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Реализация основных средств 

Для того, чтобы отразить операцию по реализации основных средств, 

необходимо: 

1. Оформить документ «Выбытие ОС» с видом операции «Списание ОС». 

2. Создать расходную накладную с видом операции «Прочая реализация». 

 

1. Заполнение документа «Выбытие ОС» 

Документ «Выбытие ОС» предназначен для отражения в учете выбытия 

основного средства в связи с моральным или физическим износом, 

безвозмездной передачей, ликвидацией или продажей основного средства.  

Прежде, чем оформлять расходную накладную на реализацию основного 

средства, необходимо оформить его списание при помощи документа 

«Выбытие ОС».  

Для создания документа «Выбытие ОС» необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Установите интерфейс «Управление оборудованием» 

 
2. Откройте список документов «Выбытие ОС»: «Основные средства» 

-- «Выбытие ОС» 
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3. В общем списке документов нажмите кнопку . 

 
4. Перед вами откроется незаполненная форма документа «Выбытие 

ОС» с видом операции «Списание ОС». Изменять вид операции не нужно! 

 

 
 

5. В поле «Основное средство» укажите основное средство, которое 

подлежит списанию, выбрав его из справочника «Основные средства».  

После указания основного средства, на закладке «Основная» 

произойдет автоматическое заполнение  полей «Сумма» и «Остаточная 

стоимость». Также по умолчанию будет установлен флаг «Начислять 

амортизацию», который означает, что амортизация будет продолжать 
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начисляться на остаточную стоимость. Если вы не хотите в дальнейшем 

начислять амортизацию на остаточную стоимость, снимите данный флажок.  

На закладке «Данные по ОС» произойдет автоматическое заполнение 

сведений из карточки списываемого основного средства.  
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6. В поле «Вариант выбытия» укажите из раскрывающегося списка 

вариант «Реализация». 
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7. Укажите основание для составления акта: 

 
8. На закладке «Основная» укажите: 

• Счет списания ОС» - 91.4; 

• Операционные доходы (расходы) – Реализация основных 

средств; 

• Ставки НДС – 20%. 
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 Внимание!  

Если списываемое основное средство предназначено для реализации, в 

обязательном порядке установите флаг «Оставить количество для 

продажи». 

9. На закладке «Комиссия»  заполните поле «Состав комиссии». 

Укажите комиссию по списанию ОС, выбрав ее из справочника «Комиссии».  

Члены комиссии будут проставлены автоматически.  

 

 

Запишите документ (кнопка ).  

После записи документа, вы можете сформировать печатную форму акта 

списания ОС, выбрав нужную после нажатия кнопки «Печать». 
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После проведения данного документа (кнопка , будут 

сформированы проводки следующего вида: 
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2. Формирование расходной накладной по реализации ОС 

После формирования документа «Выбытие ОС» с видом операции 

«Списание ОС» сформируйте документ «Расходная накладная» с видом 

операции «Прочая реализация». 

 

1. Откройте общий список документов «Расходная накладная»: 

перейдите в интерфейс «Бухгалтерский учет» -- «Покупатели» -- 

«Расходная накладная».  

 

 
 

2. В общем списке документов нажмите кнопку . 

 
 

3. В открывшейся форме документа «Расходная накладная», 

установите вид операции «Прочая реализация».  
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4. Заполните реквизиты расходной накладной. Укажите: 

• Номер первичного документа; 

• Контрагент – покупатель ОС. 

• Склад  – склад, на котором в данный момент хранится ОС. 

• Договор – договор с контрагентом; 

• МОЛ – лицо, ответственное за реализуемое ОС. 

 

 
 

5. Для заполнения табличной части закладке «ТМЦ»  нажмите 

. 
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6. В строке «Номенклатура» нажмите  и двойным щелчком мыши 

выберите из справочника «Номенклатура» объект ОС, который подлежит 

продаже.  

 

 
 

7. Закройте окно подбора. Выбранный вами элемент будет перенесен 

в табличную часть документа «Расходная накладная». В табличной части 

заполняться графы «Единица изменения», «Счет учета», «Коэффициент»,  

«Счет учета НДС».  
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8. Укажите вручную количество и цену основного средства в строке 

«Цена первая». Значения «Цена», «Сумма», «Сумма руб», «НДС», «Всего», 

«Всего руб», «НДСРуб» будут рассчитаны автоматически:   

 
 

9.  Укажите в табличной части «Вариант реализации» - Реализация 

основных средств:  

 
 

10.  Перейдите на закладку «Счета учета» и укажите 

Счет чета расчетов – 62.1; 

Вариант реализации – Реализация основных средств; 

Операционные доходы расходы – Выбытие ОС. 
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Проведите документ (кнопка ). 

 

После проведения программа сформирует проводки: 

 

 


