить строку, в поле Инвентарный номер ОС открыть 

справочник основные средства и создать инвентарную карточку на группу активов 111: 

 

Рисунок 35. Карточка основного средства 
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Выбираем созданное ОС в акте: 

 

Рисунок 36. Акт приема групп ОС вкладка основные средства 

При формировании проводок формируется корреспонденция: 

Дт 2.111.46  Кт 2.302.24: 

 

Рисунок 37. Акт приема групп ОС вкладка Операции и проводки 

 

Если ОС поступило в аренду в безвозмездное пользование или на льготных условиях, то 

необходимо выбрать Вид операции «Поступление ОС в опер.аренду на льгот.условиях (Дт 111-

Кт 401.40)». 
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3. Начисление амортизации на арендованное имущество. 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Амортизация ОС 

 

Рисунок 38. Амортизация ОС 

 

 

Рисунок 39. Амортизация ОС проводки 

Формируется проводка Дт 2.401.20 224   Кт 2.104.46. 

 

 

4. Расходы по арендованному имуществу. 
Расходы по содержанию арендованного имущества оформляются проводкой 

 Дт 109, 401.20   Кт 302 в документе: 

ДОКУМЕНТЫ \ РАСЧЕТЫ \ Услуги сторонних организаций 
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5. Выбытие ОС из аренды. 

Если срок договора аренды заканчивается или прерывается досрочно, то оформляются 

документы для списания ОС с баланса: 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания ОС 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания групп ОС 

 

Списываем Основное средство в связи с досрочным окончанием договора аренды. 

Создаем документ Акт списания групп ОС и выбираем Вид операции «Списание ОС по 

окончании опер.аренды (111)»: 

 

Рисунок 40. Акт списания групп ОС вкладка Реквизиты 

На вкладке «Основные средства» заполняем список: 

 

Рисунок 41. Акт списания групп ОС вкладка Основные средства 
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При формировании проводок дополнительно формируется документ Амортизация с 

суммой амортизации за август: 

 

Рисунок 42. Акт списания групп ОС вкладка Сформированные документы 

 

При формировании проводок формируются проводки по списанию остаточной 

стоимости и суммы амортизации: 

 

Рисунок 43. Акт списания групп ОС проводки 

В соответствии с методическими указаниями формируются проводки: 

Дт 2.111.46  Кт 2.302.24 = -116000 (остаточная стоимость) 

Дт 2.104.46  Кт 2.111.46 = 4000 (начисленная амортизация) 
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Если ОС было получено в аренду в безвозмездное пользование по льготным условиям, то в 

Акте списания (групп) ОС необходимо выбрать вид операции «Списание ОС по окончании 

опер.аренды на льгот.условиях (111)». При формировании проводок сформируются следующие 

проводки: 

Дт 2.111.46  Кт 2.401.40 = -116000 (остаточная стоимость) 

Дт 2.104.46  Кт 2.111.46 = 4000 (начисленная амортизация) 
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Арендодатель 

 

Необходимо проверить, все ли имущество, которое сдано в аренду или в безвозмездное 

пользование, учтено на забалансовых счетах 25 и 26, а также на отдельном субсчете счета 

101. Даже если вы сдали в пользование только часть объекта недвижимости, эту часть 

обязательно отразите на забалансовых счетах 25, 26.  

Стоимость части здания согласно учетной политике можно определить исходя из 

стоимости всего объекта, его общей площади и площади переданного в пользование 

помещения. 

 

 

1. Постановка на учет ОС, переданных в аренду. 

После проведения инвентаризации и выявлении ОС, которые переданы в аренду, но не 

учтены на забалансовых счетах 25, 26 необходимо в межотчетный период поставить на учет 

датой 31.12.2017 в режиме: 

ДОКУМЕНТЫ \ Прочие операции 

 

 

2. Передача имущества в операционную аренду. 
Передача имущества в операционную аренду оформляется в документе:  

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Накладная по НФА 

 

Далее в документах: 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт приема ОС 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт приема групп ОС 

Оформляется постановка на забалансовые счета. 

 

Передадим в операционную аренду основное средство «Компьютер». 

Создаем документ Накладная по НФА, выбираем вид операции «Внутренне 

перемещение ОС»: 
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Рисунок 44. Накладная по НФА 

 

Программа сформирует проводку Дт 101 Кт 101 по передаче имущества в операционную 

аренду. 
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Затем необходимо создать Акт приема ОС и выбрать вид операции «Поступление ОС на 

забаланс»: 

 

Рисунок 45. Акт приема групп ОС 

Формируем проводки: 

 

Рисунок 46. Акт приема групп ОС проводки 
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3. Предстоящие доходы от сдачи имущества в аренду. 
После передачи имущества в аренду необходимо сразу начислить доход. 

ДОКУМЕНТЫ \ РАСЧЕТЫ \ Начисление доходов 

 

Создаем документ, выбираем вид операции «Начисление доходов от аренды 

имущества (Дт 205 – Кт 401.40)»: 

 

Рисунок 47. Начисление доходов 
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В документе сформируется проводка Дт 2.205.21  Кт 2.401.40 на всю сумму переданного 

имущества: 

 

Рисунок 48. Начисление доходов проводки 

 

4. Ежемесячное признание доходов. 
Ежемесячное признание доходов от сдачи имущества в аренду необходимо оформить в 

документе начисление доходов: 

 

Рисунок 49. Зачислен доход будущих периодов 
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Сформируется проводка Дт 2.401.40  Кт 2.401.10. 

 

5. Прекращение действие договора 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания ОС 

ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Акт списания групп ОС 

Выбрать вид операции «Списание ОС с забаланса» и списать ОС с 25, 26 забалансовых счетов. 

При досрочном расторжении договора дополнительно проводка методом красное сторно 

на сумму остатка предстоящих доходов: 

ДОКУМЕНТЫ \ Прочие операции 

Дт 205.21   Кт 401.40 121 

Финансовая аренда 

Арендодатель Арендатор 

Передача имущества: 

Дт 401.10 172 Кт 101, 108 (остаточная 

стоимость) 

Дт 104  Кт 101, 108 (накопленная 

амортизация) 

Дт 25, 26 

 

Начисление предстоящих доходов в 

сумме дисконтированных арендных 

платежей: 

Дт 205.22 Кт 401.40 122 

 

Ежемесячное признание доходов: 

Дт 401.40 122   Кт 401.10 122 

 

 

Признание процентных доходов: 

Дт 205.22 Кт 401.10 122 

 

 

 

Прекращение договора: 

Кт 25, 26 

При досрочном расторжении 

договора дополнительно проводка 

методом красное сторно на сумму 

остатка предстоящих доходов: 

Дт 205.22  Кт 401.40 122 

Поступление имущества по 

дисконтированной стоимости: 

Дт 106  Кт 302.24, 302.28 

Дт 101  Кт 106 

 

Начисление амортизации: 

Дт 401.20 271, 109 Кт 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признание процентных расходов: 

Дт 401.20 224, 109  Кт 302.24 
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