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Работа посвящена определению способов отражения 
в программе 1С: Бухгалтерия спецодежды в эксплуатации в 
связи с изменениями бухгалтерского законодательства. 
Авторами установлено, что для адекватного отражения 
данного вида активов программа требует специальной 
дополнительной настройки 

 
В текущем году вступил в силу ФСБУ 5/2019 

«Запасы» [1], в связи с чем утратили силу некоторые 
нормативные акты по бухгалтерскому учету, 
применявшиеся ранее. Одно из самых заметных изменений 
порядка учета запасов – это устранение понятий 
«спецодежда» и «спецоснастка», которые были установлены 
прежними актами, и по которым были значительные 
особенности в учете, в том числе, реализованные в 
программе 1С: Бухгалтерия. 

В настоящее время, в зависимости от некоторых 
условий, активы такого рода относятся либо к запасам, либо 
к основным средствам.  
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К первым причисляют имущество со сроком 
полезного использования менее 12 месяцев, а ко вторым – с 
более продолжительным, чем 12 месяцев, сроком службы, и 
стоимостью либо больше 40 тысяч рублей, либо более 
другого стоимостного лимита, который может быть 
установлен организацией.  

Это не означает, что любую спецодежду со сроком 
полезного использования больше 12 месяцев нужно 
отражать в составе основных средств. В ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» установлено, что «в той степени, в 
которой применение учетной политики … приводит к 
формированию информации, от наличия, отсутствия или 
способа отражения которой в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации не зависят экономические решения 
пользователей этой отчетности, организация вправе 
выбирать способ ведения бухгалтерского учета, 
руководствуясь исключительно требованием 
рациональности» [2]. В соответствии с этим требованием 
организация может самостоятельно определить критерии 
существенности информации и закрепить это в положении 
об учетной политике. Так, например, если спецодежда имеет 
срок полезного использования 20 месяцев, а стоимость – 
менее 5 тысяч рублей, то ее стоимость можно признать не 
существенной, отразить ее как запасы и списать в момент 
передачи в эксплуатацию.  

В случае, если речь идет о спецодежде, стоимость 
которой на момент вступления в силу ФСБУ 5/2019 уже 
начала погашаться линейным способом или 
пропорционально объему выпущенной продукции, а срок 
полезного использования менее 12 месяцев, допустимо 
продолжать учитывать ее таким же образом, т. е. применить 
ретроспективный метод учета последствий изменения 
учетной политики. При этом в бухгалтерском учете 
используется счет 84 «Нераспределенная прибыль 
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(непокрытый убыток)» если стоимость активов, о которых 
идет речь, существенная; либо на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы», если она несущественная.  

При перспективном отражении последствия 
изменения законодательства учитываются на счете 84. 

Если же срок полезного использования спецодежды 
составляет больше 12 месяцев, то в случае существенной 
стоимости спецодежду при перспективном отражении 
последствий изменения учетной политики следует 
переквалифицировать в основные средства.  

В программе 1С: Бухгалтерия 8 до 2021 года в 
электронной форме «Передача материалов в эксплуатацию» 
был реквизит «Назначения использования» в котором 
можно было прописать срок полезного использования, 
способ погашения стоимости и счет отнесения затрат.  

В настоящее время этого реквизита нет. Теперь 
программа формирует бухгалтерскую запись в дебет 
соответствующего счета (в нашем примере, счета 25) на 
полную стоимость спецодежды.  

В результате этих изменений в программе потеряна 
возможность отслеживать сроки полезного использования 
для целей замены спецодежды, и нет возможности видеть 
стоимость спецодежды при ее реализации увольняющемуся 
сотруднику.  

Пока в программе не реализован соответствующий 
функционал, предлагается выполнить некоторые 
дополнительные настройки, чтобы получить в программе 
отчет, позволяющий устранить эти недостатки. Для этого 
можно сделать следующее. 

Шаг первый. Настройка дополнительного реквизита 
сроков полезного использования.  

Эта настройка выполняется путем создания 
дополнительных реквизитов в карточке номенклатуры. Доя 
этого в разделе Администрирование в общих настройках 
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необходимо выбрать Дополнительные реквизиты и 
сведения и создать дополнительный реквизит Назначение 
использования (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Создание дополнительного реквизита 

 
Шаг второй. Заполнение данного реквизита в 

карточке номенклатуры. После создания реквизита он 
станет доступен в карточке номенклатуры (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Карточка номенклатуры с назначениями 

использования 
 
При наличии данного реквизита в программе 

появляется возможность в карточке каждого вида 
спецодежды указать необходимые данные о сроке полезного 
использования.  
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Когда данные в карточках номенклатуры будут 
указаны, производится добавление дополнительного отчета 
по спецодежде.  

В этом отчете можно будет увидеть оставшиеся 
сроки полезного использования и остаточную стоимость 
данного вида запасов.  

Таким образом, совсем небольшая настройка 
некоторых электронных форм документов и отчетов 
позволит получить недостающие сведения в учете до того, 
как будет выпущен очередной релиз программы с 
необходимыми изменениями. 
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The work is devoted to the definition of ways to reflect in 

the program 1C: Accounting workwear in operation in connection 
with changes in accounting legislation. The authors found that to 
adequately reflect this type of asset, the program requires special 
additional configuration. 

 
 
 
 
 

  


