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Бухгалтерский и операционный учет  

в Dynamics NAV. Основные средства. 
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Вступление 

Эта электронная книга подготовлена финансовыми консультантами компании SMART business и 

является частью серии книг про бухгалтерский и операционный учет в системе Dynamics NAV: 

 

О системе Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV – это система класса ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 

предприятия), которая позволяет автоматизировать такие процессы предприятия, как: 

 

О компании SMART business 

SMART business – партнер Microsoft, обладатель десяти подтверждённых компетенций в сферах 

Enterprise Resource Planning, Cloud Productivity, Customer Relationship Management и Learning. Компания 

успешно внедряет и развивает бизнес-системы для предприятий и организаций на платформе Microsoft 

Dynamics (NAV, CRM, AX, Dynamics 365), корпоративные порталы SharePoint, а также облачные продукты 

Microsoft для решения комплексных бизнес-задач: Office 365, Microsoft Azure, Power BI, Yammer, Teams. 

 

Покупка товаров и услуг

Продажа товаров и услуг

Операции с валютой

Операции с кассой

Операции с банком

Основные средства

Персонал и зарплата

Расчеты с подотчетными лицами

Работа с контрагентами

Учет МБП

Учет сырья и материалов

Налоговая накладная, распределение НДС

Отчетность о НДС

Закрытие периода в бухгалтерском учете

Финансовая и бухгалтерская отчетность. Формирование корреспонденции

Управление 
финансами

Закупки Продажи
Управление 

производством
Логистика

Управление 
проектами

Управление 
задачами

8 лет на рынке IT
Более 200
компаний

Более 40 стран 
мира

Более 10 продуктов 
Microsoft

91,5% 
удовлетворенность 

клиентов

125 лучших IT 
специалистов
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Создание карточки ОС 

Для каждого основного средства необходимо настроить карточку, содержащую информацию 

об этом основном средстве. Окно «ОС Карточка» состоит из заголовка, который содержит 

базовую информацию о данном ОС, такую как описание, класс, подкласс и местонахождение 

ОС, и строк, непосредственно связанных с амортизационными книгами. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные средства» \ 

страница «Список ОС» 

Шаг 1: Создание карточки ОС 

Для создания карточки, в окне «Список ОС» необходимо нажать кнопку «Создать» далее, 

заполнить необходимые данные по основному средству. 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер 

Описание Ноутбук HP NC 6220 

Серийный 

номер/Инвентарный 

номер/Заводской номер 

Введите номер, если необходимо  

Тип ОС Основное средство (это поле может принимать значения: Основное 

Средство, Нематериальный Актив, РБП, Балансовая Стоимость Группы, 

Малоценное ОС, в зависимости от характера основного средства, для 

которого создается карточка) 

Неактивно Учет основного средства невозможен. Неактивные основные средства не 

включаются в пакетные задания или отчеты 

Блокировка Учет основного средства невозможен, и оно не включается в пакетные 

задания 

Статус Это поле может принимать значения: Наличие (после проведения 

документа покупки), Работа (после ввода в эксплуатацию), Модернизация, 

Реализовано, Списано, Для реализации, Возвращено 

Статус Документ Номер Отображается номер документа, которым был установлен текущий статус 

Материально-

Ответственное Лицо 

Поле заполняется автоматически при проведении документа Акт Ввод в 

Эксплуатацию, в котором МОЛ указывается с помощью выбора из списка 

Так же, есть возможность ввести дополнительные данные, такие как: «Заводской Номер», 

«Производитель», «Год Производства», «Номер паспорт». 

Вкладка «Учет» 

Поле Вводимое значение 

Код класса ОС 10 

Код подкласса ОС 10_4.2 
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«Код Местонахождения ОС» - поле заполняется автоматически при проведении документа 

«Акт Ввод в Эксплуатацию», в котором ОС Код Склада указывается с помощью выбора из 

списка. Эта информация может быть полезна для целей страхования и инвентаризации. Можно 

ввести не более 10 знаков, как букв, так и цифр. 

Вкладка «Амортизация» 

Поле Вводимое значение 

Затраты по Нак. Амортизации Административные (по умолчанию) 

 

Автоматически на вкладке «Строки» Карточки ОС заполнено строки: Код Книги Амортизации 

– БУХГАЛТ, КАП_ІНВ, ПОДАТКОВА так же определились Учетные Группы, в соответствии с 

классами и подклассами ОС: 

 

 

После того, как все необходимые данные введены, нажмите кнопку «ОК». 
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Приобретение ОС, НА 

После того, как в системе создана карточка нового основного средства, можно создать и учесть 

документ его приобретения. Таким документом могут быть «Покупка Заказ» или «Покупка 

Счет». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Счета покупок» 

Шаг 1: Создание покупки ОС 

Для создания заказа, на странице «Счета покупок» нажмите кнопку «Создать» и далее 

заполните необходимые данные. 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер заказа 

Код поставщика ПОСТ000001 (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Основное средство 

Номер ОЗ00002 

Кол-во 1 (по умолчанию) 

Код единицы 

измерения  

ШТ 

НДС Товарная Группа 20% (определяется настройками на карточке фин. счета 152 на закладке Учет, на 

который производится приобретение. Этот счет установлен для Стандартной 

Книги Амортизации, по которой учитывается приобретение, в Шаблонах 

Амортизации») 

Прямая 

себестоимость 

единицы без НДС  

10 000 

Сумма строки без 

НДС 

10 000 (заполнится автоматически после заполнения Прямая себестоимость 

единицы без НДС) 
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Просмотрите статистику по данному заказу, для этого необходимо нажать F7 или на вкладке 

«Главная» кнопку «Статистика». 

 

На вкладке «Общее» указывается сумма заказа без НДС, сумма НДС, сумма, включая НДС 
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На вкладке «Поставщик» можно увидеть общий баланс по данному поставщику. 

Шаг 2: Учет покупки 

После того, как все необходимые данные были введены, нажмите кнопку «Учет» и выберите 

необходимую опцию: 

 

 

Корректность ввода данных можно проверить из карточки ОС: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 

Далее, выберите проверяемую единицу ОС и нажмите кнопку «Вид», откройте вкладку 

«Строки». 

 

 

После нажатия на сумму строки, система переходит к окну просмотра документов: 
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Указав на необходимый документ, и нажав кнопку «Навигатор», система переходит к 

следующему разделу: 

 

Выбрав раздел «Операции ГК», можно просмотреть сформированные проводки: 
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Отнесение дополнительных издержек ОС 

Для учета издержек, возникающих при приобретении основных средств, в системе существует 

специальный тип объекта покупки – ОС Издержки. При его использовании, сумма издержек 

увеличит учетную стоимость ОС. Издержки могут распределяться двумя методами – 

равномерно и пропорционально сумме. При равномерном распределении ОС Издержки в 

равных частях относятся на каждое основное средство из списка, выбранного в окне 

Распределение ОС Издержек. При пропорциональном распределении – на каждое ОС 

относится доля ОС Издержек, соответствующая доле этого ОС в списке.  

ОС Издержки можно распределять только на основные средства со статусом «Наличие» (то 

есть не введенные в эксплуатацию). 

Шаг 1: Создание счета на дополнительные издержки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Счета покупок» 

Для создания счета, на странице «Счета покупок» нажмите кнопку «Создать» и заполните 

необходимые данные. 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер заказа 

Код поставщика ПОСТ000001 (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Издержки ОС 

Номер ДОСТАВКАУКР (Если в списке отсутствует подходящий вид ОС Издержек, 

его можно создать в открывшемся окне «Товарные и ОС Издержки» путем 

нажатия кнопки F3 и заполнения строки с новым видом ОС Издержек) 

Кол-во 1 (по умолчанию) 

Код единицы измерения  ШТ 
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НДС Товарная Группа 20%  

Прямая себестоимость 

единицы без НДС  

1000 

Сумма строки без НДС 1000 (заполнится автоматически после заполнения Прямая себестоимость 

единицы без НДС) 

 

Если необходимо, введите «Номер договора» на вкладке «Счет». 

Далее, необходимо нажать кнопку «Строка», и выбрать из списка пункт «Распределение 

издержек ОС». 
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На странице «Распределение издержек ОС» перейдите на вкладку «Действия» и выберите 

ОС из списка, нажав кнопку «Выбрать ОС», на которые будут распределяться издержки (список 

состоит из ОС, которые не введены в эксплуатацию). Далее нажмите кнопку «Предложить 

Распределение ОС Издержек», выберите метод распределения:

 

Нажмите кнопку «ОК». В результате система распределит ОС издержки по введенным 

параметрам: 

 

 

Нажмите кнопку «ОК». В диалоговом окне выберите «Да». 

Система рассчитала коэффициент для каждой строки исходя из того, что 100% делятся 

равномерно на количество строк. В данном примере издержки распределились 50 на 50, 

между двумя ОС: 
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Шаг 2: Учет документа 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и ответить «Да»: 

Далее, перейдите к карточке ОС, для проверки корректности ввода данных. Сумма стоимости 

приобретения по Книге Амортизации КАП_ІНВ, увеличилась на введенную сумму издержек (с 

учетом НДС), 

 

 

Добавилась операция по книге амортизации КАП_ІНВ: 
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Шаг 3: Проверка сформированных проводок 

Просмотрите сформированные проводки (действия, аналогичны при просмотре проводок 

при приобретении ОС) 

 

 

Ввод ОС в эксплуатацию 

Ввод основного средства в эксплуатацию осуществляется специальным документом – «ОС Акт 

Ввода в Эксплуатацию». В заголовке указывается номер и дата акта, в строках – информация 

о местонахождении (складе) и материально-ответственном лице. 

По завершении заполнения акта ввода в эксплуатацию может быть произведен его учет. 

Как из неучтенного, так и из учтенного документа доступны печатные формы ОС-1 и НА-1. 

Шаг 1: Создание Акта ввода в эксплуатацию 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «ОС Акты» \ страница «Акты Ввода в Эксплуатацию ОС» 
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Для создания Акта ввода в эксплуатацию, на странице «Акты Ввода в Эксплуатацию ОС» 

необходимо нажать кнопку «Создать» и ввести необходимые данные. 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер акта 

Описание Учета, Дата 

Документа, Дата Учета и ОС 

Дата Учета. Тип акта 

Заполнятся автоматически (измените, если необходимо) 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОЗ00011 

 

Автоматически заполнены Поля: «Новый номер ОС» (тем же кодом, что и «ОС Но.»); 

«Описание» (из карточки основного средства); «Сумма» (учетная стоимость из карточки ОС 

по той книге амортизации, на которой данное ОС учитывается), «Код Книги Амортизации» 

(подставляется книга амортизации, на которую приобретено ОС), «Новый Код Книги 

Амортизации» (книга, на которую будет переносится стоимость) 

 

Шаг 2: Подпись документа 

После прохождения шага 1 необходимо подписать Акт ввода в эксплуатацию. На вкладке 

«Главная» нажмите кнопку «Подписи сотрудников». 

В подписях по умолчанию автоматически заполнятся «Директор» и «Бухгалтер» 

соответствующими значениями. 

Заполните окно «Подписи сотрудников»: 
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Примечание: если необходимо одним Актом ввести в эксплуатацию несколько основных 

средств, которые закреплены за разными сотрудниками и передаются разным ответственным 

лицам, то можно использовать два варианта: 

1. В «Документ Подписи» необходимо удалить строки с типами «Отправитель» и 

«Получатель». В этом случае на печатных формах по каждому ОС поля «Передал» и 

«Получил» системой заполнены не будут, их можно заполнить уже на самом распечатанном 

Акте. 

2. На каждый из таких ОС необходимо создать отдельный ОС Акт Ввода в Эксплуатацию. 

Нажмите кнопку «ОК». 

Шаг 3: Печать Акта 

Напечатайте Акт ввода в эксплуатацию основного средства. 

Примечание: форма ОС Акта Ввода в Эксплуатацию служит для ввода в эксплуатацию ОС, 

нематериальных активов, а также для учета модернизации ОС. Поэтому из нее есть 

возможность печатать соответствующие акты. 

Нажмите кнопку «Печать», откроется окно «Выбор Отчетов – Печать». Установите галочку 

напротив печатной формы, которую необходимо распечатать, и нажмите кнопку «ОК». 
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Откроется форма запроса печатной формы. 

Заполните необходимые поля на вкладке «Параметры». 

 

Затем нажмите кнопку «ОК», откроется документ в формате Excel: 
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Шаг 4: Учет документа 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и выбрать «Да». 

Шаг 5: Проверка сформированных операций 

Проверьте корректность выполненной операции. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ страница «Учт. Акты Ввода в Эксплуатацию ОС» 

Найдите учтенный Акт ввода в эксплуатацию, нажмите кнопку «Навигатор» (действия, 

аналогичны при просмотре проводок при приобретении ОС). 
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Из учтенного документа также доступна печатная форма ОС-1, для этого необходимо нажать 

кнопку «Печать» и выбрать необходимый документ: 

 

 

Шаг 6: Просмотр изменений в карточке ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 

Просмотрите изменения в карточке ОС, произведенные Актом Ввода в Эксплуатацию. 

Откройте форму «ОС Карточка». 

Но. = ОЗ00011 

В строке с Кодом Книги Амортизации = БУХГАЛТ появилась сумма в поле «Первоначальная 

Стоимость Приобретения». Это значит, что введенное в эксплуатацию основное средство 

учитывается на Фин. Счете 105000, который настроен для сочетания Кода Книги Амортизации 

БУХГАЛТ и ОС Учетной Группы 105 в окне «Шаблоны Амортизации». В то же время данное 
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основное средство более не учитывается в книге амортизации КАП_ІНВЕСТ, и соответственно, 

поле «Стоимость Приобретения» в этой строке теперь не заполнено. 

 

 

Из ОС Карточки также можно просмотреть учтенный Акт ввода в эксплуатацию. Для этого в 

карточке ОС, находясь на строке с Кодом Книги Амортизации = БУХГАЛТ, «провалиться» в поле 

«Стоимость Приобретения». 

 

При вводе в эксплуатацию нематериального актива, из неучтенного и учтенного Акта ввода в 

эксплуатацию можно напечатать форму НА-1. 

Откройте Учт. ОС Акт Ввода в Эксплуатацию (ОС Акт Ввода в Эксплуатацию), нажмите кнопку 

«Печать», выберите соответствующую печатную форму, нажмите «ОК», на форме запроса 

заполните поля, и затем нажмите «ОК». 
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Расчет и начисление амортизации 

Расчет и начисление бухгалтерской амортизации 

Для расчета и начисления амортизации используется Пакетное Задание «Расчет 

Амортизации». 

Амортизация вычисляется в соответствии с условиями, определенными в задании. ОС Книга 

Амортизации, связанная с основными средствами, задает метод амортизации, дату начала для 

амортизации и учетную группу основных средств, используемые в пакетном задании. Если 

основные средства, включенные в пакетное задание, интегрированы с Главной книгой 

(задается в книге амортизации, используемой в пакетном задании), операции перемещаются в 

ОС Главную книгу. В противном случае операции перемещаются в журнал ОС. После этого 

можно учесть журнал или, если необходимо, откорректировать операции перед тем, как их 

учесть. 

Устанавливая фильтры, можно сформировать задание. 

Шаг 1: Расчет амортизации 

Перед расчетом амортизации, необходимо проверить на Карточках ОС, по которым должна 

быть рассчитана амортизация, введены ли они в эксплуатацию, и правильно ли выбран метод 

амортизации. Если данные корректны, можно инициировать расчет амортизации. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 

Просмотрите карточку ОС. 

Стоимость основного средства учитывается по Книге амортизации = БУХГАЛТ, соответственно 

оно введено в эксплуатацию, метод амортизации – прямолинейный. 
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Примечание: При расчете амортизации основного средства (за исключение методов 

«Налоговый» и «Польз.»), проверяется на заполнение поле «Конечная бал. стоимость», если 

значение данного поля указано, тогда расчет амортизационной базы производится за 

исключением конечного учетного значения по остаточным периодам.  

Для расчета амортизации взяты ОЗ00011 за ноябрь 

Необходимо нажать кнопку «Расчет амортизации». Заполните вкладку «Основное Средство» 

в форме «Расчет Амортизации». 

Вкладка «Параметры» 

Поле Вводимое значение 

Книга Амортизации БУХГАЛТ (книга, по которой необходимо рассчитать амортизацию) 

Учетный период ноябрь 2016 года  

Вкладка «Основное средство» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОЗ00011 

Поля «С», «По» рассчитаются автоматически, после заполнения поля «Учетный период». 

Фильтры на вкладке «Параметры» задаются в случае необходимости рассчитать амортизацию 

для определенных ОС, если необходимо рассчитать амортизацию для всех ОС – оставить поля 

пустыми. 

Код Класса ОС, Код Подкласса ОС– можно ввести коды классов и подклассов, присвоенные тем 

основным средствам, которые должны быть включены в пакетное задание. 

Бюджетируемое ОС – ввести «ДА» в это поле, если в пакетном задании должна вычисляться 

амортизация только для бюджетных основных средств. 
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Нажимаем кнопку «ОК». 

Шаг 2: Начисление амортизации 
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Система добавила строки в ОС Фин. Журнал для амортизируемого ОС. 

При этом балансирующие строки имеют тип счета «Фин. Счет», значение которого 

определяется на пересечении ОС Учетной группы и столбца затратного счета в окне «ОС 

Учетные группы».  

 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные 

Средства» \ окно «ОС Фин. Журналы» 

Выберите шаблон финансового журнала «Ресурсы», раздел финансового журнала «ОЗ 

СТАНДАРТ» 

Отфильтруйте ОС Фин. Журнал таким образом, чтобы остались только строки для проведения 

амортизации. 

   

Внесите коррективы в строки, если необходимо. Выполните учет документа, для этого 

необходимо нажать кнопку «Учет».  

Просмотрите изменения в карточке ОС по колонке «Амортизация»: 
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Просмотрите созданные проводки: 

   

 

Расчет и начисление налоговой амортизации 

Для расчета и начисления налоговой амортизации используется Пакетное Задание «Расчет 

Амортизации» для книги амортизации «ПОДАТКОВА» 

Амортизация вычисляется в соответствии с условиями, определенными в задании. ОС Книга 

Амортизации, связанная с основными средствами, задает метод амортизации, дату начала для 

амортизации, используемые в пакетном задании. Так книга амортизации «ПОДАТКОВА» не 

интегрирована с Главной книгой (задается в книге амортизации), операции перемещаются в 

журнал ОС. После этого можно учесть журнал или, если необходимо, откорректировать 

операции перед тем, как их учесть. 

Устанавливая фильтры, можно сформировать задание. 

Перед расчетом амортизации, необходимо проверить Карточки ОС, по которым должна быть 

рассчитана налоговая амортизация, на предмет наличия стоимости приобретения в книге 

амортизации «Податкова» для данных ОС, и правильно ли выбран метод амортизации и дата 

начала амортизации.  

Шаг 1: Копирование книги амортизации 

Для того, чтобы перенести стоимость приобретения с одной книги амортизации в другую 

выполняется периодическое задание «Копировать Книгу Амортизации» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «Периодические Задания» \ страница «Копировать Книгу Амортизации» 

Вкладка «Параметры» 

Поле Вводимое значение 
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Копировать из книги БУХГАЛТ 

Копировать в книгу ПОДАТКОВА  

Учетный период ноябрь 2016 года  

Дата начала дата начала периода, в котором ОС было приобретено/введено в 

эксплуатацию 

Дата окончания дата окончания периода, в котором ОС было приобретено/введено в 

эксплуатацию 

Номер документа С001 

Копировать 

Стоимость 

приобретения 

Да 

Вкладка «Основное средство» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОЗ00011 

 

 

Нажимаем кнопку «ОК». 

Система добавила строки в ОС Журнал для данного ОС. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные 

Средства» \ окно «ОС Фин. Журналы» 

Выберите шаблон финансового журнала «Ресурсы», раздел финансового журнала «ОЗ 

СТАНДАРТ» 
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С помощью кнопки «Вставить ОС. Бал. Счет» вставить балансирующую строку чтобы учесть 

строки журнала. 

Внесите коррективы в строки, если необходимо. 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Просмотрите изменения в карточке ОС по колонке «Амортизация» для книги амортизации 

«ПОДАТКОВА»: 

 

Просмотрите созданные проводки: 
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Шаг 2: Расчет амортизации 

Как ранее говорилось для расчета и начисления налоговой амортизации используется 

Пакетное Задание «Расчет Амортизации». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 

Просмотрите карточку ОС. 

Стоимость основного средства для целей налоговой амортизации учитывается по Книге 

амортизации = ПОДАТКОВА, метод амортизации – прямолинейный. 

 

Для расчета налоговой амортизации взяты ОЗ00011 за ноябрь 

Необходимо нажать кнопку «Расчет амортизации». Заполните вкладку «Основное Средство» 

в форме «Расчет Амортизации». 

Вкладка «Параметры» 

Поле Вводимое значение 

Книга Амортазации ПОДАТКОВА (книга, по которой необходимо рассчитать амортизацию) 
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Учетный период ноябрь 2016 года  

Вкладка «Основное средство» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОЗ00011 

Поля «С», «По» рассчитаются автоматически, после заполнения поля «Учетный период». 

Фильтры на вкладке «Параметры» задаются в случае необходимости рассчитать амортизацию 

для определенных ОС, если необходимо рассчитать амортизацию для всех ОС – оставить поля 

пустыми. 
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Нажимаем кнопку «ОК». 

Шаг 3: Начисление амортизации 

Система добавила строки в ОС Журнал для амортизируемого ОС. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные 

Средства» \ окно «ОС Фин. Журналы» 

Выберите шаблон финансового журнала «Ресурсы», раздел финансового журнала «ОЗ 

СТАНДАРТ» 

   

Внесите коррективы в строки, если необходимо 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Просмотрите изменения в карточке ОС по колонке «Амортизация»: 
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Просмотрите созданные проводки: 

   

 

 

Внутреннее перемещение ОС 

При необходимости перемещения основных средств с одного склада на другой склад, и с 

одного материально-ответственного лица на другое, можно использовать форму «ОС Акт 

Внутреннего Перемещения». Перемещать можно основные средства со статусом «Наличие», 

«Работа» и «Ремонт». 

Шаг 1: Настройка модуля ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «Настройка» \ окно «ОС Настройка» 

В настройках необходимо активировать опцию «Фин. Учет ОС Внутр. Перемещение», чтобы 

при учете внутреннего перемещения основных средств автоматически формировалась 

финансовая корреспонденция. 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business 

 

Далее необходимо перейти к карточке ОС: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 

Откройте карточку основного средства, которое необходимо переместить. 

На вкладке «Учет» определите местонахождение ОС:  
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На вкладке «Общее» определить материально ответственное лицо:  

 

Шаг 2: Создание Акта внутреннего перемещения 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные средства» \ 

раздел «ОС Акты» \ страница «Акт перемещения ОС» 

Для создания Акта перемещения, на странице необходимо нажать кнопку «Создать» и далее 

заполнить необходимые данные. 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер заказа 

Дата учета / Дата учета ОС Введите подходящую дату (дата учета перемещения должна быть позже 

даты последней транзакции с данным основным средством) 

Код местонахождения ОС АДМИН (склад, на котором находится ОС – обозначен на вкладке «Учет» 

ОС Карточки) 

Новый код 

местонахождения ОС 

ЦЕНТР (склад, на который необходимо переместить ОС) 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОС Введите номер ОС 
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Код книги амортизации  БУХГАЛТ (заполнено автоматически, нельзя изменить, т.к. актом 

внутреннего перемещения можно изменить только склад и МОЛ) 

Материально-

ответственное лицо 

Автоматически подтягивается материально ответственное лицо, 

указанное на вкладке «Общее» ОС Карточки. Если ОС будут переназначать 

на другого сотрудника, необходимо указать в поле «Материально 

ответственное лицо» новый код сотрудника. 

 

 

Далее необходимо подписать Акт перемещения ОС. На вкладке «Главная» нажмите кнопку 

«Подписи сотрудников». 

В подписях автоматически заполнится «Директор» и «Бухгалтер» соответствующими 

значениями.  
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А на вкладке «Строки» нажмите кнопку «Подписи сотрудников». В подписях автоматически 

заполнятся «Ответственный», «Выпустил» и «Получил» соответствующими значениями.  

Заполните окно «Подписи документа»: 

 
 

Шаг 4: Печать Акта перемещения 

Напечатайте Акт перемещения основного средства. Нажмите кнопку «Печать», заполните 

вкладку «Заголовок документа ОС» на форме запроса «ОС Акт Приемки-Передачи ОС-1» и 

затем нажмите кнопку «ОК». 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business 

 

 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет», подтвердите 

перемещение. 

Далее откройте карточку перемещенного ОС. 

Код местонахождение изменился на ЦЕНТР, а материально ответственное лицо изменилось на 

СПІВРОБ000003: 
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Есть возможность просмотреть созданные записи при перемещении в ОС Книге Операций.  

В поле «Балансовая Стоимость» нажмите вспомогательную кнопку – откроется ОС Книга 

Операций, установите курсор в строке с номером документа перемещения, нажмите кнопку 

«Навигатор», на строке Операции ГК нажмите кнопку просмотра. 
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Примечание: в случае, если не установлена галочка в поле «Фин. Учет ОС Внутр. 

Перемещения», как это сделано в Шаге 1, то записи Фин. Книги Операций и Фин. 

Корреспонденции Операции не будут сформированы. 

В месяце перемещения основного средства начисляем амортизацию. В карточке ОС 

необходимо нажать кнопку «Расчет амортизации». Заполните вкладку «Основное Средство» 

в форме «Расчет Амортизации». 

Вкладка «Параметры» 

Поле Вводимое значение 

Книга Амортизации БУХГАЛТ (книга, по которой необходимо рассчитать амортизацию) 

Учетный период январь 2017 года  

Вкладка «Основное средство» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОЗ00013 

Поля «С», «По» рассчитаются автоматически, после заполнения поля «Учетный период». 

Нажимаем кнопку «ОК». 

Проверяем сформированные строки в ОС Фин. Журнал для амортизируемого ОС. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные 

Средства» \ окно «ОС Фин. Журналы» 

Выберите шаблон финансового журнала «Ресурсы», раздел финансового журнала «ОЗ 

СТАНДАРТ» 
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Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет».  

Просмотрите изменения в карточке ОС Навигатор «Книга операций по ОС»: 

 

 

Выбытие НА, ОС 

Списание ОС, НА 

Для учета списания основного средства существует форма «ОС Акт Списания». В нем доступны 

печатные формы «ОС-3 Акт на списание основных средств», «ОС-4 Акт на списание 

автотранспортных средств», «НА-3 Акт выбытия (ликвидации) объектов права 

интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов». Причинами списания 

могут быть ликвидация, реализация либо бесплатная передача основного средства. 

Списать ОС можно с разными причинами списания. На данном примере рассмотрим списание 

с причиной «Ликвидация» и причиной «Реализация». 

1) Причина = Ликвидация 

Шаг 1: Настройка модуля ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «Настройка» \ окно «ОС Настройка» 
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Вкладка «Общее», поле «Ликвидация Код Причины» 

 

Далее, необходимо открыть страницу «ОС Акт Списания» 

Шаг 2: Создание Акта списания 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «ОС Акты» \ страница «Акты Списания ОС» 

Для создания Акта, на странице необходимо нажать кнопку «Создать» и заполнить 

необходимые данные. 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер Акта 

Код местонахождения 

ОС 

ЦЕНТР (Данный фильтр позволяет быстрее найти необходимое основное 

средство) 

Материально-

ответственное лицо 

Данный фильтр позволяет быстрее найти необходимое основное средство 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОС ОЗ00012 

Код Причины ЛІКВІД (выбор кода причины повлияет на выбор счета из учетной группы 

при учете) 

Поля «Дата Учета», «Дата Учета ОС» по умолчанию заполнятся текущей датой.  
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Поля «Описание», «Код Книги Амортизации», «ОС Учетная Группа», «Количество», 

«Сумма», «Учетная Стоимость», «ОС Код Склада» заполняются автоматически, значения 

берутся из карточки ОС. 

 

Далее, необходимо заполнить подписи сотрудников, нажав кнопку «Подписи сотрудников»: 

 

Далее, есть возможность сформировать печатную форму Акта:  

 Акт списания ОС-3 

 ОС-4 Акт на Списание Автотранспортных Средств 

 ОС Списание НМА НА-3 
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Шаг 3: Учет документа 

Выполните учет Акта списания, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Шаг 4: Проверка сформированных проводок 

Проверим учтенный Акт списания ОС. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ страница «Учт. Акты Списания ОС» 

Откройте учтенный Акт, проверьте корреспонденцию в «Навигаторе»: 
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Примечание: За последний месяц амортизация не начислялась, поэтому при списании система 

автоматически начислила амортизацию.   

2) Причина = Реализация 

Шаг 1: Настройка модуля ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные средства» \ 

страница «ОС Настройка» 

На вкладке «Общее», поле «Реализ. Код Причины» = РЕАЛІЗ 
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Шаг 2: Создание Акта списания 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «ОС Акты» \ страница «Акты Списания ОС» 

Для создания Акта, на странице необходимо нажать кнопку «Создать», далее заполнить поля: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажать «Enter», система определит номер Акта 

Код местонахождения ОС АДМІН (Данный фильтр позволяет быстрее найти 

необходимое основное средство) 

Материально-ответственное лицо Данный фильтр позволяет быстрее найти необходимое 

основное средство 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОС ОЗ00009 

Код Причины РЕАЛІЗ (выбор кода причины повлияет на выбор счета из 

учетной группы при учете) 

Поля «Дата Учета», «Дата Учета ОС» по умолчанию заполнятся текущей датой. 

Поля «Описание», «Код Книги Амортизации», «ОС Учетная Группа», «Количество», 

«Сумма», «Учетная Стоимость», «ОС Код Склада» заполняются автоматически, значения 

берутся из карточки ОС. 

 

Далее, необходимо заполнить окно «Подписи документа», нажав кнопку «Подписи 

сотрудников»: 
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Далее, есть возможность сформировать печатную форму Акта:  

 Акт списания ОС-3, 

 ОС-4 Акт на списание автотранспортных средств, 

 ОС списание НМА НА-3 

 

Шаг 3: Учет документа 

Выполним учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Шаг 4: Проверка сформированных проводок 

Проверим учтенный Акт списания ОС: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ страница «Учт. Акты Списания ОС» 

Откройте учтенный Акт, проверьте корреспонденцию в «Навигаторе»: 
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Примечание: За последний месяц амортизация не начислялась, поэтому при списании система 

автоматически начислила амортизацию. 

 

Продажа ОС, НА 

Реализация основных средств в системе может быть с формированием Акта списания вручную, 

а также формирования Акта списания автоматически. Как в первом случае, так и втором 

бухгалтерские проводки формируются одинаковые. Для учета списания основного средства 

существует форма «ОС Акт Списания». 

 

Реализация ОС (продажа) - без акта списания 

Шаг 1: Настройка модуля ОС 

В окне «Настройка модуля ОС» необходимо определить, как должны учитываться документы 

продажи. Если поле «Реализация без Акта Списания» = ДА, то в системе не будет 

необходимости создавать Акты списания. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «Настройка» \ окно «ОС Настройка» 
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Шаг 2: Создание заказа продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

Нажмите кнопку «Создать», заполните необходимые поля. 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер заказа 

Код Клиента КЛ000001 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Основное Средство  

Номер ОЗ00010 

Количество  1 

Цена единицы без НДС 7 000 

Код книги амортизации БУХГАЛТ 

В результате заполнились поля «Продажа Клиент Но.», «Продажа Название», «Продажа 

Адрес», «Продажа Адрес 2», «Продажа Индекс/Город», «Продажа Контакт» и еще 

некоторые поля на других вкладках (в зависимости от заполненных полей на карточке клиента). 

Даты по умолчанию будут заполнены текущей датой. 
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Просмотрите статистику, для этого необходимо нажать кнопку «Статистика».   

 

Примечание: В системе разрешено продавать ОС с статусом «Наличие», «Работа», «Для 

реализации». 

Шаг 3: Учет документа 

Выполните учет заказа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет», затем выбрать «Учесть и 

отгрузить». 

Откройте учтенный Заказ и проверьте корреспонденцию в «Навигаторе»: 
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Реализация ОС (продажа) с переводом в группу активов к выбытию (сч.286). 

Шаг 1: Настройка модуля ОС 

В окне «Настройка модуля ОС» установлено «Реализация без Акта Списания» = ДА 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «Настройка» \ окно «ОС Настройка» 

В качестве тестового примера рассматривается ОС–ОЗ00011.  
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Шаг 2: Создание ОС Журнала Реклассификации 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «Задачи» \ страница «ОС Журналы Реклассификации» 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать», заполните необходимые поля: 

Поле Вводимое значение 

Дата учета ОС 05.02.2017 (Дата перевода ОС в состав активов для продажи) 

Номер документа Номер документа (вводится вручную) 

Номер ОС ОС (которое переводится в состав активов для продажи) 

Новый номер ОС То же ОС  

Код книги амортизации БУХГАЛТ (книга амортизации до реклассификации) 

Новый код книги амортизации 286 (книга амортизации после реклассификации) 

Учетная группа ОС Текущая учетная группа ОС 

Новая учетная группа ОС 286 (новая учетная группа ОС) 

Реклассиф. стоим. приобретения (%) 100,00 

Реклассиф. стоимости 

приобретения 

Да 

Реклассиф. амортизации Да 

 

Далее необходимо нажать кнопку «Реклассифицировать». Система добавит строки в ОС Фин. 

Журнал. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные 

Средства» \ окно «ОС Фин. Журналы» 

Выберите шаблон финансового журнала «Ресурсы», раздел финансового журнала «ОЗ 

СТАНДАРТ» 
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Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». Проверьте карточку 

основного средства. В строке с Кодом Книги Амортизации = 286 появятся суммы в полях 

«Стоимость Приобретения», «Амортизация». В то же время данное основное средство более 

не учитывается в книге амортизации БУХГАЛТ, и соответственно, поля в этой строке теперь не 

заполнены. 

 

Шаг 3: Создание счета продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Маркетинг и продажи» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Счета» 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать», заполните необходимые поля. 

Вкладка «Общее» 
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Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер заказа 

Код Клиента Test Клиент 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Основное Средство  

Номер ОС–ОЗ00011 

Количество  1 

Цена единицы без НДС 500 000,00 

Код книги амортизации 286 

В результате заполнились поля «Продажа Клиент Но.», «Продажа Название», «Продажа 

Адрес», «Продажа Адрес 2», «Продажа Индекс/Город», «Продажа Контакт» и еще 

некоторые поля на других вкладках (в зависимости от заполненных полей на карточке клиента). 

Даты по умолчанию будут заполнены текущей датой. 

 

Шаг 4: Учет документа 

Выполните учет счета, для этого необходимо нажать кнопку «Учет», затем проверьте 

корреспонденцию проводок в «Навигаторе», а также карточку ОС. 
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Реализация ОС (продажа) – с Актом списания. 

Шаг 1: Настройка модуля ОС 

В ОС Настройках необходимо определить, как должны учитываться документы продажи. Если 

поле «Реализация без Акта Списания» = НЕТ, то необходимо будет создать Акт списания (был 

создан в сценарии 8.1). 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «Настройка» \ окно «ОС Настройка» 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business 

 

 

Шаг 2: Создание заказа продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

Нажмите кнопку «Создать», заполните необходимые поля. 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер заказа 

Код Клиента КЛ000001 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Основное Средство  

Номер ОЗ00009 

Количество  1 

Цена единицы без НДС 11 000 

В результате заполнились поля «Продажа Клиент Но.», «Продажа Название», «Продажа 

Адрес», «Продажа Адрес 2», «Продажа Индекс/Город», «Продажа Контакт» и еще 

некоторые поля на других вкладках (в зависимости от заполненных полей на карточке клиента). 

Даты по умолчанию будут заполнены текущей датой. 
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Просмотрите статистику, для этого необходимо нажать кнопку «Статистика». 

 

Примечание: В системе разрешено продавать ОС с статусом «Наличие», «Работа», «Для 

реализации». 

Шаг 3: Учет документа 

Выполните учет заказа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет», затем выбрать «Учесть и 

отгрузить». Откройте учтенный Счет продажи, который сформировался на основании Заказа 

и проверьте корреспонденцию в «Навигаторе»:  
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Модернизация, реконструкция ОС 

Для целей отражения в учете модернизации и реконструкции основных средств можно 

использовать «ОС Акт Модернизации» и «ОС Акт Ввода в Эксплуатацию». 

С помощью данных документов увеличивается балансовая стоимость модернизируемого ОС, 

происходит списание определенных материальных ценностей на модернизацию. 

Можно списывать стоимость средств модернизации непосредственно на модернизируемый 

объект, используя «ОС Акт Модернизации», либо накапливать стоимость модернизации на 

определенном специально созданном объекте, и затем «ОС Актом Ввода в Эксплуатацию» 

перенести стоимость такого объекта на модернизируемое основное средство. 

Модернизация, реконструкция ОС с помощью товаров 

Для примера использовано ОС Но. = ОЗ00315, товар Но. = ТОВ0001013 

Шаг 1: Создание Акта модернизации 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «ОС Акты» \ страница «Акты Модернизации ОС» 

На странице нажимите кнопку «Создать», введите необходимые данные: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер акта 

Описание  Поле заполнится автоматически 

ОС Но. ОЗ00315 

Книга Амортизации БУХГАЛТ 

Код Склада RD 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 
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Код Товара ТОВ0001013 

Код причины СПИСНАРЕМ 

Кол-во 1 

Примен. к Операции Но 3532 (Выбирается из окна «Товар Книга Операций» строка, которая 

содержит приходный документ с необходимым товаром, после нажатия 

вспомогательной кнопки в этом поле) 

Поля «Себест. Единицы», «Цена Единицы», «Сумма», «Код Единицы Измерения» 

заполнены автоматически с помощью данных из карточки товара, выбранного в строке.  

Поля «ОС Но.» и «Код Книги Амортизации» заполнены автоматически из карточки основного 

средства, выбранного в заголовке. 

 

Шаг 2: Учет документа 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и затем нажать «ДА». 

Шаг 3: Проверка сформированных проводок 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ страница «Учт. Акты Модернизации ОС» 

Проверьте правильность учтенной операции. Откройте Учт.ОС Акт Модернизации, нажмите 

кнопку «Навигатор», выберите строку «Операции корресп счетов ГК». 
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Шаг 4: Проверка карточки ОС. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 

Откройте карточку модернизированного ОС. 

«Провалитесь» в поле «Балансовая Стоимость» в строке с книгой амортизации «БУХГАЛТ». 

 

Учетная Стоимость увеличена на сумму модернизации документ ОЗРО000067. 

 

Модернизация, реконструкция ОС с помощью другого основного 

средства 

Для примера использовано ОС Но. = ОЗ00319 (ОС на который переносится стоимость), 

ОЗ00308 (ОС с которого переносится стоимость)  

Шаг 1: Создание Акта ввода в эксплуатацию 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «ОС Акты» \ страница «Акты Ввода в Эксплуатацию ОС» 

Для создания Акта ввода в эксплуатацию, в окне «Акты ввода в Эксплуатацию ОС» 

необходимо нажать кнопку «Создать» и далее ввести необходимые данные. 
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Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер заказа 

Описание Учета, Дата 

Документа, Дата Учета и 

ОС Дата Учета, Тип акта 

Заполнятся автоматически (изменить, если необходимо) 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОС ОЗ00308 

Новый номер ОС ОЗ00319 (модернизируемое ОС) 

«Код Книги Амортизации» = КАП_ІНВЕСТ (заполнено автоматически). 

«Новый Код Книги Амортизации» = БУХГАЛТ (заполнено автоматически). 

 

Шаг 2: Учет документа 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и затем «Да». 

Шаг 3: Проверка сформированных проводок 

Откройте Учт. Акт ввода в эксплуатацию, нажмите кнопку «Навигатор», выберите строку 

«Операции корреспонденции». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ папка «Основные Средства» \ папка 

«История» \ папка «Учт. Акты ввода в эксплуатацию» 
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Шаг 4: Проверка карточки ОС. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 

Откройте карточку модернизированного ОС. 

«Провалитесь» в поле «Балансовая Стоимость» в строке с книгой амортизации «БУХГАЛТ». 

 

Учетная Стоимость увеличена на сумму модернизации документ ОЗВО-2014-0079. 

 

Уценка, дооценка ОС 

Предприятие может проводить переоценку объекта основных средств, если остаточная 

стоимость этого объекта существенно отличается от его справедливой стоимости на дату 

баланса. Понижение стоимости (уценка) – это списание стоимости основных средств. Его 

причиной может быть устаревание или повреждение средства. Во многих случаях понижение 

стоимости основного средства происходит во время проверки отчетности для определения 

налогооблагаемой базы. 

Повышение стоимости (дооценка) представляет собой увеличение стоимости основного 

средства. Для учета транзакций уценки или дооценки в Книге амортизации, для которой эти 

процессы интегрированы в главную книгу, следует использовать финансовый журнал учета ОС. 
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Уценка ОС 

Необходимо проверить настройку в окне «ОС Учетные Группы» для учетной группы 

уцениваемого основного средства. 

Шаг 1: Настройка Учетных Групп ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ 

окно «Учетные Группы ОС» 

Заполните таблицу: 

Поле Вводимое значение 

Код 106 

Понижение стоимости – 

счет расходов  

975000 

Счет понижения 

стоимости 

106000 

 

Шаг 2: Создание операции уценки ОС 

Заполните строку ОС Фин. Журнала (для уценки остаточной стоимости основного средства): 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «Задачи» \ окно «ОС Фин Журналы» 

Шаблон финансового журнала = Ресурсы, Код раздела = ОЗ Стандарт 

Строка №1 

Поле Вводимое значение 

Дата учета 13.12.2014 (Заполняется автоматически рабочей датой системы, можно 

изменить)  

Нормер документ УЦ-13-12 

Тип счета Основное средство 

Номер счета ОЗ00302 

Код Книги Амортизации БУХГАЛТ 

Тип Учета ОС Понижение 

Сумма -250 (сумма, на которую будет осуществлена уценка ОС вводится с 

отрицательным знаком) 

Далее нажмите кнопку «Вставить баланс. счет ОС» на экспресс-вкладке «Процесс». Система 

автоматически сгенерирует корреспондирующий счет, взятый из ОС Групп Учета: 
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Заполните строку ОС Фин. Журнала (для уценки суммы начисленного износа). 

Строка №3 

Поле Вводимое значение 

Дата учета 13.12.2014 (Заполняется автоматически рабочей датой системы, можно 

изменить)  

Тип счета Основное средство 

Номер счета ОЗ00302 

Код Книги 

Амортизации 

БУХГАЛТ 

Тип Учета ОС Амортизация 

Сумма 25 (сумма, на которую будет осуществлена уценка суммы начисленного износа, 

вводится как положительная) 

Далее нажмите кнопку «Вставить баланс. счет ОС» на экспресс-вкладке «Процесс». В поле 

«Номер счета» измените счет на 106000 

 

Шаг 3: Учет документа 

Выполните учет документа уценки, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

 

Шаг 4: Проверка карточки ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 
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По строке с кодом Книги амортизации = БУХГАЛТ в поле «Амортизация» отражена уцененная 

сумма износа, а в поле «Балансовая стоимость» – разница между уцененной первичной 

стоимостью и уцененным износом. 

 

«Провалитесь» в операции Амортизации, для проверки отражения операции уценки 

амортизации: 

 

«Провалитесь» в операции Балансовой стоимости, для проверки отражения операции уценки 

балансовой стоимости: 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business 

 

Нажмите кнопку «Навигатор» на указанной строке, затем «Операции корресп. Счетов ГК»: 

 

 

Дооценка ОС 

Необходимо проверить настройку в окне «ОС Учетные Группы» для учетной группы ОС, 

которое дооценивается. 

Шаг 1: Настройка Учетных Групп ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ 

страница «Учетные Группы ОС» 

Заполните поля: 

Поле Вводимое значение 

Код 106 

Счет повышения стоимости  106000 

Повышение стоимости – 

баланс. счет  

423000 

Шаг 2: Создание операции дооценки 

Заполните строку «ОС Фин. Журнала» (для дооценки остаточной стоимости ОС). 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ окно 

«ОС Фин Журналы» 

Шаблон финансового журнала = Ресурсы, Код раздела = ОЗ Стандарт 

Строка №1 

Поле Вводимое значение 

Дата учета 13.12.2014 (Заполняется автоматически рабочей датой системы, 

можно изменить)  

Номер документ ДЦ-13-13 

Тип счета Основное средство 

Номер счета ОЗ00314 

Код Книги Амортизации  БУХГАЛТ 

Тип Учета ОС Повышение 

Сумма 500 (сумма, на которую будет осуществлена дооценка ОС, вводится 

как положительная). 

Нажмите кнопку «Вставить баланс. счет ОС» на экспресс-вкладке «Процесс». Система 

автоматически сгенерирует корреспондирующий счет, взятый из ОС Групп Учета: 

 

Заполните строку ОС Фин. Журнала (для дооценки суммы начисленного износа): 

Строка №3 

Поле Вводимое значение 

Дата учета 12.12.2014 (Заполняется автоматически рабочей датой системы, можно 

изменить) 

Тип счета Основное средство 

Номер счета ОЗ00314 

Код Книги 

Амортизации  

БУХГАЛТ 

ОС Тип Учета Амортизация 

Сумма -75 (сумма, на которую будет осуществлена дооценка суммы начисленного 

износа, вводится как отрицательная) 

Нажмите кнопку «Вставить баланс. счет ОС» на экспресс-вкладке «Процесс». Система 

автоматически сгенерирует корреспондирующий счет, взятый из ОС Групп Учета. В поле 

«Номер счета» измените значение на 106000. 
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Примечание: Номер документа для всех операций должен быть один, т.к. фин. операции 

подтягиваются по этому номеру. 

 

Шаг 3: Учет документа 

Выполните учет документа дооценки, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Шаг 4: Проверка карточки ОС 

Зайдите в карточку дооцененного ОС: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 

По строке с кодом Книги амортизации = БУХГАЛТ в поле «Амортизация» отражена 

дооцененная сумма износа, а в поле «Балансовая стоимость» – разница между дооцененной 

первичной стоимостью и дооцененным износом. 
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«Провалитесь» в операции Амортизации, для проверки отражения операции дооценки 

амортизации: 

 

«Провалитесь» в операции Балансовой стоимости, для проверки отражения операции 

дооценки балансовой стоимости: 

 

Нажмите кнопку «Навигатор» на указанной строке и затем выберите строку «Операции 

корресп. Счетов ГК»: 
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Перевод товаров в ОС 

Для отражения в учете перевода оборотных активов в состав основных средств, можно 

использовать документ Акт списания товаров. В результате его учета создается операция, 

переносящая стоимость товара на стоимость основного средства. 

Для примера использовано ОС Но. = ОЗ00283 

Шаг 1: Создание Акта списания товаров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Наличие» \ страница «Акты 

списания товаров» 

Создайте новый Акт, для этого необходимо нажать кнопку «Создать» и заполните 

необходимые поля: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер акта 

Код склада  RD 

Тип акта Перевод в ОС 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Код товара ТОВ0000007 

Кол-во 1 

Код причины ПЕРЕВОД 

Номер ОС ОЗ00252 

Поле «Себест.Единицы» заполнено согласно выбранному Методу Учета Себестоимости на 

карточке товара, «Цена Единицы», «Сумма» и «Код Единицы Измерения» заполняются 

автоматически из карточки товара. «Код Книги Амортизации» = КАП_ІНВЕСТ (автоматически, 

из карточки ОС). 

Примечание: при переводе товара в ОС, можно перевести только одну единицу товара в одну 

единицу основных средств. 
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Шаг 2: Учет документа 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и выберите «Да». 

 

Шаг 3: Проверка сформированных операций 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «История» \ раздел «Учтенные 

документы» \ страница «Учт. акты списания товаров» 

Откройте учтенный Акт, нажмите кнопку «Навигатор», выберите «Операции корресп. счетов 

ГК»: 
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Примечание: вторая строка - коррекция на сумму разницы между себестоимостью согласно 

выбранного Метода Учета Себестоимости и Себестоимостью Единицы, указанной в карточке 

товара. 

Шаг 4: Просмотр карточки ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Список ОС» 

Поле «Статус» = Наличие, «Статус Документ Номер» = ОБАКТСП000171 (номер учтенного 

акта) 

В поле «Балансовая стоимость» по Книге амортизации «КАП_ІНВЕСТ» появилась стоимость 

основного средства, равная себестоимости товара, который был переведен в данное основное 

средство. 

 

Откройте Книгу операций по ОС: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ окно «Книга операций по ОС» 

Найдите проведенную операцию, и в поле «Тип учета» = Стоимость приобретения: 
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Через «Навигатор» в данном окне также можно просмотреть сформированную 

корреспонденцию счетов. 

Далее можно ввести это основное средство в эксплуатацию, и проводить прочие транзакции 

как с обычным основным средством. 

 

Возврат ОС (не введенного в эксплуатацию) 

В случае возврата поставщику основного средства, не введенного в 
эксплуатацию, можно воспользоваться документом Кредит Нота.  Он проведет 
сторнирующие операции по основному средству. Кредит Ноту основного средства 
можно создать как путем копирования строк документа покупки, так и с помощью 
ввода строк вручную. В данном документе описан механизм возврата путем 
копирования документа покупки основного средства. 

 

Возврат ОС (не введенного в эксплуатацию) без ОС издержек 

Для примера использовано ОС Но. = ОЗ00371 (куплено, не введено в эксплуатацию) 
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Шаг 1: Создание Кредит-ноты 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Кредит-ноты покупок» 

Создайте Кредит-ноту, для этого необходимо нажать кнопку «Создать» и затем заполнить 

поля: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер кредит-ноты 

Код поставщика ПОСТ000003 (Поставщик у которого приобреталось ОС) 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Основное средство 

Номер ОЗ00371 

«Кол-во» = 1, «Прямая себест. ед. с учетом НДС» = 12 000,00 (заполняется автоматически 

при выборе основного средства). Введите «Номер договора» на вкладке «Счет», если 

необходимо. 
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Шаг 2: Учет документа 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и выбрать «Да». 

Шаг 3: Проверка карточки ОС 

Откройте карточку основного средства, которое было возвращено. 

Статус = «Возвращено», Статус документа Но. = Пусто, Строки = Не содержат стоимости 

основного средства. 

 

Шаг 4: Проверка сформированных проводок 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ окно «Книга операций по ОС» 

Отфильтруйте по Тип Документа = Кредит-нота, найдите проведенную Кредит-ноту, нажмите 

кнопку «Навигатор», выберите строку «Операции корреспонденции»: 
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В результате были сформированы проводки: 

Дт131000 Кт106000 (откорректирована сумма начисленной амортизации) 

Дт377000 Кт742000 (увеличена задолженность продавца на сумму начисленной амортизации с 

одновременным признанием дохода) 

Дт377000 Кт106000 (ОС возвращено продавцу) 

Дт377000 Кт644000 (откорректирован налоговый кредит по НДС). 

 

Возврат ОС (не введенного в эксплуатацию) с ранее отнесенными ОС 

издержками 

Для примера использовано ОС Но. = ОЗ00368 (куплено, разнесено издержки) 

Шаг 1: Создание Кредит-ноты 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Кредит-ноты покупок» 

Создайте Кредит-ноту, для этого необходимо нажать кнопку «Создать» и затем заполнить 

поля: 
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Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер кредит-ноты 

Код 

поставщика 

ПОСТ000002 (Поставщик у которого приобреталось ОС) 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Основное средство 

Номер ОЗ00368 

«Кол-во» = 1, «Прямая себест. ед. с учетом НДС» = 60 000,00 (заполняется автоматически 

при выборе основного средства). Введите «Номер договора» на вкладке «Счет», если 

необходимо. 

ОС Издержки  

 

Шаг 2: Учет документа 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и выбрать «Да». 

Шаг 3: Проверка карточки ОС 

Откройте карточку основного средства, которое было возвращено. 

Статус = «Возвращено», Статус документа Но. = Пусто, Строки = Не содержат стоимости 

основного средства. 
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Шаг 4: Проверка сформированных проводок 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ окно «Книга операций по ОС» 

Отфильтруйте по Тип Документа = Кредит-нота, найдите проведенную Кредит-ноту, нажмите 

кнопку «Навигатор», выберите строку «Операции корреспонденции»: 

 

В результате были сформированы проводки: 

Дт131000 Кт106000 (откорректирована сумма начисленной амортизации) 
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Дт377000 Кт742000 (увеличена задолженность продавца на сумму начисленной амортизации с 

одновременным признанием дохода) 

Дт377000 Кт106000 (ОС возвращено продавцу) 

Дт377000 Кт644000 (откорректирован налоговый кредит по НДС) 

 

Возврат ОС (введенного в эксплуатацию) 

В случае возврата поставщику основного средства, введенного в эксплуатацию, можно 

воспользоваться документом Кредит-нота. При учете этого документа будут сформированы 

проводки по остаточной стоимости, сумме начисленной амортизации, а также по отнесенным 

на основное средство издержкам (если таковые были). В данном документе описан механизм 

возврата путем заполнения Кредит Ноты вручную. 

Возврат ОС (введенного в эксплуатацию) без ОС издержек 

Для примера использовано ОС Но. = ОЗ00337 (куплено, введено в эксплуатацию, 

амортизировано). 
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Шаг 1: Создание Кредит-ноты 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Кредит-ноты покупок» 

Создайте Кредит-ноту, для этого необходимо нажать кнопку «Создать» и затем заполнить 

поля: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер кредит-ноты 

Код поставщика ПОСТ000204 (Поставщик у которого приобреталось ОС) 

Учетная группа 

поставщика 

3770 (по умолчанию подставляется значение из карточки поставщика - 6310, но 

для того, чтобы правильно сформировались проводки по возврату, необходимо 

изменить). 

Вкладка «Счет» 

Поле Вводимое значение 

Корректировка НЕТ (на форме «Покупка Кредит Нота» галочка «Коррекция» установлена по 

умолчанию. При возврате основного средства, введенного в эксплуатацию, ее 

необходимо убрать, иначе система проведет операции сторно вместо возврата.) 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Основное средство 

Номер ОЗ00337 

«Кол-во» = 1, «Прямая себест. ед. с учетом НДС» = 4 166,67 (заполняется автоматически при 

выборе основного средства). Введите «Номер договора» на вкладке «Счет», если 

необходимо. 

 

Шаг 2: Учет документа 
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Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и выбрать «Да». 

Примечание: Операция кредит-ноты должна быть последней операцией по ОС. 

 

Шаг 3: Проверка карточки ОС 

Откройте карточку основного средства, которое было возвращено. 

Статус = «Возвращено», Статус документа Но. = Пусто, Строки = Не содержат стоимости 

основного средства. 

 

 

Шаг 4: Проверка сформированных проводок 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ окно «Книга операций по ОС» 

Отфильтруйте по Тип Документа = Кредит-нота, найдите проведенную Кредит-ноту, нажмите 

кнопку «Навигатор», выберите строку «Операции корреспонденции»: 
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В результате были сформированы проводки: 

Дт131000 Кт106000 (откорректирована сумма начисленной амортизации) 

Дт377000 Кт742000 (увеличена задолженность продавца на сумму начисленной амортизации с 

одновременным признанием дохода) 

Дт377000 Кт106000 (ОС возвращено продавцу) 

Дт377000 Кт644000 (откорректирован налоговый кредит по НДС) 

 

Возврат ОС (введенного в эксплуатацию) с ранее отнесенными ОС 

издержками 

Шаг 1: Проверка карточки ОС 

Для примера использовано ОС Но. = ОЗ00001 (куплено, отнесены издержки, введено в 

эксплуатацию, амортизировано)  
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Просмотрите операции по книге амортизации КАП_ІНВ в колонке «Стоимость 

приобретения»: 

 

Обратите внимание, что Учетная Стоимость состоит из двух сумм: 12000 - приобретение и 500 

- издержки. 
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Шаг 2: Создание Кредит-ноты 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Кредит-ноты покупок» 
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Создайте Кредит-ноту, для этого необходимо нажать кнопку «Создать». Заполните поля: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер кредит-ноты 

Код поставщика ПОСТ000204 (Поставщик у которого приобреталось ОС) 

Учетная группа 

поставщика 

3770 (по умолчанию подставляется значение из карточки поставщика - 6310, но для 

того, чтобы правильно сформировались проводки по возврату, необходимо 

изменить). 

Вкладка «Счет» 

Поле Вводимое значение 

Корректировка НЕТ (на форме «Покупка Кредит Нота» галочка «Коррекция» установлена по 

умолчанию. При возврате основного средства, введенного в эксплуатацию, ее 

необходимо убрать, иначе система проведет операции сторно вместо возврата.) 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Основное средство 

Номер ОЗ00338 

«Кол-во» = 1, «Прямая себест. ед.  без НДС» = 2 000,00 (заполняется автоматически при 

выборе основного средства). Ввести «Номер договора» на вкладке «Счет», если необходимо. 

Вторая строка (заполнена автоматически): 

«Тип» = ОС Издержки, «Кол-во» = 1, «Прямая Себест. Ед. с учетом НДС» = 166,67. 
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Примечание: Для того, чтобы ОС Издержки были включены в Кредит-ноту при учете, не 

обязательно переходить на вторую строку. Их сумма автоматически будет учтена, даже если 

вторая строка не будет отображена в Кредит-ноте. 

 

 

Шаг 3: Учет документа 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и выбрать «Да». 

Примечание: Операция Кредит-ноты должна быть последней операцией по ОС. 

 

Шаг 4: Проверка карточки ОС 

Откроем карточку основного средства, которое было возвращено. 

Статус = «Возвращено», Статус документа Но. = Пусто, Строки = Не содержат стоимости 

основного средства. 
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Шаг 5: Проверка сформированных проводок 

Просмотрите сформированные проводки: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ окно «Книга операций по ОС» 

Отфильтруйте по Тип Документа = Кредит-нота, найдите проведенную Кредит-ноту, нажмите 

кнопку «Навигатор», выберите строку «Операции корреспонденции»: 
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Бесплатная передача ОС 

При бесплатной передаче основных средств, их остаточная стоимость списывается на прочие 

расходы основной деятельности, списывается начисленный износ, а также отражаются 

налоговые обязательства по НДС исходя из обычных цен. 

Для списания остаточной стоимости и износа в системе можно использовать форму «ОС Акт 

Списания». Для отражения налогового обязательства по НДС необходимо вручную 

сформировать налоговую накладную и создать в финансовом журнале проводку отнесения 

налоговых обязательств на прочие расходы обычной деятельности. 

Для примера использовано ОС Но. = ОЗ00344 (куплено, введено в эксплуатацию, 

амортизировано): 

 

Шаг 1: Настройка Учетных Групп ОС 

Измените настройки для правильного отражения в фин. учете списания в связи с бесплатной 

передачей. Откройте окно «ОС Учетные Группы». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Настройка» \ окно «Учетные 

группы ОС» 

В строке с Кодом учетной группы «106» в поле «Счета убытков при реализации» выберите 

счет 977000 (Інші витрати звич.діяльності). 
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Шаг 2: Создание Акта списания 

Создадим Акт списания ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «ОС Акты» \ страница «Акты Списания ОС» 

На странице необходимо нажмите кнопку «Создать», заполните необходимые поля. 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажмите «Enter», система определит номер Акта 

Код местонахождения 

ОС 

АДМІН (Данный фильтр позволяет быстрее найти необходимое основное 

средство) 

 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Номер ОС ОЗ00345 

Код Причины БЕСП_ПЕРЕД (выбор кода причины повлияет на выбор счета из учетной группы 

при учете) 

Дата Учета, Дата Учета ОС по умолчанию заполнятся текущей датой. Изменить, если 

необходимо. 

Поля «Описание», «Код Книги Амортизации», «ОС Учетная Группа», «Количество», 

«Сумма», «Учетная Стоимость», «ОС Код Склада» заполняются автоматически, значения 

берутся из карточки ОС 
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Шаг 3: Учет документа 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и затем «Да». 

 

Шаг 4: Проверка Акта списания 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ страница «Учт. Акты Списания ОС» 

Откройте учтенный Акт, проверьте корреспонденцию в Навигаторе: 

Система сформировала следующие проводки: 

Дт 131000 – Кт 106000  

Дт 977000 – Кт 106000  

Шаг 5: Настройка Учетные Группы ОС 
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Необходимо возобновить настройки по умолчанию для учетной группы основных средств. 

Откроем форму «ОС Учетные Группы». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Настройка» \ окно «Учетные 

группы ОС» 

В строке с Кодом учетной группы «106» в поле «Счета убытков при реализации» выбрать 

счет 972000 (Інші витрати звич. діяльності) 

 

Проверьте информацию на карточке бесплатно переданного основного средства. 

В строках содержится информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации. 
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Общее: «Блокировка» = Да, «Статус» = Реализовано, «Статус Документ Номер» = 
ОЗСО000004 (номер акта списания). 
 
Строки: 
 «Балансовая стоимость» = 0,00 грн, «Списано» = ДА 

Шаг 5: Настройка Учетные Группы ОС 

Необходимо возобновить настройки по умолчанию для учетной группы основных средств. 

Откроем форму «ОС Учетные Группы». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Настройка» \ окно «Учетные 

группы ОС» 

 

Страхование ОС 

Система предоставляет возможность вести учет страхования основных средств. В меню 

«Основные Средства» можно создавать карточки для страховых полисов с указанием 

информации о страховых премиях и покрытии, а также привязывать основные средства к 

созданным страховым полисам. При автоматическом учете страхования, система учитывает 

операции страховки в «Книге Страхового Покрытия». 

Шаг 1: Настройка модуля ОС 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные средства» \ 

раздел «Настройка» \ окно «Настройка ОС» 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Автомат. учет 

страхования 

ДА 

Вкладка «Нумерация» 

Страхование – коды  СТРАХ 
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Шаг 2: Создание страхового полиса 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Страхование» 

На странице необходимо нажать кнопку «Создать», заполним поля: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажать Enter (номер автоматически присвоен системой из серии, 

заданный в настройке) 

Описание Страхование имущества 

Код поставщика ПОСТ000002 

Дата вступления в силу  01.08.2014 

Годен до 01.08.2015 

Тип страхования  ОБОРУДОВАН 

Номер полиса ПОЛИС-5 

Годовая премия 4 000 

Страховое покрытие 

полиса  

800 000 

Вкладка «Учет» 
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Код класса ОС  10 

Код подкласса ОС 10_6 

 

Шаг 3: Создание Счета покупки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Счета покупок» 

На странице необходимо нажать кнопку «Создать», далее заполним необходимые поля. 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажать «Enter», система определит номер заказа 

Код поставщика ПОСТ000002 (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 

Номер счета 

поставщика 

896 

Вкладка «Строки» 

Тип Основное средство 

Номер ОЗ00313 

Кол-во 1 (по умолчанию) 

Код единицы 

измерения  

ШТ 

НДС Товарная 

Группа 

20% (определяется настройками на карточке фин. счета 152 на закладке Учет, 

на который производится приобретение. Этот счет установлен для 

Стандартной Книги Амортизации, по которой учитывается приобретение, в 

Шаблонах Амортизации») 

Прямая 

себестоимость 

единицы с учетом 

НДС  

6000 

Сумма строки с 

учетом НДС 

6000 (заполнится автоматически после заполнения Прямая себестоимость 

единицы с учетом НДС) 

Номер страхования СТРАХ0000008 
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Шаг 4: Учет документа 

Выполним учет счета, для этого необходимо нажать кнопку «Учет», затем «Да». 

Шаг 5: Проверка карточки ОС 

Откроем карточку ОС. 

На вкладке «Обслуживание» поле «Застраховано» изменилось на ДА: 

 

 

Просмотрим, какому страховому полису назначено данное основное средство, на вкладке 

«Навигатор», нажимаем кнопку «Общая страховая сумма»: 
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На вкладке «Строки» в поле «Номер страхования» указывается номер страхового полиса. 

Просмотрим операции книги страхового покрытия, необходимо перейти в список полисов, 

выбрать карточку страховки, которая была учтена в счете покупки. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

страница «Страхование» 

Затем перейти на вкладку «Навигатор» и нажать кнопку «Книга операций по страхованию»: 

 

В Книге операций по страхованию находится строка с учтенной в счете страховкой. 

Следует обратить внимание, что операции присвоен тот же номер, что и учтенному счету 

покупки: «Номер документа» = ОБПРАХ001236. 

Также операцию книги страхового покрытия можно увидеть через окно «Статистика 

страхования», путем нажатия на карточке страхования на вкладке «Навигатор» кнопки 

«Статистика»: 

 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business 

Аренда ОС 

Для определения принадлежности основного средства к арендованным в системе существуют 

поля «Лизинг Договор Но.» на карточке основного средства. Эти поля открывают доступ к 

таблице «ОС Договора», где можно создать договора аренды четырех типов: 

 Взятия в операционную аренду,  

 Взятия в финансовую аренду, 

 Сдачи в операционную аренду, 

 Сдачи в финансовую аренду. 

Также в системе предусмотрена отдельная Амортизационная Книга «ОРЕНДА» для 

операционной аренды, когда основное средство не ставится на Баланс компании, а 

учитывается на забалансовом счете. 

Аренда финансовая 

Шаг 1: Создать «Поставщик Учетные Группы» для Поставщиков финансовой аренды. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ 

раздел «Группы учета» \ окно «Учетные группы поставщика» 

В открывшемся окне нажать кнопку «Создать», заполним данные: 

Операционная аренда 

Поле Вводимое значение 

Код 6110 

Счет кредиторской 

задолженности 

611000 

Финансовая аренда 

Код 5310 

Счет кредиторской 

задолженности 

531000 



 

 
 

97 

 

 

Шаг 2: Изменение настроек поставщика 

Для демонстрации сценария изменим учетную группу поставщика ПОСТ000001, на 5310. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ 

страница «Поставщики» 

Открыть карточку ПОСТ000001 для изменения, ввести данные. 

 

Если есть договора поставщиков в них также меняем учетную группу поставщика на 5310. 
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В рамках данного сценария, будет использоваться ОС Но. = ОЗ00047 

 

Создадим новый договор финансовой аренды. Находясь в карточке нового ОС, кликнуть в поле 

«Лизинг Договор Но.» и нажать появившуюся вспомогательную кнопку или кнопку 

«Договора». В открывшемся окне заполнить строку для договора и закрыть его. 

Строка договора 

Поле Вводимое значение 

Номер договора ФЛ-02 

Тип Договора Фин. Лизинг (взятие) – выбирается из списка 
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Описание ввести описание договора 

Дата Начала 01.01.2017 

Дата Конца 01.01.2018 

Активный поставить галочку 

 

 

Шаг 3: Покупка арендованного ОС 

Произвести покупку арендованного ОС от нового поставщика. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Планирование» \ страница 

«Покупка заказы» 

В окне нажать кнопку «Создать», заполним поля: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажать «Enter», система определит номер заказа 

Код поставщика ПОСТ000001 (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 

 

Вкладка «Строки» 

Тип Основное средство 

Номер ОЗ00047 

Кол-во 1 (по умолчанию) 

Код единицы 

измерения  

ШТ 

Кол-во для получения 1 (заполнить вручную) 

Прямая 

себестоимость 

единицы с учетом 

НДС  

6 000 

Сумма строки с 

учетом НДС 

6 000 (заполнится автоматически после заполнения Прямая себестоимость 

единицы с учетом НДС) 
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Примечание: После учета документа покупки данное основное средство учитывается по Книге 

Амортизации «КАП_ІНВЕСТ». 

Выполним учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Проверить корреспонденцию счетов. 

Путь: Страница «Учтенные документы» \ страница «Учтенные счета покупок» 

Откроем учтенный счет, нажимаем кнопку «Навигатор», нажимаем кнопку «Операция 

корресп. счетов ГК»: 

 

Сформированы проводки: 
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Дт 152000 – Кт 531000  

Дт 644000 – Кт 531000  

Ввести в эксплуатацию арендованное ОС. 

Для демонстрации данного сценария был создан Акт ввода в экспл. = ОЗВО000019 (см. п.5) 

 

Примечание: После учета Акта Ввода в Эксплуатацию данное основное средство учитывается 

по Книге Амортизации «БУХГАЛТ». 

Шаг 4: Перевод к оплате задолженности по финансовой аренде. 

Перевести надлежащую к оплате часть задолженности по фин. аренде на счет Текущих 

обязательств. Для этого создать строки в фин. Журнале 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Финансовые Операции» / 

подраздел «Задачи» /пункт «Финансовые журналы» 

Шаблон финансового журнала = ОБЩЕЕ, Раздел финансового журнала =СТАНДАРТ. 

Заполнить данные: 

Строка 1  

(списание части задолженности со счета фин. Аренды на забалансовый счет) 

Поле Вводимое значение 

Дата Учета 01.03.2017 

Тип документа Платеж 

Номер документа G00017 

Тип счета Поставщик 

Номер счета ПОСТ000001 (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 
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Учетная Группа 5310 (Автоматически заполняется из карточки Поставщика) 

Сумма 500 

Тип бал. Счета Счет ГК 

Номер баланс. счета S997 («Транз. рахунок заборгованості» - забалансовый) 

Номер договора Если необходимо указываем номер договора 
Строка 2  

(зачисление части задолженности на счет текущих обязательств) 

Дата Учета 01.03.2017 

Тип документа Возмещение 

Номер документа G00017 

Тип счета Поставщик (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 

Номер счета ПОСТ000001 (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 
Учетная группа 6110 (изменить автоматически проставленное значение 5310 для того, чтобы в 

дебет подтянулся правильный фин. счет, который настроен для текущей 
задолженности по долгосрочным обязательствам) 

Сумма -500 

Тип бал. Счета Счет ГК 

Номер баланс. счета S997 («Транз. рахунок заборгованості» - забалансовый) 

Номер договора Если необходимо указываем номер договора 

Примечание: «Документ Но.» должен быть один и тот же в обеих строках для правильного 

формирования фин. корреспонденции. 

 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и затем «Да». 

Проверить фин. корреспонденцию, сформированную строками Финансового Журнала 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Финансовые Операции» / 

подраздел «История» /пункт «Регистры ГК» 

Найти учтенный документ, на закладке «Навигатор» нажать «Операции корреспонденции»: 
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Система сформировала проводки:  

Дт 531000 – Кт 611000 

Также проверить корреспонденцию счетов можно с помощью «Детальной Оборотно-

сальдовой Ведомости» 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Операционная Бух. 

Отчетность» / пункт «Детальная Оборотно-Сальдовая Ведомость» 

Заполнить данные:  

Поле Вводимое значение 

Дата фильтр 01.03.17..01.03.17 

Фин. Счет Фильтр 531000 

Тип источника фильтр Поставщик 

Номер источник фильтр ПОСТ000001 

Нажать кнопку «Обновить значения» в нижней части окна. 

 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business 

В табличной части формы появилась строка с информацией по 531000 счету с аналитикой по 

поставщику:  

«Кредитовое Начальное Сальдо» = 6 000 грн – задолженность поставщику; 

«Дебет Сумма» = 500 грн – отражает сумму операции за 01.03.2017; 

«Кредитовое Конечное Сальдо» = 5 500 грн. 

Увидеть корреспонденцию можно, нажав на сумму в поле «Дебет Сумма». 

Шаг 5: Произвести оплату арендодателю за один период. 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Денежные Средства» / 

раздел «Задачи» /пункт «Журнал Банковских Платежей» 

Создать строки в «Журнале Банковских Платежей». 

Заполнить данные: 

Строка 1  

(списание части задолженности со счета фин. Аренды на забалансовый счет) 

Поле Вводимое значение 

Дата Учета 01.04.2017 

Тип документа Платеж 

Номер 
документа 

ПД000455 

Тип счета Поставщик 

Номер счета ПОСТ000001 (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 

Учетная Группа 6110 (по умолчанию с карточки поставщика проставится 5310, но для того, чтобы 

сформировалась правильная корреспонденция, необходимо изменить значение, т.к. фин. 
счет текущей задолженности по долгосрочным кредитам настроен для учетной группы 
6110) 

Сумма 416 (сумма месячного арендного платежа) 

Тип бал. Счета Банковский счет 

Номер баланс. 
счета 

Б0001 (присвоен разделу фин. журнала) 

Код валюты Пусто, так как в данном случае расчет проводится в гривне. 
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Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и затем «Да». 

Проверить корреспонденцию счетов с помощью «Детальной Оборотно-сальдовой 

Ведомости». 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Операционная Бух. 

Отчетность» / пункт «Детальная Оборотно-Сальдовая Ведомость» 

Заполнить данные:  

Поле Вводимое значение 

Дата фильтр 01.04.17..01.04.17 

Фин. Счет Фильтр 611000 

Тип источника фильтр Поставщик 

Номер источник 
фильтр 

ПОСТ000001 

Нажать «Обновить значения»:  
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В табличной части формы появилась строка с информацией по 611000 счету с аналитикой по 

поставщику ПОСТ000001: 

«Дебет Сумма» = 416 грн – сумма оплаты 01.04.2017 

«Кредит Сума» = 500 грн – сумма текущей задолженности, переведенная со счета финансовой 

аренды. 

«Кредитовое Конечное Сальдо» = 84 грн 

Увидеть корреспонденцию можно, нажав на сумму в поле «Дебет Сумма». 

 

Программа сформировала следующую проводку: 

Дт 611000 – Кт 311000 = 416 грн. 

Дальнейшие действия с основным средством – объектом финансовой аренды 
выполняются по аналогии с собственным ОС. 
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Аренда операционная 

Шаг 1: Проверяем настройку учета для ОС Учетной Группы «ОРЕНДА». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ 

раздел «Группы учета» \ окно «Учетные группы ОС» 

 

Операционная аренда 

Поле Вводимое значение 

Код ОРЕНДА 

Счет стоимости приобритения Z010 (забалансовый счет «Орендовані необоротні активи») 

Шаг 2: Создать Поставщик Учетную Группу для расчетов с прочими кредиторами, в т.ч. 

поставщиками операционной аренды. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ 

раздел «Группы учета» \ окно «Учетные группы поставщика» 

В открывшемся окне нажать кнопку «Создать», заполним данные: 

Операционная аренда 

Поле Вводимое значение 

Код 6850 

Счет кредиторской 

задолженности 

685000 
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Шаг 3: Изменение настроек поставщика 

Для демонстрации сценария изменим учетную группу поставщика ПОСТ000003, на 6850. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ 

страница «Поставщики» 

Открыть карточку ПОСТ000003 для изменения, ввести данные. 

 

В рамках данного сценария, будет использоваться купленное ОС Но. = ОЗ00026 
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Создадим новый договор финансовой аренды. Находясь в карточке нового ОС, кликнуть в поле 

«Лизинг Договор Но.» и нажать появившуюся вспомогательную кнопку или кнопку 

«Договора». В открывшемся окне заполнить строку для договора и закрыть его. 

Строка договора 

Поле Вводимое значение 

Номер договора ОЛ-0001 

Тип Договора Опер. Лизинг (взятие) – выбирается из списка 

Описание ввести описание договора 

Дата Начала 01.01.2017 

Дата Конца 31.12.2017 

Активный поставить галочку 
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После создания договора, автоматически заполнено поле «Лизинг Договор Но.» на карточке 

ОС. 

 
 

Шаг 4: Отразить контрактную стоимость объекта операционной аренды на забалансовом 

фин. счете. Для этого необходимо создать строки в ОС Фин. Журнале 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Основные средства» / 

подраздел «Задачи» /пункт «ОС Фин. Журналы» 

Шаблон финансового журнала = РЕСУРСЫ, Раздел финансового журнала =ОЗ СТАНД. 

Заполнить данные: 

Строка 1 

Поле Вводимое значение 

Дата Учета 01.02.2017 

Номер документа ОС-000036 

Тип Счета Основное средство 

Номер счета ОЗ00026 (Автоматически заполнены поля из карточки ОС) 

Код книги 

амортизации 

ОРЕНДА (изменить проставленное по умолчанию значение 
«КАП_ІНВЕСТ» для того, чтобы стоимость была правильно 
отнесена на забалансовый фин. счет арендованных 
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необоротных активов, настроенный для ОС Учетной Группы 
«ОРЕНДА» в Шаблонах Амортизации) 

Тип учета ОС Стоимость приобретения 

Тип источника ОС (Заполнено автоматически) 

Номер источника ОЗ00026 (Заполнено автоматически) 

Общий тип учета Покупка 

Общая товарная 

группа 

ОЗ 

Сумма 80000 

Строка 2  

Поле Вводимое значение 

Дата Учета 01.02.2017 

Номер документа ОС-000035 

Тип Счета Счет ГК 

Номер счета Z3000 

Тип источника Поставщик 

Номер источника ПОСТ000003 

Сумма -80000 

Код 
местонахождения 
ОС 

АВТОПАРК 

ОС Статус Наличие 

Код сотрудника СПІВРОБ000001 

 

Выполните учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и затем «Да». 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Основные средства» / 

подраздел «История» /пункт «Регистры ОС» 
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Проверить корреспонденцию счетов. Для этого перейти к последней строке в окне «ОС 

Регистры ОС» и нажать «Книга ОС». 

 
Выбрать строку с учтенным документом, на закладке нажать кнопку «Навигатор», нажать 

«Операции корресп. счетов ГК». 

 
 

Система сформировала проводки:  

 

Дт Z010 – Кт Z3000 

С аналитикой по дебету – ОЗ00026 (Volkswagen Passat Variant B6) и по кредиту – ПОСТ000003. 

Проверить информацию на карточке основного средства. Перейти к ОЗ00025 (Volkswagen 

Passat Variant B6) 

Стоимость основного средства находится в Книге Амортизации «ОРЕНДА». 
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Проверить информацию на карточке поставщика. Открыть карточку ПОСТ000003. 

Учтенная операция прошла по забалансовым счетам и не отразилась на балансе 
поставщика и состоянии взаиморасчетов с ним. 

Шаг 5: Создать документ покупки услуг (операционный лизинг). 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Покупка» / раздел «Обработка заказов» / 

раздел «Заказы» 

В открывшемся окне нажать кнопку «Создать», заполним данные: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажать «Enter», система определит номер заказа 

Код поставщика ПОСТ000003 (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 

Дата заказа Автоматически проставляется текущая дата. 

Номер счета поставщика СУ-0001 

 

Вкладка «Строки» 

Тип Счет ГК 

Номер 921000 

Описание Арендные платежи 

Кол-во 1 (по умолчанию) 

Код единицы измерения  ШТ 

Кол-во для получения 1 (заполнить вручную) 
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Прямая себестоимость 

единицы с учетом НДС  

10 000 (сумма месячного арендного платежа) 

Сумма строки с учетом 

НДС 

10 000 (заполнится автоматически после заполнения Прямая себестоимость 

единицы с учетом НДС) 

Примечание: Для того, чтобы выбрать в строке документа покупки  фин. счет, на его карточке 

необходимо установить галочку «Прямой Учет» и должна быть определена Общая Товарная 

Группа. В данном случае – «ПОСЛУГИ». 

 

 

Выполним учет документа, для этого необходимо нажать нажав последовательно «Учет»/ 

«Учет» (либо F11) и выбрав «Получить и Учесть Счет» в появившемся сообщении. 

Проверить корреспонденцию счетов. 

Путь: Модуль «Покупка» \ «Архив» \ страница «Учтенные счета покупок» 

Откроем учтенный счет.нажимаем кнопку «Навигатор», нажимаем кнопку «Операция 

корресп. счетов ГК»: 
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Нажимаем кнопку «Навигатор», нажимаем кнопку «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Программа сформировала проводки: 

Дт 921000 – Кт 685000 = 10 000 грн 

Дт 644000 – Кт 685000 = 2 000 грн 

Проверить состояние взаиморасчетов с арендодателем. Перейти в карточку 

поставщика ПОСТ000003. 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Поставщики Расчеты» / 

раздел «Поставщики» 

Открыть карточку ПОСТ000003, выбрать на закладке «Навигатор» кнопку «Книга 

Операций». 

Поставщик / Книга Операций содержит строку с учтенным ранее счетом. 
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Примечание: из данной формы также можно проверить фин. корреспонденцию через 

«Навигатор». 

Шаг 6: Произвести оплату арендодателю за один период. 

Для этого необходимо создать строку в Журнале Банковских Платежей. 

Путь: Модуль «Финансы» \ страница «Денежные средства» \ раздел «Задачи» \ «Журнал 

банковских платежей». 

В открывшемся окне заполним данные: 

Строка  

Поле Вводимое значение 

Дата Учета 17.05.2017 

Тип документа Платеж 

Номер 
документа 

ПД000014 

Тип счета Поставщик 

Номер счета ПОСТ000003 (Автоматически заполнены поля из карточки Поставщика) 

Номер договора УПОК000003 (если необходимо проставляем номер договора) 

Учетная Группа 6850 

Сумма 80000 грн. 

Тип бал. Счета Банковский счет 

Номер баланс. 
счета 

Б0001 (присвоен разделу фин. журнала) 

Код валюты Пусто, так как в данном случае расчет проводится в гривне. 

Выполните учет строки Журнала Банковских Платежей, нажав последовательно «Учет»/ 

«Да»  

Проверить сформированную фин. корреспонденцию через карточку поставщика. 

Открыть карточку ПОСТ000003. 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Поставщики Расчеты» / 

раздел «Поставщики» 
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Открыть карточку ПОСТ000003, выбрать на закладке «Навигатор» кнопку «Книга 

Операций». 

Поставщик / Книга Операций содержит строку с учтенным ранее счетом. 

 

По данному поставщику учтено две операции – счет и платеж на сумму 12000 грн. 

Установить курсор в строке с платеж («Номер документа» = ПД000013) и нажать 
«Навигатор», «Операция корресп. Счетов ГК». 

 

Шаг 7: По окончанию срока операционной аренды списать объект основных средств с 

забалансового счета. 

Для этого создать строки в ОС Фин. Журнале. 

Путь: страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Основные средства» / 

подраздел «Задачи» /пункт «ОС Фин. Журналы» 

Шаблон финансового журнала = РЕСУРСЫ, Раздел финансового журнала =ОЗ СТАНД. 

Заполнить данные: 

Строка 1  

Поле Вводимое значение 

Дата Учета 01.02.2018 

Номер документа ОС-000037 
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Тип счета Счет ГК 

Номер счета Z3000 

Тип источника Поставщик 

Номер источника ПОСТ000003 

Сумма 80000 

Тип бал. Счета Счет ГК 

Строка 2  

Дата Учета 01.02.2018 

Номер документа ОС-000037 

Тип счета Основное средство 

Номер счета ОЗ00026 («Тип Источника», «Номер источника» заполнены 
автоматически с карточки ОС) 

Код книги 
амортизации 

ОРЕНДА (изменить проставленное по умолчанию значение 
«КАП_ІНВЕСТ») 

Тип учета ОС Стоимость приобретения 

Сумма -80000 

Общий тип учета Покупка 

Общая товарная 
группа 

ОЗ 

Выполните учет строк ОС, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и затем «Да». 

Проверить данные в карточке ОЗ00026 «Volkswagen Passat Variant B6» 

 

Поля «Учетная Стоимость» и «Стоимость Первоначального Приобретения» содержат 
нулевые значения. 

Проверить ОС Книгу Операций, на закладке «Навигатор» нажать «Книга Операции». 
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Отражены две учтенные операции по данному основному средству: 
01.02.17 на сумму 80 000 грн. 

01.02.18 на сумму -80 000 грн. 

Проверить корреспонденцию счетов по последней учтенной операции из ОС Фин. 
Журнала. На строке с документом ОС-000037 нажать «Навигатор», «Операция 
корресп. Счетов ГК», «Показать связанные операции». 

 

Сформирована проводка списания с забалансового счета контрактной стоимости 
объекта операционной аренды: 
 

Дт Z3000 – Кт Z010 = 80 000 грн. 

Шаг 8: Произвести необходимые изменения в карточке ОС. 

Перейти в ОС Карточку ОЗ00026 «Volkswagen Passat Variant B6», нажать «Навигатор»/ 
«Договора». 

В поле «Активный» убрать галочку, так как срок действия договора истек и закрыть 
окно. 
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Проверить значения в поля «Лизинг Договор Но.» на карточке ОЗ00026 «Volkswagen 
Passat Variant B6». 

 

«Лизинг Договор Но.» не заполнены. 
 
 

Отмена учета операций по ОС 

В системе есть возможность отмены и аннулирования операций по основным средствам. Эти 

методы используются при аннулировании (отмене) операций, связанных с начислением 

амортизации, копирования операций амортизации в налоговую книгу амортизации, 

повышении и понижении стоимости основных средств. 

Метод отмены операций по ОС 

В рамках данного сценария, будет использоваться ОС Но. = ОЗ00283 (куплено, введено в 

эксплуатацию, амортизировано). 
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Шаг 1: Отмена операции 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ окно «Книга операций по ОС» 

В окне «Книга операций по ОС» установить курсор в строку с начисленной амортизацией 

(поле «ОС Номер» = ОЗ00283, «ОС Тип Учета» = Амортизация): 

 

Отменим операцию расчета и начисления амортизации. 

В окне «Книга Операций по ОС» выбрать строчку с учтенной операцией амортизации. На 

вкладке «Действия» нажать кнопку «Отменить Операции». Появится окно «Отменить 

Операции ОС», где при необходимости можно изменить дату учета. Нажать кнопку «ОК». 

После нажатия «ОК» появится уведомляющее сообщение, что учтенные операции перенесены 

в журнал. 

Перейти в ОС Фин. Журнал 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «Задачи» \ страница «ОС Фин. Журналы» 

В Журнале основных средств создалась одна строка с операцией отмены, в строке операции 

отмены заполнилось поле «Номер ошибочной операции ОС» = 924. 

Заполним поле «Номер документа» = АМ-14-12. И с помощью кнопки «Вставить ОС. Бал. 

Счет» вставить балансирующую строку чтобы учесть строки журнала. 

 

Выполним учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет», затем «Да». 

Шаг 2: Проверка карточки ОС 

Проверим операцию на карточке ОС: 

 

В книге амортизации БУХГАЛТ больше не отображается строка с учтенной операцией 

амортизации основного средства. 

Просмотреть отмененные операции: на вкладке «Строки» нажать кнопку «Книга 

амортизации» и выбрать опцию «Ошибочные операции»: 
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В открывшемся окне установим курсор на строке с положительной суммой, и нажать кнопку 

«Навигатор», в окне навигатора выбрать строку «Операции корресп. Счетов ГК»: 

 

В результате сформировались обратные проводки начисления амортизации, т.е. 

Дт131000 Кт927100. Проводки наоборот. 

 

Метод аннулирования транзакций по ОС 

В рамках данного скрипта, будет использоваться ОС Но. = ОЗ00284 (куплено, введено в 

эксплуатацию, амортизировано)  

 

Шаг 1: Аннулирование операции 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ окно «Книга операций по ОС» 

В окне «Книга операций по ОС» установить курсор в строку с начисленной амортизацией 

(поле «ОС Номер» = ОЗ00284, «ОС Тип Учета» =Амортизация). 

 

Чтобы аннулировать транзакцию, необходимо нажать кнопку «Сторнировать транзакцию». В 

открывшемся окну нажать кнопку «Сторнировать». 

Появится сообщение, в котором уведомляется о проведение корректирующих операций, а 

также напоминании о другом методе отмены операций. Ответить «ДА». 

 

Вследствие аннулирования в «ОС Книге Операции» создалась корректирующая операция. 

Откроем «ОС Книга Операции». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ 

раздел «История» \ окно «Книга операций по ОС» 

Просмотрим проводки аннулированной операции амортизации, для этого необходимо 

установить курсор в строку с аннулированной амортизацией и нажать на операции кнопку 

«Навигатор». В окне «Навигатор» установить курсор на «Операции корресп. Счетов ГК» и 

нажать кнопку «Показать». В результате отображены все операции начисленной амортизации 

по основным средствам за декабрь (включая аннулированную операцию). 
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В результате отображено две операции начисленной (сумма с «+») и аннулированной 

амортизации (сумма с «-»). 

Сформировавшиеся проводки: 

Дт. 927100 Кт. 131000 

Дт. 927100 Кт. 131000 
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