Вопрос: Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) изменить срок полезного использования для
начисления амортизации основного средства?
Ответ:
Срок полезного использования (СПИ) основного средства может быть изменен:
После ввода в эксплуатацию в случае реконструкции, модернизации, технического
перевооружения объекта. В этом случае для изменения СПИ используется документ
"Модернизация ОС", при проведении которого в регистры сведений, используемые для
начисления амортизации, записываются новые данные.
При необходимости исправить допущенную ранее ошибку или изменить амортизационную группу
(например, в связи с внесением изменений в Классификацию основных средств). В этом случае
следует использовать документ "Изменение параметров амортизации ОС", который также внесет
изменения в регистры сведений "Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет)" и "Параметры
амортизации ОС (налоговый учет)":
Раздел: ОС и НМА – Параметры амортизации ОС.
Кнопка "Создать", вид документа "Изменение параметров амортизации ОС".
В поле "от" укажите дату изменения параметров амортизации – любое число месяца,
предшествующего месяцу начисления амортизации по новым данным.
Поставьте флажки "Отражать в бухгалтерском учете" (если срок полезного использования
меняется в БУ) и "Отражать в налоговом учете" (если срок полезного использования меняется в
НУ).
В поле "Событие ОС" выберите "Прочее".
В табличной части документа (рис. 1):
выберите основное средство, по которому меняются параметры начисления амортизации;
в колонках "Срок использ. (БУ)", "Срок для аморт. (БУ)" и "Срок использ. (НУ)" укажите новый
срок в соответствии с новой амортизационной группой (или в соответствии с исправленной
ошибкой);
в колонке "Стоимость для вычисления аморт. (БУ)" проверьте первоначальную стоимость для
расчета амортизации;
в колонке "Коэф. ускорения (БУ)" – если амортизация по основному средству начисляется
способом уменьшаемого остатка, укажите коэффициент ускорения. Если коэффициент ускорения
не меняется, то укажите прежний коэффициент ускорения.
Кнопка "Провести".
Документ проводок не формирует. Со следующего месяца после проведения документа (после
изменения срока использования ОС) сумма ежемесячной амортизации изменится (рис. 2).
Если необходимо отразить сумму излишне начисленной или недоначисленной амортизации до
изменения СПИ, сделайте это с помощью документа "Операция" (раздел: "Операции – Операции,
введенные вручную"): добавьте проводку по счетам бухгалтерского учета и движения по регистру
сведений "Расчет амортизации"
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