
 Добавлена новая  подсистема «Малоценный  инвентарь (модернизированный)» .  
 
Методика работы с документами  и справочниками в новой подсистеме «Малоценный  
инвентарь (модернизированный)». 
  
       Новая подсистема по учету «малоценного быстроизнашивающеегося инвентаря» 
добавлена в раздел главного меню «МОИ и НМОИ» под названием «Малоценный инвентарь 
(модернизированный)» и включает в себя: 
 

� Справочник «Малоценный инвентарь» 
� Документ «Операции с МБП». (При помощи документа могут быть оформлены 

следующие операции: передача из запаса/в запас; перемещение; 
увеличение/уменьшение стоимости; списание). 

� Документ «Ввод остатков по МБП(модернизированный)»; 
� Отчет «Список остатков МБП (модернизированный)»;  
� Отчет «Износ МБП (модернизированный)»;  
� Отчет «Акт инвентаризации МБП (модернизированный)»; 
� Отчет  «Список МБП (модернизированный)». 

 
 Добавление нового функционала по учету «Малоценного инвентаря 
(модернизированный)» способствует облегчению ввода данных в программу; осуществлена 
возможность принимать к учету малоценный инвентарь в документе «Поступление товаров и 
услуг».  
 
     Старая схема работы с малоценным инвентарем в программе остается в силе, но можно 
работать только, либо по старой системе, либо по новой. 
 Это значит, что для пользователей давно работающих с программой «1С Бухгалтерия» 
и уже принимавших малоценный инвентарь к учету по старой схеме, существует две 
возможности дальнейшей работы с малоценным инвентарем: 

1. Остается все как есть, используется только старая схема работы. 
2. Малоценный инвентарь списывается по старой схеме из учета и принимается к учету 

уже по новой системе (как это осуществляется см. более подробно ниже). 
 
 Для включения возможности работы с новым функционалом «Малоценный инвентарь 
(модернизированный)» необходимо внести следующие изменения в программу: 

� В случае если, малоценный инвентарь не принимался к учету в программе по старой 
системе: 

в план счетов необходимо внести следующие изменения: на счетах 140.06 (Малоценный 
инвентарь) и 140.07 (Износ малоценного инвентаря) вместо двух видов субконто 
«Номенклатура», «МБП партия», добавить один вид субконто  «Малоценный инвентарь».  

� В случае если, малоценный инвентарь уже принимался к учету в программе по 
старой системе: 

необходимо добавить в план счетов новые счета для учета малоценного инвентаря (отличные 
от уже существующих: 140.06, 140.07) с видом субконто «Малоценный инвентарь» 
(например 140.061 и 140.071). 

� В «Настройке параметров учета» активизировать новую настройку 
«Модернизированный МБП», после включения настройки в документах 
«Поступление товаров и услуг» и «Реализация  товаров и услуг» будет добавлена 
закладка «МБП». (главное меню «Предприятие» - «Настройка параметров учета» - 
закладка «Прочие»). 

             
 



Поступление малоценного инвентаря. 
 
  Добавление нового элемента в справочник «Малоценный инвентарь» в большинстве 
случаев осуществляется через документ регистратор («Поступление товаров и услуг»). 
  В форме элемента справочника «Малоценный инвентарь»,  на закладке «Малоценный 
инвентарь» заполняются поля с общими сведениями — наименование, данные изготовителя 
и т.д. 

  Закладка «Бухгалтерский учет» будет заполнятся при проведении документа-
регистратора («Поступление товаров и услуг»), это значит, что данные на закладке 
«Бухгалтерский учет» напрямую в элементе справочника не редактируются. 



 
  Для добавления в справочник «Малоценный инвентарь» сведений о группе 
однотипного инвентаря, отличающегося только инвентарным номером, предназначена 
специальная форма, которая вызывается кнопкой «Групповое добавление». 

 
   Первоначально в справочник «Малоценный инвентарь» добавляется новая группа, 
затем нажимается кнопка «Групповое добавление»(на форме списка справочника), в 
открывшейся форме указывается: 

� группа малоценного инвентаря, в которую будут добавляться новые элементы; 
� код, с которого будет начинаться нумерация добавляемых элементов; 
� количество создаваемых обьектов; 
� наименование добавляемого инвентаря. 

  



 Поступление малоценного инвентаря в организацию осуществляется при помощи 
документа «Поступление товаров и услуг» на закладке «МБП».  

         
  
 В табличную часть документа «Поступление товаров и услуг» на закладке «МБП» 
вводятся малоценный инвентарь или перечень малоценного инвентаря, приобретаемого 
организацией у данного поставщика, а также вводятся все сведения необходимые для 
дальнейшего ведения учета малоценного инвентаря . 
 
 Более подробно, по пунктам, какие сведения необходимо ввести в табличную часть 
документа: 

� Вид бухгалтерской операции — вводиться по желанию  - шаблон. 
� Счет — счет учета малоценного инвентаря. 
� МБП —значение реквизита  заполняется из справочника «Малоценный инвентарь». 
� Инвентарный номер — заполняется автоматически из элемента справочника 

«Малоценный инвентарь». 
� Подразделение — производственное подразделение организации, в котором будет 

числиться вводимый в эксплуатацию малоценный инвентарь. 
� МОЛ — материально ответственное лицо — физическое лицо, под чью 

ответственность передается малоценный инвентарь. Значение реквизита выбирается 
из справочника «Физические лица». 

� Способ погашения стоимости — выбирается из предлагаемых — либо линейный, 
либо погашать стоимость при передаче в эксплуатацию, либо 50%/50%. 

� Способ отражения расходов — способ отражения расходов по амортизации 
показывает, по какому операционному счету, с какой аналитикой, будет происходить 
списание малоценного инвентаря (например 440.07). Значение выбирается из 
справочника «Способы отражения расходов по амортизации». 

� Срок полезного использования  - срок полезного использования в месяцах. 
� Применить в текущем месяце — флаг «Применить в текущем месяце» дает указание 

к началу расчета сумм износа малоценного инвентаря в месяц передачи в 
эксплуатацию. 

� Счет износа  - счет учета износа малоценного инвентаря. 
 
 



По тому же принципу можно оформить продажу малоценного инвентаря, только через 
документ «Реализация товаров и услуг» на закладке «МБП». 
 
Документ «Операции с МБП». 
 
 Документ «Операции с МБП» предназначен для оформления следующих операции с 
малоценным инвентарем: 

� Перемещение малоценного инвентаря. 
� Передача в запас (из малоценного инвентаря в товарный запас). 
� Передача из запаса (из товарного запаса в малоценный инвентарь). 
� Увеличение стоимости малоценного инвентаря. 
� Уменьшение стоимости малоценного инвентаря. 
� Списание малоценного инвентаря . 

 
 
 
Перемещение малоценного инвентаря. 
 
 Для оформления перемещения малоценного инвентаря используется документ  
«Операции с МБП» с видом операции «Перемещение».  

 В шапке документа  заполняется: 
� номер (программа генерирует номер документа автоматически) 
� дата от — дата события — в данном случае дата перемещения. 
� Операция —операция с малоценным инвентарем -  выбирается из предлагаемого 

меню – Перемещение. 
При выборе перемещаемого малоценного инвентаря, табличная часть заполнится 
автоматически, уже введенными данными. Изменения можно внести в поля: 

� Установить подразделение - производственное подразделение организации, в 
которое после перемещения будет числиться малоценный инвентарь. 

� Установить МОЛ - материально ответственное лицо — физическое лицо, под чью 
ответственность передается перемещаемый малоценный инвентарь. 

� Способ отражения расходов по амортизации — редактируемое поле — можно 
изменить счет отражения расходов по амортизации. 

� Счет Учета - бухгалтерский счет учета малоценного инвентаря. 
� Счет Износа - бухгалтерский  счет учета износа малоценного инвентаря. 

 
Передача в запас (из малоценного инвентаря в товарный запас). 
 
         Для оформления передачи малоценного инвентаря в товарный запас используется 



документ  «Операции с МБП» с видом операции «Передача в запас».  

 
В шапке документа  заполняется: 

� номер (программа генерирует номер документа автоматически) 
� дата от — дата события — в данном случаем дата перевода малоценного инвентаря 

на склад. 
� Операция —операция с малоценным инвентарем -  выбирается из предлагаемого 

меню – Передача в запас. 
� Склад — склад на котором будет числиться будущий товарный запас. 

При выборе переводимого малоценного инвентаря, табличная часть заполнится  
автоматически, уже введенными данными. Изменения можно внести в поля: 

� Номенклатура — наименование товара, значение реквизита выбирается из 
справочника «Номенклатура». 

� Счет учета — бухгалтерский счет учета товара на котором будет числиться 
передаваемый обьект. 

 
Передача из запаса (из товарного запаса в малоценный инвентарь). 
 
     В случае если в организацию будущий инвентарь поступает как товар 
(номенклатурная позиция) и ставиться на запасы (2-ю группу), то для передачи 
номенклатуры (товара) в эксплуатацию  используется документ  «Операции с МБП» с видом 
операции «Передача из запаса».  
В шапке документа  заполняется: 

� номер (программа генерирует номер документа автоматически) 
� дата от — дата события — в данном случаем дата передачи малоценного инвентаря в 

эксплуатацию. 
� Операция —операция с малоценным инвентарем -  выбирается из предлагаемого 

меню – Передача из запаса. 
� Склад — склад на котором числиться будущий инвентарь. 

 
В табличную часть документа вводиться следующая информация: 

� МБП —значение реквизита  заполняется из справочника «Малоценный инвентарь». 
� Инвентарный номер — заполняется автоматически из элемента справочника 

«Малоценный инвентарь». 
� Номенклатура — наименование товара, значение реквизита выбирается из 

справочника «Номенклатура». 
� Счет учета номенклатуры— бухгалтерский счет учета товара на котором числиться 

будущий малоценный инвентарь. 
� Текущее подразделение — производственное подразделение организации, в котором 



будет числиться вводимый в эксплуатацию малоценный инвентарь. 
� Текущее МОЛ — материально ответственное лицо — физическое лицо, под чью 

ответственность передается малоценный инвентарь.  
� Текущий срок полезного использования  - срок полезного использования в 

месяцах. 
� Текущая стоимость — учетная стоимость малоценного инвентаря на момент ввода 

информации. 
� Накопленная амортизация — накопленный износ малоценного инвентаря на 

момент проведения документа. 
� Способ погашения стоимости — выбирается из предлагаемых — либо линейный, 

либо погашать стоимость при передаче в эксплуатацию, либо 50%/50%. 
� Применить в текущем месяце — флаг «Применить в текущем месяце» дает 

указание к началу расчета сумм износа малоценного инвентаря в месяц передачи в 
эксплуатацию. 

� Способ отражения расходов по амортизации — способ отражения расходов по 
амортизации показывает, по какому операционному счету, с какой аналитикой, будет 
происходить списание малоценного инвентаря (например 74.30). Значение 
выбирается из справочника «Способы отражения расходов по амортизации». 

 
 
Увеличение/уменьшение стоимости малоценного инвентаря. 
 
 Для оформления увеличения/уменьшения стоимости малоценного инвентаря  
используется документ  «Операции с МБП» с видом операции «Увеличение стоимости» или 
«Уменьшение стоимости».  
 
В шапке документа  заполняется: 

� номер (программа генерирует номер документа автоматически) 
� дата от — дата события — в данном случаем дата передачи малоценного инвентаря в 

эксплуатацию. 
� Операция —операция с малоценным инвентарем -  выбирается из предлагаемого 

меню – Увеличение стоимости/уменьшение стоимости. 
 
В табличную часть документа вводиться следующая информация: 

� МБП —значение реквизита  заполняется из справочника «Малоценный инвентарь». 
� Инвентарный номер — заполняется автоматически из элемента справочника 

«Малоценный инвентарь». 
� Текущее подразделение — производственное подразделение организации, в котором 

будет числиться вводимый в эксплуатацию малоценный инвентарь. 
� Текущее МОЛ — материально ответственное лицо — физическое лицо, под чью 

ответственность передается малоценный инвентарь.  
� Текущий срок полезного использования  - срок полезного использования в 

месяцах. 
� Установить срок — в случае изменения стоимости малоценного инвентаря может 

быть пересмотрен срок использования. 
� Текущая стоимость — учетная стоимость малоценного инвентаря на момент ввода 

информации. 
� Изменение стоимости — пересмотренная  стоимость малоценного инвентаря. 
� Изменение амортизации — колонка «изменение амортизации» заполняется 

автоматически данными зависящими от выбранного способа погашения стоимости, 
указанного при поступлении малоценного инвентаря: 

1. «Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию» - сумма изменения 



стоимости полностью перейдет на амортизацию, т е. в колонке «Изменение 
амортизации» запишется в 100% размере. 

2.  «50%/50%» - 50% от суммы изменения стоимости перейдет на амортизацию, т 
е.  в колонке «Изменение амортизации» запишется в 50% размере. 

3. «Линейный» - сумма изменения амортизации в колонке «Изменение 
амортизации» не заполнится. 

� Способ отражения расходов по амортизации — способ отражения расходов по 
амортизации показывает, по какому операционному счету, с какой аналитикой, будет 
происходить списание малоценного инвентаря (например 440.07). Значение 
выбирается из справочника «Способы отражения расходов по амортизации». 

� Счет учета - бухгалтерский счет учета малоценного инвентаря. 
� Счет износа - бухгалтерский  счет учета износа малоценного инвентаря. 
� Счет Доходов/расходов — в колонке «Счет Доходов/расходов» вручную необходимо 

выбрать счет доходов (например: 81..., либо 7 группу,  2 группу счетов указывать не 
рекомендуется!) и любой счет расходов (например: 82....). 

 
Списание малоценного инвентаря. 
 
  Снятие с учета  малоценного инвентаря при его фактическом выбытии из 
эксплуатации оформляется при помощи документа «Операции с МБП», с выбором вида 
операции «Списание». 

 
В шапке документа  заполняется: 

� номер (программа генерирует номер документа автоматически) 
� дата от — дата события — в данном случаем дата передачи малоценного инвентаря в 

эксплуатацию. 
Операция —операция с малоценным инвентарем -  выбирается из предлагаемого меню – 
Увеличение стоимости/уменьшение стоимости.  
 
В табличную часть документа вводиться следующая информация: 

� МБП —значение реквизита  заполняется из справочника «Малоценный инвентарь». 
При выборе малоценного инвентаря из справочника, табличная часть документа 
заполнится данными учета актуальными на текущую дату. 

� Инвентарный номер — заполняется автоматически из элемента справочника 
«Малоценный инвентарь». 

� Текущее подразделение — производственное подразделение организации, в котором 
будет числиться вводимый в эксплуатацию малоценный инвентарь. 

� Текущий срок полезного использования  - срок полезного использования в 



месяцах. 
� Текущая стоимость — учетная стоимость малоценного инвентаря на момент ввода 

информации. 
� Накопленная амортизация — накопленный износ малоценного инвентаря на 

момент проведения документа. 
� Способ отражения расходов по амортизации — способ отражения расходов по 

амортизации показывает, по какому операционному счету, с какой аналитикой, будет 
происходить списание малоценного инвентаря (например 74.30). Значение 
выбирается из справочника «Способы отражения расходов по амортизации». 

� Счет учета - бухгалтерский счет учета малоценного инвентаря. 
� Счет износа - бухгалтерский  счет учета износа малоценного инвентаря. 

 
Ввод начальных остатков по МБП. 
 
 Данные по учетной стоимости малоценного инвентаря и накопленного на момент 
ввода начальных остатков износа вводятся в программу при помощи документа «Ввод 
начальных остатков МБП (модернизированний)» (главное меню «Предприятие» - «Ввод 
начальных остатков»). 
 
Напоминание, для включения возможности ввода остатков по новой системе, необходимо в 
настройках параметров учета, настроить настройку «Модернизированный МБП» в 
положительное значение, начиная с даты ввода остатков. 
 

 
 
В шапке документа  заполняется: 

� номер (программа генерирует номер документа автоматически) 
� дата от — дата события — документ рекомендуется вносить последним днем месяца, 

за который рассчитаны данные, включая расчет износа. 
 
Далее приведен перечень заполняемых колонок табличной части: 
 

� МБП —значение реквизита  заполняется из справочника «Малоценный инвентарь». 
� Инвентарный номер — заполняется автоматически из элемента справочника 



«Малоценный инвентарь». 
� Дата принятия к учету — дата реального принятия к учету малоценного инвентаря. 
� Начислялся износ с месяца принятия — флаг устанавливается в случае если, износ 

на малоценный инвентарь начал начисляться в месяц передачи в эксплуатацию. 
� Текущая стоимость — учетная стоимость малоценного инвентаря. 
� Накопленная амортизация — накопленный износ на момент ввода остатков. 
� Способ погашения стоимости - выбирается из предлагаемых — либо линейный, 

либо погашать стоимость при передаче в эксплуатацию, либо 50%/50%. 
� Срок использования для вычисления амортизации — общий срок полезного 

использования малоценного инвентаря в месяцах. 
� Способ отражения расходов по амортизации -  способ отражения расходов по 

амортизации показывает, по какому операционному счету, с какой аналитикой, будет 
происходить списание малоценного инвентаря (например 74.30). Значение 
выбирается из справочника «Способы отражения расходов по амортизации». 

� Подразделение организации - производственное подразделение организации, в 
котором будет числиться вводимый в эксплуатацию малоценный инвентарь. 

� МОЛ -  материально ответственное лицо — физическое лицо, под чью 
ответственность передается малоценный инвентарь. 

� Счет учета -  бухгалтерский счет учета малоценного инвентаря. 
� Счет амортизации - бухгалтерский  счет учета износа малоценного инвентаря. 


