
 
 

1 

 

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Dynamics AX 
 

Описание функциональности 
 

Том 2. 

 

 

 

 

 

Date: Октябрь, 2007 

 

http://www.microsoft.com/rus/dynamics/ 

Microsoft Dynamics AX 



 
 

2 

 

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 2 

Содержание 

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 ......................................................... 3 
Глава 1: Введение в модуль «Основные средства» .............................................................................................. 3 
Глава 2: Процедуры настройки ....................................................................................................................................... 9 
Глава 3: Настройка модуля «Основных средства» .............................................................................................. 38 
Глава 4: Операции по Основным средствам ......................................................................................................... 49 
Глава 5: Запросы и отчеты .............................................................................................................................................. 57 

 



 
 

3 

 

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 2 

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0

Глава 1: Введение в модуль «Основные средства» 

Введение 

В современных условиях для успешного ведения бизнеса требуется программное обеспечение, 

с помощью которого может проводиться запись и отслеживание подробной информации о 

финансовой и нефинансовой деятельности, связанной с использованием основных средств. 

Справиться с этой задачей позволяет полностью интегрированное решение. Microsoft Dynamics
™
 

AX 4.0 предоставляет широкий спектр функциональных возможностей, обеспечивающих 

удовлетворение указанных требований. 

Обзор модуля «Основные средства» 

В этом разделе приводится обзор основных средств. Он включает следующие вопросы: 

 Основные средства и текущие активы 

 Необходимость использования модуля «Основные средства» 

 Учет основных средств 

Основные средства и текущие активы 

В балансовом отчете компании активы подразделяются на две группы: 

 Основные средства 

 Текущие активы 

Прежде чем приступать к обсуждению особенностей учета каждого их этих типов активов, 

необходимо определить различие между основными средствами и текущими активами. 

Классификация активов основана не на физической природе этих активов, а на их назначении. 

Текущие активы – это активы, которые компания использует для обеспечения нормального хода 

своей деятельности в течение года. Можно привести следующие примеры текущих активов: 

 Наличные денежные средства 

 Расчеты с клиентами 

 Расходы по предоплате 

 Запасы 

Основные средства представляют собой активы, которые находятся в собственности компании и 

которые она использует для выполнения повседневных операций. Период нормальной 
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эксплуатации этих активов охватывает несколько лет. Можно привести следующие примеры 

основных средств: 

 Автомобили 

 Компьютер 

 Оборудование 

 Здания и сооружения 

Авторские права и товарные знаки 

На основе этих определений одни и те же активы могут классифицироваться как основные 

средства в одной компании и как текущие активы в другой компании. В качестве примера 

компании, в которой одни и те же активы могут классифицироваться и как основные средства, и 

как текущие активы, можно привести дилерскую компанию, занимающуюся поставкой 

автомобилей. Продаваемые ею автомобили являются текущими активами, в то время как 

автомобиль, на котором ездит ее руководитель, относится к основным средствам. 

Назначение модуля «Основные средства» 

Модуль «Основные средства» обеспечивает получение подробной вспомогательной 

информации, необходимой для контрольного счета главной книги – точно так же, как модули 

«Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» обеспечивают получение подробной 

вспомогательной информации, необходимой для связанных с ними контрольных счетов главной 

книги. Эта связь между вспомогательными книгами и главной книгой достигается посредством 

настройки, при выполнении которой задаются соответствующие характеристики для одного или 

более счетов ГК. 

Кроме обеспечения поддержки главной книги модуль «Основные средства» в Microsoft 

Dynamics AX 4.0 обладает и другими функциональными возможностями, включая: 

 Предоставление подробной документации по основным средствам компании. 

 Упрощение отслеживания амортизации. 

 Расчет увеличения и уменьшения балансовой стоимости. 

 Учет ввода в эксплуатацию и выбытия основных средств. 

 Учет активов при расчете налогов. 

Поскольку основные средства представляют значительную часть инвестиций компании, 

возможность отслеживания финансовой информации и получения и сохранения надежных 

финансовых записей в модуле «Основные средства» является чрезвычайно важной. 

Учет основных средств 

Все основные средства обрабатываются как операции по балансовым счетам, относящиеся к 

тому году, в котором эти основные средства были приобретены. 

Это означает, что данные активы разносятся на балансовый счет. Причина состоит в том, что 

основные средства представлены постоянной стоимостью, а не только расходами, 

относящимися к году их приобретения. 

По крайней мере один раз в год компания должна скорректировать балансовый отчет с учетом 

величины остаточной стоимости основных средств. Наиболее известный способ такой 

корректировки, известный как амортизация, состоит во вводе записи, списывающей часть 
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исходной закупочной стоимости, определяемой на основе цены, по которой они были 

приобретены. 

Имеются различные соглашения, используемые для определения амортизации. В соответствии с 

условиями одного из таких соглашений, известного как линейная амортизация, годовая 

величина амортизации в общем случае рассчитывается путем деления затрат на приобретение 

на ожидаемое количество лет срока эксплуатации основных средств. Правила, применяемые 

для расчета амортизации, обычно определяются местным законодательством. 

Для всех основных средств их стоимость, указанная в балансовом счете (остаточная стоимость), 

должна пересматриваться по крайней мере один раз в год. Это может делаться ежемесячно, 

ежеквартально, раз в полугодие или один раз в год. В связи с указанным пересмотром может 

потребоваться провести корректировку балансовой стоимости основных средств (ее 

увеличение или уменьшение). Величина возрастания или уменьшения балансовой стоимости 

обычно определяется некоторыми чрезвычайными обстоятельствами, которые сложились на 

рынке и оказали влияние на соответствующую цену, если компании потребовалось вновь 

приобрести основные средства. Например, увеличение цены здания, обусловленное 

изменением ситуации на рынке недвижимости. 

Когда основные средства больше не используются компанией, поскольку они были проданы 

или демонтированы, эти основные средства должны быть удалены из учетных книг. Таким 

образом, исходная цена ввода в эксплуатацию и накопленная величина амортизации этих 

основных средств реверсируются, и весь доход или убыток от их выбытия разносится в отчет о 

прибылях и убытках. 

Функциональные возможности, необходимые для работы с модулем «Основные 

средства» 

Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет большое количество функциональных возможностей и 

средств, необходимых для работы с модулем «Основные средства». В их число входят: 

 Форма «Основные средства», служащая интерфейсом к таблице основных средств. 

 Возможность записывать соответствующие операции для основных средств в течение всего 

срока их эксплуатации. 

 Интеграция между модулем «Основные средства» и ГК.  

Форма «Основные средства» 

Для управления основными средствами компании необходима форма «Основные средства», в 

которой хранится вся информация (как финансовая, так и нефинансовая) об основных 

средствах. 

Приведем несколько примеров финансовой информации, имеющей отношение к основным 

средствам: 

 Цена ввода в эксплуатацию 

 Корректировка стоимости 

 Амортизация 

 Бюджет 

 Налоговая информация 

Примеры нефинансовой информации, имеющей отношение к основным средствам: 
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 Технические сведения 

 Местоположение 

 Штрих–коды и инвентарные номера 

 Сведения о страховке 

 Сведения по техническому обслуживанию 

 Взаимосвязи между различными активами 

 Изображения, файлы и документы, имеющие отношение к основным средствам 

Запись операций по основным средствам 

Финансовая информация об основных средствах имеет большое значение для учета. Эта 

информация вводится при первом создании операций по основным средствам, а затем 

периодически обновляется для соответствующих основных средств. Наиболее 

распространенными операциями по основным средствам являются следующие: 

 Ввод в эксплуатацию 

 Амортизация 

 Корректировка стоимости (например, ее уменьшение) 

 Выбытие ввиду продажи или демонтажа 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 также поддерживаются финансовые операции, специфичные для 

конкретных стран, например, обработка резервов. 

Интеграция 

В минимальной конфигурации модуль «Основные средства» интегрируется с модулем «Главная 

книга». В модуле «Главная книга» отображается самые последние сведения о стоимости 

основных средств. Таким образом, все операции по основным средствам, разнесенные в модуле 

«Основные средства», должны также обновлять стоимость основных средств в плане счетов 

компании. 

Эта интеграция с модулем «Главная книга» представляет минимальный спектр функциональных 

возможностей, которые должен обеспечивать модуль «Основные средства». В Microsoft 

Dynamics AX 4.0 предоставляется также большое количество дополнительных функций, включая 

следующие: 

 Интеграция с модулем «Расчеты с клиентами» 

 Интеграция с модулем «Расчеты с поставщиками» 

 Интеграция с журналом запасов 

 Интеграция с заказами на покупку 

 Интеграция с проектами 

Функциональные возможности, специфичные для конкретных стран 

Большинство этих функций более подробно рассматриваются в следующем разделе. 

Структура и интеграция с другими модулями 

В этом разделе рассказывается о структуре меню основных средств 
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в Microsoft Dynamics AX 4.0, а также об интеграции модуля «Основные средства» с другими 

модулями. 

Структура меню основных средств 

Параметры меню основных средств доступны в Microsoft Dynamics AX 4.0 из меню главной 

книги. В модуле «Основные средства» имеются такие же параметры, какие доступны в других 

модулях Microsoft Dynamics AX 4.0, включая: 

 Журналы 

 Запросы 

 Отчеты 

 Периодические задания 

 Параметры настройки 

Внутри каждого из этих пунктов меню в модуле «Главная книга» имеется возможность выбора 

функций, относящихся к модулю «Основные средства». 

Раскрытие папки «Журналы» в разделе «Главная книга» позволяет увидеть, что в модуле 

«Основные средства» доступны пять журналов для ввода операций: 

 Общий журнал 

 Основные средства 

 Запасы в ОС 

 Бюджет ОС 

 Журналы амортизации 

Дополнительные параметры для записи операций по основным средствам доступны в других 

модулях Microsoft Dynamics AX 4.0. 

Информация об операциях по основным средствам, содержащаяся в запросах и отчетах, может 

быть найдена и распечатана. Эти сведения могут использоваться для анализа основных средств 

и управления ими, а также для подготовки финансовой отчетности. 

Периодические задания упрощают пользователю выполнение большого количества 

одинаковых операций по обновлению основных средств, например, операций назначения им 

штрих–кодов. 

Настройка является важной частью каждого модуля. При настройке пользователь решает, какие 

функции будут использоваться и каким образом будет работать модуль. 

Интеграция 

Внутри Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются точки интеграции для каждого модуля, указанного 

ниже: 

 Главная книга 

 Заказы на покупку 

 Управление запасами 

 Расчеты с поставщиками 

 Расчеты с клиентами 
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 Проекты 

Главная книга 

Точка интеграция с модулем «Главная книга» используется в минимальной конфигурации 

приложения и является наиболее важной для модуля «Основные средства». 

В модуле «Главная книга» стоимость основных средств обычно суммируется по нескольким 

счетам ГК, что необходимо для подготовки финансовой отчетности. 

На балансовых счетах отображается стоимость основных средств. 

Счета прибылях и убытках используются для амортизации и корректировки стоимости 

отдельных активов (ее увеличении или уменьшении) в течение конкретного финансового года. 

В этих нескольких счетах суммируется стоимость, возможно, сотен активов и сводится вместе 

нескольких сотен или тысяч операций по основным средствам. Интеграция модуля «Основные 

средства» с модулем «Главная книга» сопоставима с интеграцией модуля «Расчеты с клиентами» 

с модулем «Главная книга». 

Интеграция модуля «Основные средства» с модулем «Главная книга» указывается профилями 

разноски. Интеграция осуществляется в меню настройки в разделе «Главная книга». Для 

получения дополнительных сведений см. в главе «Процедуры настройки» данного руководства. 

Заказ на покупку 

Когда при работе с модулем «Основные средства» используются заказы на покупку, 

пользователь сначала должен настроить модуль «Основные средства», а затем записать 

приобретение заказа на покупку. Интеграция модуля «Основные средства» с модулем «Заказ на 

покупку» требуется, когда заказы на покупку используются для приобретения основных средств. 

Эта интеграция не требует проведения какой-либо специальной настройки; онаполучается, 

когда пользователь вводит строку покупки с типом операции по основным средствам, 

инвентарный номер ОС и модель стоимости. 

Запасы 

Интеграция модуля «Основные средства» с модулем «Управление запасами» используется для 

двух типов приобретения основных средств: 

 Заказы на покупку 

 Самостоятельное строительство (сборка) 

Когда основные средства приобретаются у внешних источников, для ссылки используются 

складские номенклатуры. Все закупаемые основные средства сначала поступают в запасы, 

прежде чем они будут включены в таблицу основных средств. Компания может осуществлять 

строительство (сборку) основных средств самостоятельно. Благодаря интеграции с запасами 

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет пользователю извлекать номенклатуры из запасов и 

собирать из них основные средства. 

Как и в случае с заказами на покупку, для включения интеграции с запасами не требуется 

проводить какой-либо специальной настройки. Пользователи должны знать о том влиянии, 

которое может оказать модуль «Основные средства» на стоимость запасов. Дополнительные 

сведения по оценки стоимости запасов будут приведены в следующем разделе. 

Расчеты с поставщиками 

В модуле «Расчеты с поставщиками» предоставляется несколько вариантов ввода данных 

(полей) для записи накладных поставщиков. Для записи приобретения основных средств 



 
 

9 

 

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 2 

используется несколько полей, например, для ввода инвентарного номера, типа операции и т. п. 

В этом случае не требуется проводить настройку интеграции, поскольку каждой накладной 

поставщика, введенной в журнал, может быть назначен тип операции по основным средствам. 

Это приводит к автоматическому обновлению данных модулей «Основные средства» и «Главная 

книга». 

Расчеты с клиентами 

Модуль «Расчеты с клиентами» используется для операций по основным средствам, когда эти 

последние продаются внешнему клиенту и требуется выставить накладную по выбытию этих 

основных средств. При продаже основных средств используются функция накладной с 

произвольным текстом. В модуле «Расчеты с клиентами» Тип операции ОС, назначенный 

строке накладной, осуществляет интеграцию с модулем «Основные средства». Таким образом, 

не требуется проводить какой-либо настройки для интеграции модуля «Расчеты с клиентами» с 

модулем «Основные средства». 

В следующей таблице приводится сводка сведений по интеграции модуля «Основные средства». 

 Определение точек интеграции 

Главная книга Достигается с помощью настройки профилей разноски основных средств. 

Заказ на покупку Назначается в строке с помощью полей Инв. номер ОС, Модель стоимости и Тип 

операции ОС. 

Запасы Назначается при вводе данных в журнал запасов в ОС. 

Расчеты с поставщиками Назначается при вводе накладной в журнал накладных. 

Расчеты с клиентами Назначается в накладных с произвольным текстом посредством использования 

Инв. номер ОС и Модель стоимости. 
 

 

Глава 2: Процедуры настройки  

Введение 

В центре внимания данного раздела находятся требования по настройке модуля «Основные 

средства». Представленные ниже материалы включают параметры настройки системы, модуля и 

специфичные для некоторых стран настройки для модуля «Основные средства» в Microsoft 

Dynamics
™
 AX 4.0. 

Настройка системы для модуля «Основные средства» 

В данном разделе представлено описание настроек элементов, необходимых для успешной 

работы модуля «Основные средства». Их необходимо выполнить в модулях «Главная книга», 

«Управление запасами» и «Общее». Ниже будет представлен обзор настроек следующих 

элементов системы: 

 Наименования журналов в главной книге 

 Наименование журнала в модуле «Управление запасами» 

 Наименования книг журналов амортизации 

 Параметры 

 Счета главной книги 

 Номерные серии 
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 Номерные серии для штрих–кодов 

 Текст операции 

Наименования журналов в главной книге 

Чтобы сохранять данные об операциях с основными средствами в Microsoft Dynamics AX 4.0, 

пользователю следует создать как минимум один журнал типа «Разнести основные средства» 

при настройке модуля «Главная книга». Если требуется создавать бюджеты основных средств, 

тогда следует создать журнал под названием «Бюджет ОС». 

Настройка наименований журналов в ГК 

Для того чтобы настроить наименования журналов, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная Книга > Настройка > 

Журналы > Наименования Журналов. 

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

3. В поле Наименование ввести уникальный идентификатор журнала. 

4. В поле Описание ввести описание наименования журнала. 

5. Щелкнуть стрелку в поле Тип журнала, чтобы выбрать соответствующий тип журнала из двух 

возможных вариантов: «Разноска основных средств» или «Бюджет основных средств». 

6. Щелкнуть стрелку в поле Серия операций, чтобы выбрать номерную серию. 

7. Щелкнуть стрелку в поле Тип счета, чтобы выбрать тип счета для корр. счета по умолчанию, 

если это необходимо. 

8. Закрыть форму. 

Если компании требуется выполнять разноску операций амортизации 

и налоговых операций, необходимо настроить дополнительное наименование журнала 

«Разноска основных средств». Это необходимо, так как каждое наименование журнала можно 

настроить как один тип операции в данный момент времени. 

Наименования журналов в модуле «Управление запасами» 

Настройка наименований журналов в модуле «Управление запасами» необходима в том случае, 

если сборка основных средств происходит с использованием номенклатур со склада. Если 

компания использует подобные операции, необходимо настроить как минимум одно 

наименование журнала типа «Основные средства» для управления запасами. 

Настройка наименований журналов в модуле «Управление запасами» 

Чтобы добавить наименование журнала в модуле «Управление запасами» из главного меню: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка 

> Журналы > Наименования жуналов, складские апасы. 

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

3. В поле Наименование ввести уникальный идентификатор журнала. 

4. В поле Описание ввести описание наименования журнала. 

5. Щелкнуть стрелку в поле Тип журнала, чтобы выбрать соответствующий тип журнала, в 

данном случае «Основные средства». 
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6. Щелкнуть стрелку в поле Серия операций, чтобы выбрать номерную серию. 

7. Закрыть форму.  

Наименования книг журналов амортизации 

Перед вводом новой записи в книгу журналов амортизации необходимо настроить книгу 

журнала амортизации. 

Настройка книги журналов амортизации  

Чтобы создать наименование журнала, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > 

Журналы > наименования книг Журналов амортизации. 

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку в журнал амортизации. 

3. В поле Наименование ввести идентификатор книги журналов амортизации. В поле 

Описание ввести описание книги журналов амортизации. 

4. Закрыть форму.  

Параметры в главной книге 

В ГК выбран журнал запасов для основных средств по умолчанию. Чтобы указать журнал 

запасов по умолчанию, в области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > 

Настройка > Параметры > вкладка «Основные средства». 

Щелкнуть стрелку в поле Журнал запасов в группе полей Журналы, чтобы выбрать журнал 

запасов по умолчанию. Закрыть форму. 

Для получения дополнительных сведений о настройках см. раздел «Параметры в главной 

книге». 

Счета главной книги 

Для полной интеграции ОС необходимы: 

Настройка плана счетов специально для ОС. 

Назначение этих счетов в профилях разноски операциям типа «Основные средства». 

Чтобы настроить счета ГК из области переходов, надо последовательно щелкнуть Главная 

книга > План счетов. 
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Главная книга > План счетов 

 

На рисунке, приведенном выше, представлено несколько счетов основных средств. В 

зависимости от сложности журнала ОС и потребностей компании в финансовой отчетности в 

балансе может быть несколько счетов, связанных с ОС. Тем не менее, для поддержания 

интеграции в балансе необходим один счет. 

Обычно счета настраиваются таким образом, чтобы можно было получить следующую 

информацию: 

 Стоимость приобретения – текущая и в предыдущие годы 

 Начисленная амортизация – текущая и в предыдущие года 

 Корректировка стоимости 

 Списанные ОС 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 настройку интеграции можно выполнить различными способами, в 

том числе с подробными или суммарными показателями. Для получения дополнительных 

сведений о настройке счетов ГК см.часть II Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0. 

Номерные серии 

Существует три возможности присвоения номеров для ОС: 

 Присвоение номеров вручную 

 Подходит для компаний с небольшим количеством ОС. 

 Не требует настройки. 

Создание номеров автоматически из одной номерной серии 

 Требует создания как минимум одной номерной серии. 

 Требует указания номерной серии по умолчанию в параметрах ГК. 

Нумерация ОС автоматически на основании групп ОС  

 Подходит для компаний с большим количеством ОС. 

 Может создавать множественные номерные серии для ОС. 
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 Присваивает номерную серию для каждой указанной группы ОС. 

 Также может присвоить номерную серию по умолчанию в параметрах ГК. 

Номерные серии можно настроить в области переходов, последовательно щелкнув Общее > 

Настройка > Номерные серии > Номерные серии. Для получения дополнительных сведений 

о настройке номерных серий см. часть I (Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0) и часть III 

(Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0). 

Номерные серии для штрих–кодов 

При настройке групп ОС можно указать номерную серию по умолчанию. Номерные серии для 

штрих–кодов можно настроить в области переходов, последовательно щелкнув Общее > 

Настройка > Номерные серии > Номерные серии. При настройке ОС, принадлежащего 

какой-либо группе ОС, присвоение штрих–кода может быть выполнено автоматически, в 

зависимости от настроек системы. 

Для получения дополнительных сведений о настройке групп ОС см. главу «Процедуры 

настройки». 

Текст операции 

Для операций, создаваемых системой, указаны тексты операций по умолчанию, которые 

присваиваются в Microsoft Dynamics AX 4.0 при разноске. Одним из примеров созданной 

системой операции является операция по амортизации, созданная на основании предложения 

по амортизации. Настройка текста операции является обязательной. 

Настройка текста операции 

Чтобы создать текст операции, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Общее > Настройка > Текст операции. 

2. В поле Текст операции щелкнуть стрелку, чтобы выбрать текст. В Microsoft Dynamics AX 4.0 

для основных средств существует два варианта текста: 

 Основное средство - Разноска, ГК является текстом по умолчанию для операций с ОС, 

создаваемых в журнале с использованием предложений системы. 

 Основное средство - Отмена резервирования является специальной функцией, 

используемой для резервирования прибыли, полученной за проданные ОС. 

3. В поле Текст можно ввести любой текст и использовать переменные номера для присвоения 

системного текста.  

 Переменные значения для варианта «Основные средства - Разноска, ГК»: 

 %1 Дата операции 

 %3 Операция 

 %4 ОС 

 %5 Группа ОС 

 Переменные значения для варианта «Основные средства – Отмена резервирования»:  

 %1 Дата операции 

 %3 Операция 

 %4 ОС резерва 



 
 

14 

 

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 2 

 %5 Модель стоимости резерва 

4. Закрыть форму.  

Настройка модуля «Основные средства» 

Существует множество вариантов настройки модуля «Основные средства»; базовая настройка 

включает в себя лишь небольшое количество вариантов. Большинство параметров настройки 

используются в том случае, если необходимы расширенные или специфичные для страны 

параметры. 

Большая часть описанных в данном разделе настроек находится в меню Главная книга > 

Настройка > Основные средства. Представленная в данном разделе последовательность 

шагов по настройке не является обязательной, однако считается наиболее эффективной. 

Последовательность действий: 

 Профили амортизации 

 Календарь ОС 

 Журналы амортизации 

 Модели стоимости 

 Группы основных средств 

 Профиль разноски 

 Параметры 

Также включены следующие шаги: 

Ячейки 

Сортировка 

Методы амортизации 

Методы амортизации используются для определения правил расчета амортизации. Для ОС, для 

которых начисляется амортизация, создание методов обязательно. Обычно это относится к 

материальным объектам, однако и для нематериальных объектов также можно создавать 

методы разноски. 

По финансовым активам, например по акциям или облигациям, амортизация не начисляется. 

Поэтому настраивать профиль разноски для этих активов не требуется. 

Для расчета амортизации могут использоваться 11 методов: 

 Срок службы (линейный метод)  

 Амортизация с уменьшаемым остатком 

 Ручной расчет 

 Коэффициент 

 Потребление (по выпуску/пробегу)  

 RB/SL (во Франции)  

 Остаточный срок службы (линейный метод)  

 Уменьшаемый остаток в 200% 

 Уменьшаемый остаток в 175% 
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 Уменьшаемый остаток в 150% 

 Уменьшаемый остаток в 125% 

Для расчета амортизации большинство компаний использует линейный метод, метод 

уменьшаемого остатка или ручной расчет. Вне зависимости от используемого метода основной 

идеей является распределение (начисление) суммы амортизации основных средств на 

соответствующий учетный период. 

Общая сумма амортизации основных средств представляет собой цену приобретения за 

вычетом ликвидационной стоимости, если таковая имеется. Можно создать несколько 

профилей амортизации, в которых будет использоваться один и тот же метод. 

Примечание. Для получения дополнительных сведений об описанных профилях см.  раздел 

«Методы амортизации», а также интерактивную справку Microsoft Dynamics AX 4.0. В 

справке необходимо найти раздел «Настройка методов амортизации», открыть его, а затем 

открыть описание каждого из методов. 

Настройка методов амортизации 

Чтобы настроить метод амортизации, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > 

Основные средства > Методы амортизации > вкладка Обзор. 

2. В поле Метод амортизации ввести текст, чтобы указать метод. 

3. В поле Наименование ввести название, которое бы идентифицировало метод. 

4. В поле Метод щелкнуть стрелку, чтобы выбрать метод начисления амортизации. Все 

существующие методы перечислены на рис. 2–7, а их описание представлено ниже в 

разделе «Методы амортизации». 

5. В поле Процент ввести процент амортизации. Для расчета амортизации за период значение 

в поле «Процент» умножается на сумму остаточной стоимости основных средств. 

6. Открыть вкладку Разное. 

Поля, отображаемые на вкладке Разное, зависят от метода амортизации, выбранного на 

вкладке Обзор. Всегда будут отображаться только поля Метод амортизации, Наименование и 

Метод. 

В таблице  представлен обзор полей, отображаемых в зависимости от выбранного метода 

амортизации 

Методы 

амортизации 

Процент Год 

амортизации 

Частота 

периодо

в 

Полная 

амортизация 

Коэффициент Интервал 

Срок службы 

(линейный метод) 

 V V    

Амортизация с 

уменьшаемым 

остатком 

V V V V   

Ручной расчет      V 

Коэффициент     V V 

Потребление (по 

выпуску/ пробегу) 
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Методы 

амортизации 

Процент Год 

амортизации 

Частота 

периодо

в 

Полная 

амортизация 

Коэффициент Интервал 

RB/SL (во Франции)  V V    

Остаточный срок 

службы (линейный 

метод) 

 V V    

Уменьшаемый 

остаток в 200% 

 V V V   

Уменьшаемый 

остаток в 175% 

 V V V   

Уменьшаемый 

остаток в 150% 

 V V V   

Уменьшаемый 

остаток в 125% 

 V V V   

 
 

7. В поле Год амортизации щелкнуть стрелку, чтобы выбрать один из следующих вариантов: 

Календарный или Финансовый. 

Календарный – база амортизации для расчета суммы амортизации обновляется каждый год 

1 января. 

Финансовый – база амортизации для расчета суммы амортизации обновляется исходя из 

настроек в разделе Главная книга >  Настройка > Периоды > Периоды. 

Финансовый период может быть длиннее или короче 12 месяцев. 

Если длина финансового периода отличается от длины календарного года, в Microsoft 

Dynamics AX 4.0 будет выполнена корректировка суммы амортизации для 

финансового года. 

8. В поле Частота периода щелкнуть стрелку, чтобы выбрать один из предложенных 

вариантов.  

Частота периода определяет начисление суммы ежегодной амортизации. 

Если выбрано «Ежегодно», разноска суммы амортизации выполняется один раз: 

 31 декабря, если в поле «Год амортизации» выбрано «Календарный», или 

 в последний день финансового года, если в поле «Год амортизации» выбрано 

«Финансовый». 

Если выбрано «Ежемесячно», то будет выполняться разноска 1/12 суммы ежегодной 

амортизации один раз в месяц. 

Если для амортизации выбран финансовый период, общая сумма амортизации для финансового 

года распределяется на финансовые периоды, указанные в ГК. 

 Доступные варианты зависят от выбора, сделанного в поле Год амортизации. 

Если в поле Год амортизации выбрано Календарный, будут доступны следующие варианты: 

 Ежегодно 

 Полгода 

 Ежеквартально 
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 Ежемесячно 

Если в поле Год амортизации выбрано Финансовый, будут доступны следующие варианты: 

 Ежегодно 

 Финансовый период 

9. В поле Полная амортизация установить флажок, чтобы в последний период срока службы 

использовать остаточную стоимость основных средств.  

10. В поле Коэффициент появится значение, введенное в поле Процент на вкладке Обзор.  

11. В поле Интервал щелкнуть стрелку, чтобы выбрать частоту расчета амортизации. 

Параметрами являются:  

 Ежегодно 

 Полгода 

 Ежеквартально 

 Ежемесячно 

12. Закрыть форму.  

Календари основных средств 

Если включена настройка основных средств, то можно создать неограниченное число 

календарей основных средств. Если настройка основных средств включена: 

Можно выбрать календарь для каждого журнала амортизации и каждой модели стоимости. 

Для моделей стоимости можно выбрать календарь основных средств или продолжить 

использовать текущий календарь периодов главной книги (ГК). 

Календарь основных средств содержит следующие сведения: 

Даты начала и окончания 

Даты периодов 

Месяцы 

Кварталы 

Статус периодов 

Примечание. Чтобы разрешить работу с журналами амортизации основных средств, надо 

ыбрать новый конфигурационный ключ Основные средства, для чего следует 

последовательно выбрать Администрирование >  Настройка > Система > 

Конфигурация. 

Примечание. Текущие функциональные возможности использования модели стоимости, 

связанной с текущим слоем разноски, сохраняется, и модель стоимости анализируется в 

корпоративном журнале. 

Настройка календаря основных средств  

Чтобы обновить календарь основных средств, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА надо последовательно щелкнуть Главная книга 

> Настройка > Основные средства > Календари. 

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы ввести новую строку. 
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3. В поле Календарь ввести код для идентификации календаря. 

4. В поле Описание ввести описание календаря. 

Годы для календаря можно указать вручную, используя кнопку Годы, или автоматически, 

используя функции Microsoft Dynamics AX 4.0 для автоматического создания периода с 

помощью кнопки Создать новый год. 

5. Щелкнуть кнопку Создать новый год.  

6. В поле Ввести начало года ввести первый день года.  

7. В поле Ввести завершение года ввести последний день года. 

8. В поле Желательная продолжительность периода ввести количество периодов, которое 

необходимо создать для года. 

9. В поле Единица измерения щелкнуть строку, чтобы выбрать «Дни», «Месяцы» или «Годы». 

10. Щелкнуть ОК, чтобы создать год. 

Примечание. Между годами не может быть промежутков. 

11. Щелкнуть кнопку Периоды, чтобы просмотреть и изменить Периоды календарей для 

указанного календаря и года.  

12. Создание нового года также создает месяцы и кварталы по умолчанию для этого года. 

Журналы амортизации 

Журналы амортизации используются для записи информации о начисленной амортизации для 

налоговых или других нефинансовых целей, что не подразумевает изменение ГК. Существует 

возможность настройки нескольких журналов амортизации для того, чтобы отслеживать: 

Федеральный налог 

Региональный налог 

Альтернативный минимальный налог (AMT) 

Эта функция позволяет компаниям настраивать и использовать один метод амортизации для 

записи в ГК и один или несколько прочих методов амортизации для налоговых целей. 

Настройка журналов амортизации 

Создать, обновить или удалить журнал амортизации можно в форме журнала амортизации. 

Чтобы настроить журнал амортизации, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > 

Основные средства > Журналы амортизации. 

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый журнал амортизации. 

3. В поле Журнал амортизации ввести код, позволяющий идентифицировать журнал. 

4. В поле Описание ввести описание журнала амортизации. 

5. В поле Календарь щелкнуть стрелку, чтобы выбрать календарь для журнала амортизации. 

Привязка журнала амортизации к календарю имеет ряд преимуществ: 

До тех пор пока периоды для журнала амортизации не будут закрыты, расчет амортизации 

можно запускать столько раз, сколько это необходимо. Это полезно, если, например, было 

использовано неверное соглашение по амортизации. 
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Существующие суммы амортизации для периода, обрабатываемого повторно, удаляются. 

Примечание. Календарь можно изменять только в том случае, если для журнала 

амортизации не существует ни журналов, ни операций в любом статусе. 

6. Щелкнуть вкладку Разное.  

7. До тех пор пока периоды Установить флажок в поле Амортизация, чтобы рассчитать 

амортизацию. 

8. Щелкнуть стрелку в поле Метод амортизации, чтобы выбрать метод амортизации для 

данного журнала. При настройке журналов амортизации групп ОС этот метод будет 

методом амортизации по умолчанию. 

9. При необходимости можно выбрать метод амортизации в поле Альтернативный метод 

амортизации. Альтернативный метод амортизации используется при объединении двух 

методов амортизации (согласно соответствующим положениям), а компании необходимо 

выполнить разноску амортизации, по которой начислена максимальная сумма. 

10. В поле Округление амортизации следует указать, как необходимо округлять суммы в 

журнале амортизации. 

Остальные поля не являются обязательными для заполнения, однако при необходимости их 

можно заполнить. 

Модели стоимости 

Модели стоимости используются для ОС. Модели стоимости обладают следующими 

характеристиками: 

Они объединяют всю финансовую информацию об ОС. 

С их помощью можно выполнить полную настройку амортизации основных средств. 

Каждая модель стоимости удлиняет срок службы основных средств. 

Для каждого вида основных средств можно указать неограниченное количество моделей 

стоимости. 

Чтобы настроить модель стоимости, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > 

Основные средства > Модели стоимости > Обзор. 

2. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

3. В поле Модель стоимости ввести название, определяющее модель стоимости. 

4. В поле Описание ввести описание, содержащее дополнительную информацию о модели 

стоимости. 

5. Щелкнуть стрелку в поле Слой разноски, чтобы выбрать уровень разноски для операций с 

ОС. Можно выбрать следующие варианты: «Текущий», «Операции» и «Налог». Значением по 

умолчанию является «Текущий». 

Примечание. Запись в журнал об операции с ОС может быть выполнена только для тех 

моделей стоимости, для которых используется тот же самый слой разноски, что и для 

наименования журнала. Например, если для наименования журнала указан слой разноски 

«Налог», модели стоимости, для котор ых указан слой «Текущий» или «Операции» не будут 

видны в этом журнале, так как для них нельзя выполнить разноску. 

6. Открыть вкладку Разное.  
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7. В поле Амортизация установить флажок, если по ОС, для которых указана данная модель 

стоимости, необходимо начислять амортизацию. 

8. Щелкнуть стрелку в поле Метод амортизации, чтобы выбрать профиль амортизации для 

данной модели стоимости. 

9. Щелкнуть стрелку в поле Альтернативный метод амортизации, чтобы выбрать 

дополнительный метод амортизации для данной модели стоимости. Альтернативный метод 

амортизации используется при объединении двух методов амортизации (согласно 

соответствующим положениям), и компании необходимо выполнить разноску амортизации, 

по которой начислена максимальная сумма. 

10. Указать степень округления значений для модели стоимости в поле Округление 

амортизации. Округление будет использоваться для запросов по основным средствам. Оно 

отображает будущую амортизацию и стоимость основных средств, а также предложение по 

амортизации. 

11. В поле Оставить остаточную стоимость равной ввести сумму, которая определяет 

начисление амортизации (если стоимость основных средств ниже указанной суммы, 

амортизация начисляться не будет). 

12. Щелкнуть вкладку Производные модели стоимости. 

13. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости, чтобы выбрать модель стоимости, которая 

будет использоваться при копировании операций по основным средствам из одной модели 

стоимости в другую. Это может быть полезно в том случае, если настройка основных средств 

выполнена с использованием одной модели стоимости для целей учета, а для налоговых 

целей используется другая. 

14. Щелкнуть стрелку в поле Тип операции, чтобы выбрать тип операции для производной 

модели стоимости. 

15. Щелкнуть вкладку Производные журнала амортизации. 

16. Щелкнуть стрелку в поле Журнал амортизации, чтобы выбрать журнал, с помощью 

которого будет производиться копирование из одного журнала амортизации в другой. Это 

может быть полезно в том случае, если настройка основных средств выполнена с 

использованием одного журнала амортизации для целей учета, а для налоговых целей 

используется другой. 

17. Щелкнуть стрелку в поле Тип операции, чтобы выбрать тип операции для журнала 

амортизации. 

18. Закрыть форму. 

Примечание. Для получения дополнительных сведений о журналах амортизации см. раздел 

«Настройка модуля «Основные средства»,  «Настройка журналов амортизации». 

Группы основных средств 

Для создания групп ОС существует множество причин, в том числе следующие: 

Упрощение настройки основных средств. 

Упрощение создания запросов, отчетов и настройки профилей разноски. 

Создание шаблона, содержащего информацию по умолчанию, которая будет копироваться в 

новые аналогичные основные средства, приобретенные компанией. 

Чтобы настроить группу ОС, следует выполнить следующие шаги: 
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1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > 

Основные средства > Группы основных средств. 

2. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

3. В поле Группа основных средств ввести идентификатор группы ОС. 

4. В поле Наименование ввести название группы ОС. 

5. Установить флажок в поле Автонумерация ОС, чтобы указать, что для номенклатур создание 

номеров в Microsoft Dynamics AX 4.0 должно производиться автоматически. 

6. Щелкнуть стрелку в поле Номерная серия, чтобы выбрать код номерной серии, которая 

будет использоваться при автонумерации основных средств. 

На вкладке Разное содержатся дополнительные поля, которые не доступны на вкладке Обзор. 

7. Щелкнуть стрелку в поле «Тип», чтобы указать тип группы ОС. Доступны следующие 

варианты:  

 Материальные активы 

 Нематериальные активы 

 Финансовый 

 Здания и сооружения 

 Репутация фирмы 

 Прочее 

8. Следует выполнить настройку полей Автонумерация штрих–кодов и Номерная серия для 

штрих–кодов так же, как и для номеров.  

Наиболее важным моментом настройки групп ОС является назначение моделей стоимости 

каждой из групп ОС. В данном варианте настройки существует несколько финансовых сроков 

службы основных средств и возможностей настройки амортизации основных средств. 

9. Щелкнуть кнопку Модели стоимости.  

10. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

11. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости, чтобы выбрать модель стоимости. По 

результатам сделанного выбора будет автоматически заполнено большинство полей формы. 

12. Установить флажок в поле Амортизация, чтобы указать, что необходимо выполнять расчет 

амортизации. 

13. Щелкнуть стрелку в поле Соглашение по амортизации, чтобы выбрать соответствующее 

значение. 

Примечание. Соглашение по амортизации может применяться только в том случае, если 

методом, указанным в профиле амортизации, является «Срок службы (линейный метод)», 

«Уменьшаемое сальдо», «Оставшийся срок службы прямолинейный метод», Уменьшаемый 

остаток в 200%, «Уменьшаемый остаток в 175%», «Уменьшаемый остаток в 150%» или 

«Уменьшаемый остаток в 125%». 

Существует два возможных варианта: либо ввести данные в поле Периоды амортизации и 

предоставить Microsoft Dynamics AX 4.0 возможность рассчитать значение для поля Срок 

службы, либо ввести данные в поле Срок службы, после чего будет рассчитано значение для 

поля Периоды амортизации. 
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14. В поле Периоды амортизации ввести количество периодов, для которых будет рассчитана 

амортизация. Затем будет заполнено поле Срок службы.  

15. В поле Срок службы ввести количество лет, на которое необходимо рассчитать 

амортизацию основных средств, и затем будет заполнено поле Периоды амортизации.  

Профиль разноски 

Профиль разноски для ОС используется для определения уровня интеграции ОС в главную 

книгу. Правильная настройка профиля разноски важна для создания правильных операций и 

финансовых отчетов. 

Обязательно должен быть настроен как минимум один профиль разноски. 

Чтобы настроить профиль разноски, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > 

Основные средства > Профили разноски. 

2. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку. 

3. В поле Профиль разноски на вкладке Обзор ввести код, определяющий профиль разноски. 

4. В поле Описание на вкладке Обзор ввести краткое описание, позволяющее точнее 

определить профиль разноски. 

5. Щелкнуть вкладку Счета ГК. 

Для корректной настройки необходимо не только ввести значения в правой части данной 

формы, но и выбрать соответствующие значения для типа операции в левой части формы. 

Поэтому сначала следует указать значения всех полей в левой части формы, а потом ввести 

значения в строку модели стоимости. 

6. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку.  

7. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости, чтобы выбрать модель стоимости. 

8. Щелкнуть стрелку в поле Группировки, чтобы выбрать один из следующих вариантов: 

 Таблица, определяющая настройку, уникальна для каждого вида основных средств. 

 Таблица, определяющая настройку, уникальна для группы ОС. 

 Все параметры, определяющие настройку, используются для всех основных средств, 

если иное не указано в другой строке. 

9. Щелкнуть стрелку в поле Номер счета, чтобы выбрать номер для строки. Список значений в 

данном поле зависит от параметра, выбранного в поле Группировки:  

 Если в поле Группировка выбрано «Таблица», в списке будут представлены все ОС, то 

есть индивидуальный профиль разноски можно указать для каждого вида основных 

средств. 

 Если в поле Группировка выбрано «Группа», то в списке будут представлены все группы 

ОС, то есть индивидуальный профиль разноски можно указать для каждой группы ОС. 

 Если в поле Группировка выбрано «Все», то в этом поле не будет никаких значений, так 

как в рамках данной модели стоимости всем основным средствам автоматически 

сопоставлены все счета. 

10. Щелкнуть стрелку в поле Счет ГК, чтобы выбрать тот счет из плана счетов, который будет 

использоваться для записей. Обычно в поле Счет ГК используетсябалансовый счет.  
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11. Щелкнуть стрелку в поле Корр. счет, чтобы выбрать корр. счет. Обычно в поле Корр. счет 

используется счет прибылей/убытков, так как вторая часть операции, для которой 

выполняется разноска, обычно является прибылью или убытком. Тем не менее, могут 

существовать и другие варианты. 

При вводе операций в Microsoft Dynamics AX 4.0 используется комбинация значений полей Тип 

операции - Модель стоимости - Группировки - Номер счета, которые определяют выбор 

счета, который будет использоваться как Счет ГК и Корр. счет. Использование комбинации этих 

полей позволяет Microsoft Dynamics AX 4.0 соответствовать требованиям компаний в области 

составления подробной или суммарной отчетности. 

Ниже представлено несколько заключительных соображений по настройке профилей разноски, 

которые могут вам помочь: 

 Для каждой модели, используемой для разноски, необходимо настроить счет ГК. Те же счета 

могут использоваться для нескольких или даже всех моделей стоимости. 

 Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет пользователю выполнять максимально подробную 

настройку счетов – один счет для каждого ОС и одна модель стоимости для каждого типа 

операции по основным средствам. 

 Разноска основных средств, принадлежащих одной группе, обычно выполняется на один и 

тот же счет, и функция, позволяющая указывать счета для каждого вида основных средств, 

используется крайне редко. 

Кнопка «Выбытие» 

Во многих странах разноска остаточной стоимости основных средств выполняется не на один 

счет, а на несколько разных счетов. 

Тип операции Сумма в валюте 

Сумма ввода в эксплуатацию 100 000 

Ввод в эксплуатацию за текущий год 20 000 

Амортизация за предыдущие годы ( 10 000) 

Амортизация за текущий год ( 10 200) 

Увеличение балансовой стоимости за текущий год 5 000 

Остаточная стоимость 104 800 

 

В вышеприведенной таблице показано,, как может быть выполнена разноска операций на 

различные счета, в том числе счет приобретения, счет текущих приобретений, счет амортизации 

текущего года и пр. 

При продаже основных средств компания должна изменить баланс таким образом, чтобы он 

отражал произведенную операцию. Это можно сделать вручную, однако также можно 

настроить профиль разноски таким образом, чтобы реверсирование операций производилось 

автоматически. Если счета компании настроены так, что реверсирование производится 

автоматически, можно выполнить настройку счетов отдельно для списываемых и продаваемых 

основных средств. 

Настройка выбытия 

Настройка одинакова и для операции списания, и для операции продажи. Чтобы настроить 

выбытие основных средств, следует выполнить следующие шаги: 
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1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > 

Основные средства > Профили разноски > Выбытие > Продажа или отходы. 

2. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

3. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости, чтобы выбрать модель стоимости для строки. 

4. Щелкнуть стрелку в поле Допустимый для, чтобы выбрать одно из представленных ниже 

значений: 

 Таблица – настройка уникальна для каждого вида основных средств. 

 Группа – настройка уникальна для группы ОС. 

 Все – настройка используется для всех основных средств, если иное не указано в другой 

строке. 

5. Щелкнуть стрелку в поле Связи ОС, чтобы выбрать ОС для строки. Список значений в 

данном поле зависит от параметра, выбранного в поле Допустимый для:  

 Если в поле Допустимый для выбрано «Таблица», в списке будут представлены все ОС, 

то есть индивидуальный профиль разноски можно указать для каждого вида основных 

средств. 

 Если в поле Допустимый для выбрано «Группа», то в списке будут представлены все 

группы ОС, то есть индивидуальный профиль разноски можно указать для каждой 

группы ОС. 

 Если в поле Допустимый для выбрано «Все», то в этом поле не будет никаких значений, 

так как в рамках данной модели стоимости всем основным средствам автоматически 

сопоставлены все счета. 

6. Щелкнуть стрелку в поле Сумма к разноске, чтобы выбрать тип реверсируемой операции.  

7. Щелкнуть стрелку в поле Счет ГК, чтобы выбрать счет из плана счетов, который будет 

использоваться для записей. Обычно в поле «Счет ГК» используется балансовый счет. 

8. Щелкнуть стрелку в поле Корр. счет, чтобы выбрать корр. счет. Обычно в поле Корр. счет 

используется счет прибыли/убытков, так как вторая часть операции, для которой 

выполняется разноска, обычно является прибылью или убытком. Тем не менее, могут 

существовать и другие варианты. 

9. Следует повторить описанные шаги, чтобы определить возможные операции 

реверсирования для комбинаций Модель стоимости – Допустимый для – Связи ОС, 

выбрав другое значение Сумма к разноске и указав соответствующий Счета ГК и Корр. 

счет. 

10. Закрыть форму. 

Параметры 

Завершающим обязательным шагом в настройке модуля «Основные средства» является 

настройка параметров. Это последний шаг, так как результаты настройки всех предыдущих 

этапов (наименований журналов, профилей амортизации, моделей стоимости, групп основных 

средств и профилей разноски) используются при настройке параметров. 

Чтобы настроить параметры, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > 

Параметры > вкладка «Основные средства». 
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Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка «Основные средства» 

 

2. В поле Мин. амортизация ввести минимальную сумму амортизации для метода 

уменьшаемого остатка. Заметим, что подробные правила округления можно настроить 

отдельно для каждого из профилей.  

3. Установить флажок Повторный ввод в эксплуатацию, чтобы разрешить создание 

неограниченного количества операций приобретения для каждого из основных средств для 

модели стоимости. Это поле является обязательным. 

Если этот параметр не определен, в Microsoft Dynamics AX 4.0 будет выполнена разноска только 

одной операции ввода в эксплуатацию для каждого из основных средств для модели стоимости. 

В данном случае для обновления и корректировки цены основных средств необходимо выбрать 

тип операции «Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию». 

4. Щелкнуть стрелку в поле Профиль разноски, чтобы при разноске операций использовался 

профиль разноски по умолчанию. Это поле является обязательным.  

Вне зависимости от того, когда выполняется разноска операций с ОС, необходимо указать тип 

операции. Это свяжет операцию с профилем разноски, а также со счетом ГК, указанным для 

интеграции с ГК. Если в параметрах не указан профиль разноски, разноска операций с 

основными средствами выполнена не будет. 

5. Щелкнуть стрелку в поле Журнал запасов, чтобы выбрать журнал запасов по умолчанию.  

Этот журнал будет подставляться при вводе новой строки из пути  Главная книга > Журналы > 

Склад для ОС. Также доступны все остальные журналы, настроенные в модуле «Управление 

запасами»; однако этот журнал является журналом по умолчанию. 

6. Установить флажок в поле Автонумерация ОС, чтобы номера новых ОС появились 

автоматически на основании номерной серии, указанной для группы ОС или на вкладке 

Номерные серии, в которую можно попасть, перейдя по пути Главная книга > Настройка 

> Параметры. Это поле является обязательным.  

7. Установить флажок в поле Штрих–код = инв. номер, чтобы штрих–коды и номера ОС были 

одинаковыми. Эта функция используется как для нумерации вручную, так и для 
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автоматической нумерации. Присвоение штрих–кода может быть выполнено и на уровне 

групп ОС. 

8. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости по умолчанию, чтобы выбрать используемую 

по умолчанию модель стоимости. Это поле является обязательным. 

Модель стоимости по умолчанию используется в Microsoft Dynamics AX 4.0 при создании новых 

строк в профиле разноски, при добавлении модели стоимости к новым основным средствам 

или при вводе операции по ОС в строку журнала, заказ на покупку или в накладную с 

произвольным текстом. 

9. Установить флажок Вычитать скидку по оплате?, чтобы скидка при оплате автоматически 

вычиталась из стоимости приобретения.  

Таким образом, если скидка вычитается при оплате, корректировка будет произведена для 

стоимости приобретения и базы амортизации основных средств. Для скидки разноска 

выполняется на основные средства, а не на настроенный в системе счет скидки при оплате. 

Установка этого флажка позволяет соответствовать специфичным для страны требованиям. 

10. Ввести счет в поле Счет выручки для неперенесенного резерва, который будет 

использоваться для первичной разноски отложенной выгоды от продажи основных средств 

на балансовый счет, в то время как обязательства будут перенесены в отчет о прибылях и 

убытках.  

Резервы для отложенной выручки по основным средствам не могут постоянно находиться на 

балансовом счете. Со временем их необходимо определить либо как вычет из стоимости 

приобретения основных средств, либо как выручку. Счет, указанный в данном поле, 

используется для определения выручки. Данное поле позволяет удовлетворять специфичные 

для страны требования. 

11. Щелкнуть вкладку Номерные серии.  

12. Щелкнуть строку, в которой для номера ОС указана Ссылка. 

13. Щелкнуть стрелку в поле Номерная серия, чтобы выбрать серию, которая будет 

использоваться при добавлении основных средств. Вместе с указанной серией используется 

и поле Автонумерация ОС. 

Заполнение поля Номерная серия не является обязательным, так как номера можно присвоить 

вручную или настроить номерную серию для группы ОС. 

14. Выбрать аналитику в поле Складские аналитики. 

15. Установить флажок в поле Показать в обзоре, чтобы добавить аналитику на вкладку Обзор 

формы «Строки» в журнале «Запасы в ОС». 

Выбор складской аналитики для потребления номенклатуры в параметрах ОС в модуле «Главная 

книга» не является обязательным, так как все складские аналитики всегда видны в журнале 

запасов на вкладке Аналитика. Указанные параметры для модуля «Основные средства» 

используются для определения схемы журнала запасов, то есть они не активируют или 

отключают складские аналитики. 

Местоположение 

Местоположения используются для определения фактического местоположения основных 

средств. 

Чтобы перейти к полю Место проведения в форме «Основные средства», 
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надо последовательно щелкнуть Главная книга > Основные средства > вкладка «Прочее». 

Использование поля Место проведения позволяет лучше контролировать отданные в аренду 

основные средства. Данные о местоположении записываются в форму аренды. 

Главная книга > Основные средства > кнопка «Функции» > Сдача в аренду > вкладка 

«Разное» 

 

Сортировка 

Параметры Сортировка используются для классификации или сортировки данных в отчетах и 

запросах. 

Настройка полей сортировки производится в форме Главная книга > Настройка > Основные 

средства > Сортировка. 

Чтобы назначить поля сортировки основным средствам, надо последовательно щелкнуть 

Главная книга > Основные средства > вкладка «Сортировка». 

Далее щелкнуть стрелки в полях Поле сортировки 1, Поле сортировки 2 и Поле сортировки 

3 и выбрать указанные для компании параметры. 

Методы амортизации 

Линейная амортизация 

При использовании линейной амортизации амортизируемая сумма уменьшается каждый 

период на одно и то же число. 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 представлены два метода линейной амортизации: 

Срок службы (линейный метод) 

Остаточный срок службы (линейный метод) 

Для линейной амортизации на вкладке Разное для настройки отображаются два поля: Год 

амортизации и Частота периода. Эти поля взаимосвязаны, варианты значений в поле Частота 

периода зависят от значения, выбранного в поле Год амортизации. 
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Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка 

«Разное» (линейная) 

 

Для поля Год амортизации значением по умолчанию является «Календарный»: 

Если выбрано «Календарный», то база для расчета амортизации будет обновляться каждый год 1 

января. 

Если выбрано «Финансовый», то обновление базы амортизации будет производиться 1 числа 

финансового года. 

Амортизация с уменьшаемым остатком 

На вкладке Разное для метода уменьшаемого остатка существуют два дополнительных поля: 

Процент и Полная амортизация. 

Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка 

«Разное» (уменьшаемый остаток) 

 

При использовании метода уменьшаемого остатка значение в поле «Процент» определяет 

уменьшение баз амортизации основных средств для каждого из периодов. На рисунке, 

приведенном выше, представлен пример итоговых расчетов при использовании метода 

уменьшаемого остатка. 

Период Расчет амортизации Ежегодная 

амортизация 

Расчет остаточной 

стоимости 

Остаточная 

стоимость 

Год 1 10000* 25% 2500 10000 –2 500 7500 

Год 2 7500 * 25% 1875 7500 – 1875 5625 

Год 3 5625 * 25% 1406 5625 – 1406 4219 
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Период Расчет амортизации Ежегодная 

амортизация 

Расчет остаточной 

стоимости 

Остаточная 

стоимость 

Год 4 4219 * 25% 1055 4219 – 1055 3164 

 

В данном примере представлен расчет амортизации по методу уменьшаемого остатка на 25% от 

остаточной стоимости на конец предыдущего периода (года). 

Помимо описанного метода уменьшаемого остатка, в котором пользователь вводит процент 

уменьшения, существует четыре метода уменьшаемого остатка, в которых процент определен 

заранее: 

 Уменьшаемый остаток в 200% 

 Уменьшаемый остаток в 175% 

 Уменьшаемый остаток в 150% 

 Уменьшаемый остаток в 125% 

Амортизация, рассчитываемая вручную 

Метод расчета амортизации вручную используется в том случае, если для каждого из периодов 

пользователю необходимо вводить различные проценты. Для расчета амортизации вручную 

используется процент от стоимости приобретения основных средств. 

Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка 

«Разное» (настройка вручную) 

 

Интервалами для расчета амортизации вручную, указанным в поле Интервал, являются: 

 Ежегодно 

 Полгода 

 Ежеквартально 

 Ежемесячно 

При выборе метода расчета амортизации вручную вдобавок к полям формы будет 

активирована кнопка График списания. Чтобы открыть эту форму, надо щелкнуть кнопку 

График списания. 
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Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации >  профиль 

Расчет амортизации вручную > кнопка «График списания» 

 

Ввести процент для каждого из периодов амортизации в форме «Профили графиков 

амортизации ОС». 

При расчете амортизации вручную в поле «Год амортизации» всегда используется календарный 

год. Общая сумма указанных для периода процентов не должна равняться 100, однако в том 

случае, если она не равна 100, появится предупреждающее сообщение. 

Метод расчета амортизации вручную позволяет создавать разнообразные варианты операций. 

Это очень полезно, так как этот метод может использоваться для настройки дополнительной 

амортизации в модели стоимости. 

Коэффициент амортизации 

Для метода расчета амортизации с использованием коэффициента амортизации на вкладке 

Разное представлены поля Коэффициент и Интервал. Для расчета суммы начисленной 

амортизации используются значения в обоих полях. 

Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка 

«Разное» (коэффициент) 

 

Значение в поле Коэффициент определяет, является ли расчет амортизации Microsoft Dynamics 

AX 4.0 прогрессивным или дигрессивным. Зависимость расчета и коэффициента представлена 

ниже: 

 Если значение в поле Коэффициент больше 50, амортизация является прогрессивной. Это 

означает, что каждый период сумма амортизации увеличивается. 

 Если значение в поле Коэффициент меньше 50, амортизация является дигрессивной. Это 

означает, что каждый период сумма амортизации уменьшается. 
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 Если значение в поле Коэффициент равно 50, то амортизация рассчитывается так же, как и 

по линейному методу. 

Амортизация по выпуску/пробегу 

При использовании метода амортизации по выпуску/пробегу амортизация рассчитывается на 

основе использования основных средств. Настройка метода амортизации по выпуску/пробегу 

включает 4 шага: 

 Настройка профиля амортизации 

 Настройка коэффициента выпуска/пробега 

 Настройка единиц измерения выпуска/пробега 

 Настройка основных средств для использования выпуска/пробега 

Настройка амортизации по выпуску/пробегу 

Чтобы настроить профиль амортизации, следует выполнить следующие шаги: 

1. Чтобы открыть форму профиля амортизации, в области переходов щелкнуть Главная книга 

> Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка «Обзор». 

2. Щелкнуть стрелку в поле Метод, чтобы выбрать «Потребление». 

Затем следует выполнить настройку коэффициента выпуска/пробега: 

3. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > 

Потребление > Коэффициенты выпуска/Пробега.  

4. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

5. Ввести код, идентифицирующий коэффициент выпуска/пробега, в поле Коэффициент 

выпуска/пробега в левой части формы. 

6. Ввести более подробное описание коэффициента выпуска/пробега в поле Описание в левой 

части формы. 

7. Ввести дату, определяющую конец периода расчета амортизации в поле Дата окончания в 

правой части формы. 

Значение коэффициента выпуска/пробега может быть выражено в виде процента или числа. 

8. Ввести процент, который будет использоваться для расчета амортизации за выбранный 

период, в поле Процент.  

9. Ввести число, которое будет использоваться для расчета амортизации за выбранный 

период, в поле Количество.  

Коэффициенты выпуска/пробега используются для настройки основных средств в таблице ОС. 

При создании предложения по амортизации для амортизации по выпуску/пробегу в Microsoft 

Dynamics AX 4.0 сначала используется соответствующая дата окончания для коэффициента 

выпуска/пробега для основных средств. 

10. Для основных средств, для которых в качестве коэффициента выпуска/пробега указано 

число, это число, настроенное для данного коэффициента для выбранной даты окончания, 

предлагается в качестве количества амортизации за период.  

11. Для основных средств, для которых в качестве коэффициента выпуска/пробега указан 

процент, этот процент связан со значением в поле Оценка потребления для данных 

основных средств. 
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Далее следует выполнить настройку единиц измерения выпуска/пробега: 

12. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > 

Потребление > Единицы измерения потребления 

13. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

14. Ввести наименование единицы выпуска/пробега в поле Единица измерения. 

15. Ввести описание наименования в поле Описание. 

Основные средства используются для единицы измерения потребления как ссылка на цену за 

единицу. Единицы измерения также используются для расчета амортизации по выпуску/пробегу 

в предложении по амортизации по выпуску/пробегу. Единицей измерения может быть км, кг, 

час и др. 

Используемую для амортизации по выпуску/пробегу модель стоимости необходимо настроить 

вместе с профилем амортизации на основании метода потребления. 

Чтобы произвести описанную выше настройку основных средств, следует выполнить следующие 

шаги: 

16. В области переходов щелкнуть Главная книга > Основные средства > Модели стоимости 

> вкладка «Амортизация».  

17. Выбрать основные средства. 

18. Щелкнуть вкладку Амортизация. 

19. Выбрать группу полей Амортизация потребления. 

20. Щелкнуть стрелку в поле Коэффициент выпуска/пробега, чтобы выбрать коэффициент 

выпуска/пробега для основных средств. 

21. Щелкнуть стрелку в поле Единица измерения, чтобы выбрать соответствующую единицу 

измерения для основных средств. 

22. Ввести число в поле Единица измерения амортизации; оно будет использоваться в качестве 

амортизации на единицу измерения. Будет рассчитана предлагаемая амортизация, которая 

равна произведению значений в полях Единица измерения амортизации и Количество, 

указанных для периода в форме коэффициента выпуска/пробега. 

23. Ввести ожидаемое количество в поле Оценка потребления. Затем будет рассчитана 

предлагаемая амортизация, которая равна произведению значений оценка потребления и 

процента, указанного для периода в форме коэффициента выпуска/пробега. 

24. Ранее разнесенное потребление отобразится в поле Разнесенное потребление. 

25. Закрыть все формы. 

Соглашения по амортизации 

Соглашения по амортизации определяют сумму амортизации в первый и последний годы 

использования ОС. В Microsoft Dynamics AX 4 определены следующие соглашения по 

амортизации: 

 Полугодие. Вычитается полугодовая сумма амортизации для первого и последнего годов 

амортизации собственности. 

 Полный месяц. Основные средства с датой ввода в эксплуатацию в течение данного 

месяца начинают амортизироваться с первого дня месяца. Основные средства, выводимые 

из эксплуатации в течение данного месяца, считаются (в целях определения суммы 
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амортизации) изъятыми из эксплуатации в последний день месяца, предшествующего 

выбытию основных средств. 

 Середина квартала. Амортизация в первый год зависит от квартала, в течение которого 

собственность вводится в эксплуатацию. Кварталом для полного 12–месячного налогового 

года является период, состоящий из трех месяцев. Первый квартал года начинается в 

первый день налогового года. Второй квартал начинается в первый день четвертого месяца 

налогового года. Третий квартал начинается в первый день седьмого месяца налогового 

года. Четвертый квартал начинается в первый день десятого месяца налогового года. 

 Середина месяца (1 число месяца). Амортизация основных средств с датой ввода в 

эксплуатацию в течение первой половины месяца (дни с 1–го по 15–й) начинает 

рассчитываться в первый день месяца, на который приходится дата ввода в эксплуатацию. 

Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуатацию в течение второй половины 

месяца (с 16–го дня по последний день месяца) начинает рассчитываться в первый день 

месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата ввода в эксплуатацию. 

 Середина месяца (15 число месяца). Сумма вычета по амортизации для года, в котором 

основные средства были введен в эксплуатацию, определяется как произведение суммы 

амортизации за год и дроби. Числитель (верхнее число) дроби представляет количество 

полных месяцев года, в течение которых собственность находится в эксплуатации, плюс ½ 

или (0,5). Знаменатель дроби (нижнее число) равняется 12. 

 Полугодие (начало года). Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуатацию в 

течение первой половины года начинает рассчитываться в первый день года (полный год). 

Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуатацию в течение второй половины 

года начинается с середины года. 

 Половина года (следующий год). Амортизация основных средств с датой ввода в 

эксплуатацию в течение первой половины года начинается в первый день года (полный 

год). Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуатацию в течение второй 

половины года начинается с первого дня следующего года. 

 Примечание. Соглашение по амортизации может применяться только в том случае, если 

методом, указанным в профиле амортизации, является «Срок службы (линейный метод)», 

«Амортизация с уменьшаемым остатком», «Остаточный срок службы (линейный метод)», 

Уменьшаемый остаток в 200%, «Уменьшаемый остаток в 175%», «Уменьшаемый остаток в 

150%» или «Уменьшаемый остаток в 125%». 

Обзор журналов амортизации 

Журналы амортизации используются для разноски амортизации, не влияющей на ГК. 

Пользователь имеет возможность ввести дополнительные модели стоимости и журналы 

амортизации на соответствующих вкладках в журнале ОС в форме «Операции журнала» (к 

которой можно перейти, нажав кнопку «Строки»). Суммы для каждой из моделей стоимости и 

каждого журнала амортизации необходимо ввести вручную. Книги журналов амортизации 

используются для альтернативных (обычно налоговых) журналов амортизации, когда 

пользователям необходимо вести журналы раздельно или требуется, чтобы суммы амортизации 

в различных журналах подставлялись в Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически. 

Создание группы ОС для журнала амортизации и настройка соглашений по амортизации 

Чтобы создать группу ОС для журнала амортизации, следует выполнить следующие шаги: 



 
 

34 

 

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 2 

1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > 

Журналы амортизации. 

2. Нажать кнопку Группы основных средств, чтобы открыть форму настройки журнала 

амортизации группы основных средств. 

3. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

4. Щелкнуть стрелку в поле Группа ОС, чтобы выбрать группу основных средств, которую 

необходимо связать с журналом амортизации. 

5. Щелкнуть стрелку в поле Соглашение по амортизации, чтобы выбрать предложение по 

амортизации для комбинации параметров «Журнал амортизации – Группа ОС». 

Примечание. Соглашение по амортизации может применяться только в том случае, если 

методом профиля амортизации является «Срок службы (прямолинейный метод)», 

«Уменьшаемое сальдо», «Оставшийся срок службы прямолинейный метод», «Уменьшаемое 

сальдо в 200%», «Уменьшаемое сальдо в 175%», «Уменьшаемое сальдо в 150%» или 

«Уменьшаемое сальдо в 125%». 

6. Ввести количество периодов эксплуатации группы ОС в поле Периоды амортизации.  

7. Ввести количество лет эксплуатации группы ОС в поле Срок службы.  

8. Закрыть форму.  

Присоединение журнала амортизации к основным средствам 

После создания журнала амортизации его можно присоединить к основным средствам. 

Чтобы присоединить журнал амортизации к ОС, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Основные 

средства. 

2. Щелкнуть кнопку Журналы амортизации. 

3. Чтобы добавить новую строку, нажать сочетание клавиш CTRL+N. 

4. Щелкнуть стрелку в поле Журнал амортизации, чтобы выбрать журнал, который 

необходимо присоединить к объекту. 

Примечание. Профили амортизации в журнале основных средств и журнала амортизации 

можно изменять. Чтобы изменить данные профиля амортизации, выбрать вкладку 

Амортизация. Также могут быть введены данные о сроке службы и соглашении для 

журнала основных средств и журнала амортизации. 

Создание книги журналов амортизации 

Книга журнала амортизации используется для разноски операций с ОС без изменения ГК. 

Для создания новой книги журналов амортизации следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Журналы > Книга 

журналов амортизации. 

2. Чтобы добавить новую строку, нажать сочетание клавиш CTRL+N. 

3. Щелкнуть стрелку в поле Наименование, чтобы выбрать наименование журнала. 

4. Щелкнуть кнопку Строки. 
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5. Щелкнуть стрелку в поле Тип операции, чтобы выбрать тип операции, если он отличается от 

типа по умолчанию для журнала. 

6. Щелкнуть стрелку в поле Инв. номер ОС, чтобы выбрать основные средства для записи в 

журнал. 

7. Щелкнуть стрелку в поле Журнал амортизации, чтобы выбрать журнал амортизации, если он 

отличается от журнала, который по умолчанию связан с данными основными средствами. 

8. Ввести сумму операции в поле Дебет или Кредит. 

9. Щелкнуть кнопку Разноска. 

10. Щелкнуть Разноска, чтобы выполнить разноску журнала. 

Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет создать несколько разных предложений для одного 

журнала. Доступными являются те же предложения, что и для модели стоимости, но для 

журналов амортизации появляется одно дополнительное предложение – предложение 

амортизационной премии. 

Для получения дополнительных сведений об использовании предложений для разноски 

амортизации см. раздел «Настройка модуля «Основные средства» 

Функции, специфичные для конкретных стран 

Типы резервов 

Крупным компаниям может потребоваться настройка дополнительных функций и функций, 

специфичных для некоторых стран. Наиболее важными из подобных функций являются «Типы 

резервов». Они используются во многих странах, в том числе в Испании в Турции. 

Настройка типов резервов выполняется в Главная книга > Настройка > Основные средства > 

Типы резервов. 

Следует выполнить настройку типов резервов следующим образом: 

Ввести код типа резерва в поле Тип. 

Ввести описание типа резерва в поле Описание. 

Ввести срок, в течение которого компания должна обладать основными средствами до того, как 

будет разрешена продажа основных средств с использованием резервов, в поле Период 

владения. 

Ввести количество месяцев, в течение которых компании разрешено не списывать резерв при 

продаже основных средств, в поле Месяцы. 

Существует два способа обработки прибыли от продажи основных средств, которые будут далее 

рассматриваться как базовый и дополнительный. Разница между ними заключается в 

следующем: 

 Базовый способ позволяет выполнить разноску цены продажи и остаточной стоимости 

списанных основных средств на один и тот же счет прибылей и убытков. В данном случае 

типы резервов не используются. 

 Дополнительные возможности позволяют выполнить разноску временно на балансовый 

счет. В зависимости от продолжительности периода замещения основных средств компания 

может реклассифицировать прибыль в отчет о доходах. 
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Замещающие основные средства приобретены до истечения крайнего cрока 

Если компания приобретает новые основные средства взамен старых, для суммы резерва 

можно выполнить разноску, которая будет рассматриваться как вычет из суммы приобретения 

новых основных средств. На рис. 2–15 представлены созданные записи. 

Описание Сумма в 

валюте 

Балансовый счет Кредит Балансовый счет Дебет 

Цена продажи 10000   

Остаточная стоимость (6000)   

Прибыль 4000 4000 4000 

Запись, выбытие  Формирование резерва, счет 

задолженности 

Банковский счет 

Запись, приобретение 

новых основных средств 

 Счет основных средств Формирование резерва 

 

В данном случае не происходит немедленного начисления прибыли в плане счетов, это 

занимает несколько этапов. Так как из цены приобретения был сделан вычет, суммы 

амортизации новых основных средств меньше и, соответственно, чистая прибыль компании 

больше. 

Замещающие основные средства не приобретены до истечения крайнего срока 

Если компания не приобрела основные средства в предписанный законом срок, она должна 

перенести сумму резерва в отчет о прибылях и убытках, как это показано на рис. 2–16. 

Описание Сумма Отчет о прибылях и 

убытках Кредит 

Балансовый счет Дебет 

Цена продажи 10000   

Остаточная стоимость (6000)   

Прибыль 4000 4000 4000 

Запись, выбытие  Формирование резерва, счет 

задолженности 

Банковский счет 

Запись, новые основные 

средства не приобретены 

 Перенос из резерва Формирование резерва 

 

Создание резерва (Пассив баланса) 

После разноски операции списания основных средств в Microsoft Dynamics AX 4.0 определяется, 

выполнена ли настройка функций резервирования для основных средств. 

Если да, то в Microsoft Dynamics AX 4.0 происходит проверка того, выполняются ли все 

требования для резервирования. То есть происходит проверка, в которой выясняется, 

находились ли основные средства в собственности компании в течение требуемого срока. 

Если да, прибыль от продажи подобных основных средств разносится на счет резерва согласно 

профилю разноски. 

Реклассификация резерва 

В журнале ОС можно использовать функцию Признание выручки по резервам. Эта функция 

(кнопка Предложения) запускает создание строк журнала для существующих резервов в 
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соответствии с использованным в предложении запросом. Контроль за настройкой месяцев 

выполняется в Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически. 

Для тех резервов, крайний срок использования которых еще не наступил, будет предложен 

только корр. счет. Для подобных основных средств предложение является резервом, и для него 

разноска выполняется для новых основных средств. 

Для тех основных средств, крайний срок месяцев по которым истек, будет предложен счет 

признания выручки по неперенесенным резервам.  

Амортизационная премия 

Амортизационная премия – это возможность учета дополнительной суммы амортизационной 

«премии» в течение первого года ввода основных средств в эксплуатацию. 

Амортизационная премия полезна в следующих ситуациях: 

 В настоящее время в США определенное имущество классифицируется как имущество в 

соответствии с Разделом 179. Вычет Раздела 179 – это выбор, определяющий, нужно ли 

восстанавливать все или часть стоимости определенного имущества до некоторого предела, 

вычитая его в том году, когда имущество было введено в эксплуатацию. 

 Произошедшие недавно в США стихийные бедствия привели к тому, что правительство 

предлагает компаниям, оказавшимся в зоне бедствия, вычитать амортизационную премию 

из стоимости введенных в эксплуатацию основных средств, чтобы помочь развитию бизнеса 

в этих регионах. 

Для амортизационной премии справедливы следующие положения: 

 Амортизационная премия всегда вычитается до начала всех прочих расчетов по 

амортизации. 

 Амортизация рассчитывается после того, как из стоимости приобретения будет вычтена 

амортизационная премия. 

 В этом выпуске приложения данная возможность доступна только для журналов 

амортизации (не для моделей стоимости). 

 Чтобы ввести операции амортизационной премии для журнала амортизации, записи об 

амортизационной премии не требуются. 

 Выбирая в качестве типа операции значение «Амортизационная премия», можно ввести 

операции амортизационной премии вручную. 

 Записи амортизационной премии используются только в процессе предложения 

амортизационной премии. 

 Для проведения описанных операций дополнительный конфигурационный ключ не 

требуется: достаточно конфигурационного ключа для журналов амортизации. 

Итак, новая функция, обеспечивающая обработку амортизационной премии, теперь позволяет 

учитывать дополнительные или «премиальные» суммы амортизации для первого года ввода 

основных средств в эксплуатацию и последующей амортизации. 

Массовое обновление соглашений по амортизации для журнала амортизации 

Новая функция массового обновления позволяет изменять соглашение по амортизации для 

основных средств, связанных с журналом амортизации на уровне массового обновления. 
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Например, в США для федеральных налогов действует следующее правило: если свыше 40% 

новых основных средств было введено в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года, эти 

основные средства должны амортизироваться с использованием соглашения середины 

квартала. Данная функция предоставляет пользователю простой способ изменить это 

соглашение. 

Главная книга > Периодические операции > Основные средства > Массовое обновление 

 

Чтобы выполнить массовое обновление: 

 Выбрать журнал амортизации для массового обновления в форме «Массовое обновление 

ОС». 

 Ввести периоды начальную и конечную даты для периодов размещения на обслуживание. 

Выбрать текущее соглашение по амортизации, которое должно быть изменено, и выбрать новое 

соглашение по амортизации. 

Функция массового обновления предлагает простой и быстрый способ обновления нескольких 

соглашений по амортизации в журнале амортизации. 

Глава 3: Настройка модуля «Основных средства»  

Введение 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется много функций для настройки основных средств и 

управления ими. Описание структуры и функциональных возможностей формы (таблицы) 

«Основные средства», приведенное в этой главе, поможет понять, как Microsoft Dynamics AX 4.0 

облегчает управление основными средствами. 

Форма «Основные средства» 

Форма «Основные средства» в Microsoft Dynamics AX 4.0 является интерфейсом к таблице 

«Основные средства». Форма «Основные средства» предоставляет местоположение, в котором 

компания может записывать сведения об основных средствах и управлять ими. 

В таблице основных средств содержится как финансовая, так и нефинансовая информация об 

основных средствах. Нефинансовая информация относится к материальным активам. 

Большинство этих сведений записывается во время настройки основного средства. Примеры 

нефинансовой информации: 

 название основного средства; 

 серийный номер; 

 даты обслуживания; 
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 сведения о страховании; 

 штрих–код; 

 местоположение. 

Используя модели стоимости, назначенные форме, можно записать несколько версий 

финансовой информации о каждом основном средстве. Кроме того, запись финансовой 

информации выполняется при разноске операций. 

Обзор формы «Основные средства» 

Доступ к форме «Основные средства» можно осуществить из области 

переходов по следующему пути: Главная книга > Основные средства.  

Ввод нефинансовой информации 

Нефинансовую информацию об основном средстве можно вводить и хранить в форме 

«Основные средства». Для этого используются семь страниц вкладок и кнопка Функции. 

Главная книга > Основные средства > вкладка «Обзор» 

 

Поле Описание 

Группа ОС Группы основных средств можно выбрать, используя стрелку. 

Инв. номер ОС Инвентарный номер основного средства присваивается вручную или 

автоматически в зависимости от настройки группы основных средств 

и параметров главной книги. 

Наименование Вводится наименование, которое поможет определить основное 

средство. Оно может использоваться для поиска и фильтрации, в 

качестве диапазона, а также для сортировки запросов и отчетов. 

Краткое наименование Вводится краткое наименование в качестве альтернативного имени 

для основного средства. Это наименование будет использоваться при 

выполнении поиска и применении фильтров. 

Флажки «Текущие», «Операции» и 

«Налог» 

Эти поля заполняются автоматически, когда для основного средства 

настаиваются модели стоимости. Они представляют различные 

уровни разноски главной книги для моделей стоимости. 

 

Вкладка Разное формы «Основные средства» содержит многие поля из вкладки Обзор и еще 

два дополнительных поля. 
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Главная книга > Основные средства > вкладка «Разное» 

 

Поле Описание 

Тип Тип присваивается основному средству по умолчанию из поля Тип в 

группе основных средств. Значение по умолчанию можно изменить для 

каждого основного средства. 

Местоположение документации Местоположение документации – это информационное поле, которое 

используется для ввода пути к местоположению, в котором может 

храниться документ, касающийся основного средства. Примерами таких 

документов могут служить гарантии, инструкции по применению, 

контракты и прочее. Кроме того, можно использовать стандартные 

функции обработки документов для управления документами, 

относящимися к основному средству. 

 

Вкладка Техн. информация содержит много сведений об основном средстве, например данные 

о производителе, модели, серийном номере, дате обслуживания и т.д. 

Главная книга > Основные средства > вкладка «Техн. информация» 

 

Поле Описание 

Производитель Вводится наименование производителя номенклатуры. 

Модель Вводится номер модели номенклатуры. 

Серийный номер Вводится серийный номер для ОС. 

Дата гарантии Вводится дата начала действия гарантии для ОС. 
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Поле Описание 

Тех. инфо 1, 2 и 3 Свободные текстовые поля, предназначенные для хранения 

технической информации. 

Посл. обслуживание Вводится дата последнего обслуживания. 

Следующее обслуживание Вводится дата следующего обслуживания. 

Инфо 1, 2 и 3 Поля для обновленной информации. 

 

На вкладке Состав указываются отношения между одним основным средством и другими 

основными средствами: либо как главное основное средство с нижележащими компонентами, 

либо как компонент, назначенный другому ОС. 

Главная книга > Основные средства > вкладка «Состав» 

 

На вкладке Состав имеются два поля. В первом поле отображается иерархическая структура 

компонента, в другом поле указывается главное ОС, которое используется основным средством 

компонента в качестве родителя. ОС компонента может быть главным ОС (родителем) для 

другого ОС компонента. Это означает, что структура может иметь много уровней. 

Вкладка Сортировка содержит три отдельных альтернативных поля сортировки для основного 

средства. Чтобы выбрать нужный вариант из доступных параметров сортировки, щелкнуть 

стрелку в каждом поле. Дополнительные сведения по этой теме см. в разделе «Запросы в форме 

«Основные средства». 

Вкладка Прочее содержит две группы полей. Первая группа касается сведений о страховании 

для ОС, вторая содержит сведения о складах и хранении, относящиеся к ОС. 
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Главная книга > Основные средства > вкладка «Прочее» 

 
Большинство полей на вкладке Прочее не требуют дополнительных объяснений, описания 

других полей приведены  в таблице 

Поле Описание 

Ответственный Сотрудник, назначенный ответственным за данное ОС. 

Штрих–код Отображение цифр штрих–кода, присвоенного основному средству. 

Если в настройке параметров выбрано поле Штрих–код равен инв. номеру 

ОС, штрих–код будет назначаться ОС при вводе ОС. 

Если это поле не выбрано и штрих–код настроен по группе ОС, для 

присвоения штрих–кодов следует запустить периодическое задание 

Это очень удобный параметр, поскольку решение об использовании штрих–

кодов может быть принято позднее и, следовательно, штрих–коды могут быть 

распределены после этого. 

Штрих–коды могут быть назначены, даже если не используется 

автоматическое распределение номеров ОС из общей номерной серии в 

параметрах. В этом случае номера ОС распределяются вручную, а 

периодическое задание Назначить инвентарный номер ОС штрих–коду 

назначит номер ОС в качестве номера штрих–кода. Имеется одно 

предварительное условие: поле Штрих–код равен инв. номеру ОС в 

параметрах должно быть выбрано. 

Физические запасы Дата последнего физического обновления запасов для этого ОС. 

Ссылка Комментарий для физических складских запасов. 

 

Кнопка Функции предоставляет три варианта: 

 Копирование ОС 

 Изменение группы ОС 

 Сдача в аренду 

Копирование ОС создает новое ОС при помощи сведений из скопированного ОС. К таким 

сведениям относится информация о материальном активе и настройке моделей стоимости. 

Никакие операции не копируются в модели стоимости. 

Изменение группы ОС позволяет пользователю назначать ОС другой группе ОС. 

Функция «Сдача в аренду» используется для записи случаев сдачи в аренду ОС сотрудникам или 

временного перемещения ОС в другое местоположение в пределах компании. Дополнительные 

сведения по этой теме см. в разделе «Сдача основных средств в аренду». 
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Ввод финансовой информации 

Варианты, выбранные в форме Модели стоимости, определяют, какая финансовая 

информация записывается и хранится для ОС. Эту форму можно открыть, нажав кнопку Модели 

стоимости, которая находится справа в форме ОС. 

Главная книга > Основные средства > кнопка «Модели стоимости» 

 
Вкладки этой формы позволяют просматривать и корректировать настройку каждой модели 

стоимости. Из формы «Модели стоимости» пользователь может выполнять следующие 

действия: 

Просматривать информацию об операциях с основными средствами по модели стоимости, 

выбирая кнопку Операции. 

Отображать сальдо или профиль для ОС, используя кнопку Запрос. 

Разделять ОС, используя кнопку Функции. 

Вводить и корректировать бюджет для ОС, используя кнопку Прогнозирование. 

Дополнительные сведения о моделях стоимости см. раздел, посвященный этим моделям, в главе  

«Процедуры настройки». 

Дополнительные сведения о запросах см. в разделе «Запросы в форме «Основные средства» , в 

этой главе. 

Настройка основных средств в модуле «Основные средства» 

Основные срества настраиваются в главной книге. 

Чтобы настроить основные средства, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга > Основные средства. 

2. Нажать CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 

3. В поле Группа ОС щелкнуть стрелку, чтобы выбрать группу основных средств, к которой 

принадлежит это основное средство. 

Примечание. Выбор не обязательно делать в поле «Группа ОС». Выполнение выбора 

облегчит процесс настройки основного средства. Однако все сведения могут вводиться 

вручную. 

4. После выбора Группы ОС в зависимости от настроек, выполненных в компании, могут 

быть автоматически введены разнообразные сведения. Некоторые из этих сведений 

представлены в нижеследующей таблице 

Местоположение ОС Скопированные 

данные 

Автоматическое заполнение зависит от 

Вкладка «Обзор» Инв. номер ОС Автоматическая нумерация включается либо 
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Местоположение ОС Скопированные 

данные 

Автоматическое заполнение зависит от 

из группы ОС, либо из параметров в главной 

книге. Номерная серия настраивается либо 

по группе ОС, либо в базовом модуле. 

Вкладка «Обзор» Флажки «Текущие», 

«Операции» и «Налог» 

У группы ОС имеется связанная модель 

стоимости с настроенным профилем 

разноски «Текущие», «Налог» или 

«Операции». 

Вкладка «Разное» Тип Настраивается по группе ОС или по 

параметрам в главной книге. 

Кнопка «Модель стоимости» Модель стоимости Настраивается по группе ОС. 

Кнопка «Журналы амортизации» Журналы амортизации Настраивается по группе ОС. 

 

5. В поле Инв. номер ОС номер основного средства м при необходимости можно изменить.  

6. В поле Наименование ввести имя основного средства. 

7. В поле Краткое наименование ввести другое имя ОС, которое может быть использовано. 

8. Ввести любую дополнительную нефинансовую информацию для ОС, используя сведения из 

таких разделов данной главы, как «Обзор формы Основные средства» и «Ввод 

нефинансовой информации». 

Настройка финансовых параметров для ОС завершается при помощи кнопки Модели 

стоимости из формы «Основные средства». Поскольку большая часть настройки для модели 

стоимости завершается, когда настраивается группа ОС, оставшуюся часть финансовой 

настройки ОС можно выполнить очень быстро. 

9. Нажать кнопку Модели стоимости.  

10. Модели стоимости заполнены и многие из полей для каждой модели заполнены 

автоматически на основе моделей стоимости, настроенных для выбранной группы ОС. 

Можно использовать эти предложенные модели стоимости. Или пользователь может 

выбрать другие модели стоимости. 

Если компания только записывает операции с ОС в целях учета, будет достаточно всего 

одной модели стоимости. 

Если также записываются налоговые операции, необходима дополнительная модель 

стоимости для налогов. 

Местоположение модели 

стоимости 

Скопированные данные Автоматическое заполнение зависит от 

Вкладка «Обзор» Модель стоимости У группы ОС имеется связанная модель 

стоимости. 

Вкладка «Обзор» Слой разноски У модели стоимости имеется настроенный 

профиль разноски «Текущие», «Налог» или 

«Операции». Каждый слой разноски должен 

иметь хотя бы одно имя журнала. 

Вкладка «Обзор» Амортизация Для модели стоимости следует установить 

флажок «Амортизация». 

Вкладка «Обзор» Метод амортизации Модели стоимости назначается метод 
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Местоположение модели 

стоимости 

Скопированные данные Автоматическое заполнение зависит от 

амортизации. 

Вкладка «Обзор» Альтернативный метод 

амортизации 

Модели стоимости назначается альтернативный 

метод амортизации. 

Вкладка «Обзор» Срок службы Группа ОС имеет завершенный срок службы. 

Вкладка «Разное» Профиль разноски Параметры в главной книге. 

 

Примечание. Когда вводятся операции, записываются только операции для моделей 

стоимости с таким же слоем разноски, как определено по имени журнала. Слоя разноски 

назначаются именам журналов в поле Слой разноски в форме Главная книга > Настройка 

> Журналы > Имена журналов > вкладка «Разное». Слоя разноски настраиваются по 

модели стоимости в поле Слой разноски, используется следующий путь: Главная книга > 

Настройка >  Основные средства > Модели стоимости > вкладка «Обзор». 

Поля, которые не заполняются автоматически, обсуждаются в этом разделе. 

11. В поле Статус сначала устанавливается значение по умолчанию «Еще не приобретено». 

Другие статусы назначаются вручную или автоматически следующим образом:  

 Открыто – задается, когда ОС приобретается. 

 Приостановлено – назначается вручную. 

 Закрыто – назначается амортизируемым ОС, когда остаточная стоимость становится 

равной нулю. 

 Продано – назначается основным средствам, списанным при прокупке. 

 Отбраковано – назначается основным средствам, списанным как отбракованные через 

журнал. 

Основные средства, имеющие статус «Приостановлено», «Закрыто», «Продано» или 

«Отбраковано», не могут быть обновлены при помощи дополнительных операций. Однако 

статус можно обновить вручную, чтобы разрешить разноску. 

Обновление статуса ОС всегда выполняется по модели стоимости. Это необходимо, поскольку 

ОС может быть полностью амортизировано для налоговых целей, но все же быть открытым для 

дополнительной разноски амортизации в целях учета. 

12. В поле Дата начала амортизации отображается ожидаемая дата приобретения ОС.  

13. В поле Дата последней амортизации система отображает период, в который выполнялась 

последняя амортизация для ОС или модели стоимости. Это поле открыто для корректировки 

вручную. 

14. На вкладке Разное: 

Макет страниц вкладок Разное и Амортизация может различаться в зависимости от настройки 

модели стоимости. 

15. В поле Дата приобретения следует указать дату, которая будет использоваться для 

предложения по вводу в эксплуатацию в журнале ОС и общем журнале.  

16. В поле Сумма приобретения следует указать сумму, которая будет использоваться для 

предложения по вводу в эксплуатацию в журнале ОС и общем журнале. 
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17. В поле Группа переоценки щелкнуть стрелку, чтобы сделать выбор. Параметр переоценки 

является особой функцией для страны (Испания). 

18. В поле Резерв щелкнуть стрелку, чтобы сделать выбор. Такая настройка запускает функцию 

резервов для прибыли по ОСЩелкнуть вкладку Амортизация. 

Поля, доступные на вкладке Амортизация, частично определяются системой, поскольку они 

касаются модели стоимости, и частично определяются настройкой, основанной, например, на 

выбранном профиле амортизации. 

19. В поле Амортизация флажок устанавливается на основе настройки модели стоимости. Этот 

флажок можно устанавливать и снимать вручную. Снять этот флажок следует в том случае, 

если ОС еще не помещено на обслуживание и компании нужно гарантировать, что 

амортизация не рассчитывается.  

20. В поле Срок службы отображается оставшийся срок службы ОС. В первый раз это значение 

равняется сроку службы ОС. Если ОС было частично амортизировано, это значение в поле 

может быть изменено вручную. 

21. В поле Ожидаемая ликвидационная стоимость ввести сумму в валюте, ниже которой ОС 

не должно амортизироваться. 

22. Щелкнуть вкладку Покупка/Продажа. На этой вкладке отображаются сведения о покупке 

или продаже ОС. Поля заполняются системой. 

23. Щелкнуть вкладку Аналитика. 

24. В полях Подразделение, Центр затрат и Цель щелкнуть стрелку, чтобы назначить 

финансовую аналитику модели стоимости. 

Запросы в форме «Основные средства» 

Существует три варианта запросов, доступные для каждой модели стоимости в форме 

«Основные средства». 

Запрос по операциям 

Запрос по операциям доступен при нажатии кнопки Операции в форме «Модель стоимости». 

Отображается форма «Операции ОС». В этой форме: 

 Все операции ОС перечислены для модели стоимости независимо от того, выполнялась ли 

операция в: – Основные средства в модуле Главная книга, Расчеты с поставщиками, Заказы 

на покупку, Расчеты с клиентами. 

 На вкладке Разное показаны подробности по каждой операции. 

 Используя кнопку Операция, пользователи могут отследить каждую операцию до ее 

источника или даже просмотреть исходный документ. 

Запрос по сальдо 

Запрос по сальдо доступен при нажатии кнопки Операции в форме «Модель стоимости». 

В форме сальдо основных средств: 

 Сальдо суммируются для различных типов операций, записанных для ОС или модели 

стоимости. 

 В поле Год подготовки отчета щелкнуть поле, чтобы выбрать: За этот год, За все годы, За 

истекшие годы. 
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 В поле Модель бюджета щелкнуть поле, чтобы выбрать бюджет для сравнения с 

фактическими сальдо. 

Запрос по профилю (будущие операции) 

Этот запрос также доступен при нажатии кнопки Операции в форме модели стоимости. 

Отображается форма профиля. В форме профиля: 

 На вкладке Данные пользователь может просматривать амортизацию, ожидаемую в 

соответствии с настройкой ОС. 

 Отображаемые сведения подобные прогнозу, а не бюджету, поскольку основаны на 

ожидаемых фактических операциях на дату запроса в соответствии с настройкой. 

 На вкладке Графики приводится графический обзор амортизации за каждый период, 

накопленная амортизация и ожидаемое значение остаточной стоимости. 

Примечание. Запрос по профилю рассчитывает будущую амортиза цию, если 

корректировки не разнесены. Это удобно для проверки настройки при создании новых ОС: 

рассчитанную амортиза цию можно сравнить с ожидаемой амортиза цией, чтобы 

проверить настройку. 

Амортизационная премия 

Амортизационная премия настраивается для учета дополнительной амортизационной «премии» 

в течение первого года ввода актива в эксплуатацию. Вычеты, записанные в Раздел 179, 

представляют собой один тип амортизационной премии. 

Вычеты, записанные в раздел 179, являются специфическими требованиями для страны или 

региона для одноразовой корректировки цены ввода в эксплуатацию. Особое предложение 

может быть запущено для раздела 179 в журнале. 

Сдача основных средств в аренду 

Компании, сдающие в аренду основные средства либо сотрудникам, либо другим компаниям, 

могут отслеживать сданные в аренду ОС в Microsoft Dynamics AX 4.0. 

Чтобы записать операции о сдаче в аренду, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов щелкнуть последовательно Главная книга > Основные средства > 

кнопка «Функция» > Сдача в аренду. 

2. В поле Дата сдачи в аренду ввести дату, когда основное средство было сдано в аренду. 

3. В поле Ожидаемая дата возврата ввести дату, когда ожидается возврат основного средства. 

4. В поле Реальная дата возврата ввести дату, когда основное средство было фактически 

возвращено. 

5. В поле Арендатор щелкнуть стрелку, чтобы выбрать сотрудника, которому ОС было сдано в 

аренду. 

6. Открыть вкладку Разное. 

7. В поле Место проведения щелкнуть стрелку, чтобы выбрать место, где находится ОС, 

сдаваемое в наем. 

8. Щелкнуть вкладку Аналитики. 
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9. В полях Подразделение, Центр затрат и Цель щелкнуть стрелку, чтобы выбрать финансовые 

аналитики, которые следует назначить. 

Два отчета о сдаче в аренду доступны из области переходов, если последовательно выбрать 

Главная книга > Отчеты > Сдача в аренду: 

Отчет о сдаче в аренду ОС – отчет содержит ОС, которые еще не были возвращены. 

История аренды ОС – отчет содержит все операции по аренде. 

Назначение штрих–кодов основным средствам 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 основному средству может назначаться штрих–код для упрощения 

идентификации этого ОС. Штрих–коды, назначенные основному средству, можно напечатать. 

Штрих–коды ОС особенно удобны при физическом контроле основных средств, что важно для 

внутреннего управления основными средствами. 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются два настроенных параметра для штрих–кодирования. 

Штрих–коды могут назначаться основным средствам из: 

Используемой по умолчанию номерной серии модуля «Основные средства». 

Специальных номерных серий, настроенных по каждой группе ОС. 

Эти варианты можно объединить. Штрих–кодирование по умолчанию настраивается в Главная 

книга > Настройка > Параметры > вкладка «Основные средства». 

В поле Штрих–код равен инв. номеру ОС установить флажок, если каждое новое основное 

средство, вводимое в ОС, должно немедленно получать штрих–код, номер которого 

соответствует номеру основного средства. Номер основного средства назначается из: 

Номерной серии, настроенной в базовом модуле, или 

Номерной серии, назначенной группе основных средств. 

В поле Штрих–код равен инв. номеру ОС флажок устанавливать не надо, если штрих–коды не 

нужно назначать ОС при вводе ОС. Штрих–коды можно распределять основным средствам при 

помощи периодического задания Назначить номер ОС штрих–коду. 

Бюджетирование основных средств 

С помощью Microsoft Dynamics AX 4.0 можно создавать отдельные бюджеты для основных 

средств, которые не являются частью финансовых бюджетов главной книги, или бюджеты 

основных средств могут быть включены в финансовые бюджеты. 

Существует два способа ввода бюджета для основного средства: 

Непосредственно в основное средство или 

В журнал бюджета ОС. 

Ввод бюджета непосредственно в основное средство разрешает ввод операций по ОС только 

вручную. Следовательно, бюджеты ОС обычно вводятся в журнал бюджета. Макет журнала 

бюджета напоминает журнал главной книги в модуле «Основные средства». 

Чтобы создать запись в журнале бюджета ОС, следует выполнить следующие шаги: 

1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга > Журналы > Бюджет ОС. 

2. В поле Наименование щелкнуть стрелку, чтобы выбрать название журнала, который нужно 

использовать для ввода записи. 
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3. Щелкнуть кнопку Строки. 

4. В поле Модель бюджета щелкнуть стрелку, чтобы выбрать бюджет, который можно 

использовать для ввода этой записи. 

5. В поле Тип операции щелкнуть стрелку, чтобы выбрать тип операции. При этом произойдет 

автоматическое заполнение многих оставшихся полей, основанных на соответствующем 

профиле разноски. 

6. В поле Дата ввести дату ввода записи бюджета. 

7. В поле Счет щелкнуть стрелку, чтобы выбрать ОС. При этом может произойти обновление 

модели стоимости и связанных полей в зависимости от настройки ОС. 

8. В поле Текст операции щелкнуть стрелку, чтобы выбрать вариант текста. 

9. В поле Дебет или Кредит ввести сумму в валюте. 

10. Нажать кнопку Разноска. 

11. В Microsoft Dynamics AX 4.0 отображаются два варианта: 

Перенос в бюджет ОС. 

Перенос в бюджет ОС и в бюджет ГК. 

12. Щелкнуть нужный вариант.  

13. В Microsoft Dynamics AX 4.0 отображается форма для подтверждения удаления 

существующих записей бюджета. 

14. В поле Удалить существующие строки бюджета установить флажок, чтобы удалить 

существующие записи, если это требуется. 

15. Щелкнуть ОК. 

16. В окне Infolog отобразится информация о разнесенной записи. 

17. Щелкнуть Закрыть. 

Помимо создания записей вручную, в журнале бюджета имеются такие же функциональные 

возможности, как и в журнале ОС. Это означает, что для бюджетирования доступны различные 

типы предложений. Дополнительные сведения об этой теме см. раздел «Операции по 

Основным средствам». 

Основное различие между журналом бюджета и другими журналами состоит в наличие 

функции разноски. При выполнении разноски журнала бюджета пользователь может решить, 

следует ли обновлять счета бюджета только в ОС или нужно также обновлять счета главной 

книги. 

Глава 4: Операции по Основным средствам 

Введение 

В этом разделе описываются различные типы операций по основным средствам, а также 

различные методы записи этих операций в Microsoft Dynamics
™
 AX 4.0. 

При работе с основными средствами используются следующие типы операций: 

 Ввод в эксплуатацию 

 Амортизация 
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 Корректировка стоимости 

 Выбытие 

Для каждого из этих типов в Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагаются более детализированные 

типы операций: 

Ввод в эксплуатацию и переоценка стоимости ввода в эксплуатацию 

Амортизация и корректировка амортизации 

Дополнительная амортизация 

Корректировка стоимости: Увеличение и уменьшение балансовой стоимости 

Выбытие: Продажа, отходы, формирование резерва и перенос из резерва 

Методы регистрации всех этих типов операций обсуждаются далее в этой главе. 

Доступные типы операций 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется несколько типов операций, с помощью которых 

осуществляются классификация и отслеживание основных средств. В этом разделе приводится 

общее описание этих функций, а затем дается более конкретная их характеристика. 

Общие типы операций 

Основные средства проходят несколько этапов в течение «финансового жизненного цикла» 

своего существования. 

При прохождении этих этапов могут регистрироваться следующие операции по основным 

средствам: 

Ввод в эксплуатацию 

Амортизация 

Корректировка стоимости 

Выбытие 

В поле Профиль разноски должны быть настроены отдельные счета ГК для каждого параметра 

Тип операции. 

Примечание. При вводе операций пользователь может вводить только записи для моделей 

стоимости с тем же слоем разноски, который был определен в названии журнала. Слои 

разноски назначаются названиям журналов в поле Слой разноски, для доступа к которому 

следует последовательно выбрать Главная книга > Настройка > Журналы > 

Наименования журналов > вкладка «Разное». Слои разноски настраиваются в модели 

стоимости в поле Слой разноски, для доступа к которому следует последовательно выбрать 

Главная книга > Настройка > Основные средства > Модели стоимости > вкладка 

«Обзор». 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 используются соответствующие типы операций. Далее каждый из 

этих типов будет описываться по очереди. 

Ввод в эксплуатацию 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 управление вводом в эксплуатацию осуществляется с помощью 

следующих типов операций: 

Ввод в эксплуатацию 
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Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию 

Для регистрации приобретения основных средств, независимо от того, является оно внешней 

покупкой или внутренней разноской основных средств, собранных в самой компании, может 

использоваться тип операции «Ввод в эксплуатацию». 

Тип операции «Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию» может использоваться, когда 

настройка параметров не допускает повторного ввода в эксплуатацию или когда часть 

приобретения должна быть разнесена на специальный счет ГК. 

Повторный ввод в эксплуатацию 

В зависимости от настройки параметра «Повторный ввод в эксплуатацию» одна либо 

неограниченное количество операций приобретения могут быть разрешены в модели 

стоимости для каждого вида основных средств. Разрешить повторный ввод в эксплуатацию для 

основных средств бывает полезно, когда пользователь предполагает выполнять разноску 

нескольких операций, которые влияют на стоимость приобретения основных средств, 

например, когда компания покупает автомобиль и планирует произвести капитальный ремонт 

двигателя. 

Чтобы изменить этот параметр, надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > 

Параметры > вкладка «Основные средства». 

Чтобы разрешить повторный ввод в эксплуатацию надо установить флажок «Повторный ввод в 

эксплуатацию». Чтобы разрешить только одно приобретение для каждого вида основных 

средств в модели стоимости, следует снять флажок «Повторный ввод в эксплуатацию». 

Амортизация 

Следующие типы операций используются для разноски амортизации основных средств: 

 Амортизация 

 Корректировка амортизации 

 Дополнительная амортизация 

Амортизация представляет собой периодическую операцию, уменьшающую стоимость 

основных средств. В законодательстве некоторых стран предусматривается, что компания может 

получить уменьшение стоимости в виде налоговой скидки за соответствующий период. 

Тип операции «Корректировка амортизации» используется для корректировки уже 

разнесенной амортизации. 

Примечание. Следует иметь в виду, что корректировка амортизации и корректировка 

стоимости основных средств являются различными операциями в учете. 

Тип операции «Дополнительная амортизация» используется при параллельной амортизации 

основных средств. Эта операция обычно имеет разовый характер. Для настройки 

дополнительной амортизации используется модель стоимости. В журналах имеется 

специальное предложение по амортизации для дополнительной амортизации. 

Разноска амортизации 

Обычно при разноске амортизация используются профили амортизации, которые могут 

настраиваться для создания предложений в журналах для амортизации. Разноска амортизации 

может также осуществляться вручную. 
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Корректировка стоимости 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 доступно три вида корректировки стоимости: 

 Увеличение балансовой стоимости 

 Уменьшение балансовой стоимости 

 Переоценка (используется в Испании) 

Типы операций увеличения и уменьшения балансовой стоимости разносятся в журналах 

вручную. Они обычно используются для корректировки стоимости основных средств с учетом 

их текущей рыночной стоимости. Это может делаться, например, для отражения увеличения или 

уменьшения рыночной стоимости зданий, вызванного колебаниями на рынке недвижимости. 

Переоценка представляет собой корректировку стоимости, настраиваемую в разделе, для 

перехода к которому следует последовательно выбрать Главная книга > Основные средства > 

Настройка > Группы переоценки. 

Этот тип операций используется для переоценки предложений в журналах. Переоценка 

применяется только в случае, если включены функции, специфичные для Испании. 

Выбытие 

Для отображения выбытия используются четыре типа операций: 

 Выбытие – продажа 

 Выбытие – демонтаж 

 Формирование резерва 

 Перенос из резерва 

Операции «Выбытие – продажа» и «Выбытие – демонтаж» применяются, когда основные 

средства больше не используются. Остаточная стоимость в этом случае должна быть 

приравнена нулю, а соответствующие основные средства закрыты для будущих операций. 

Продажа является внешним выбытием, а демонтаж рассматривается как внутренняя операция. 

Формирование резерва и перенос из резерва являются не реальными операциями, а 

операциями, созданными в связи с внешней продажей основных средств. Функции, связанные с 

использованием резервов, представляет собой альтернативный способ учета прибыли от 

продажи основных средств. 

Предложения 

В Microsoft Dynamics AX 4.0 в дополнение к ручной записи операций может использоваться 

функция создания предложения, предлагающие пользователю строки для разноски. 

В строках журнала основных средств доступны следующие предложения: 

 Ввод в эксплуатацию 

 Амортизация 

 Журнал амортизации потребления 

 Переоценка 

 Признание выручки по резервам 

 Дополнительная амортизация 
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Строки книги журналов амортизации включают все предложения в журнале основных средств и 

предложении амортизационной премии. 

Запись операций по основным средствам: ввод в эксплуатацию 

Все типы операций по основным средствам могут быть записаны 

с помощью с журналов основных средств, для доступа к которым следует последовательно 

выбрать Главная книга > Журналы. Благодаря интеграции различных модулей в Microsoft 

Dynamics AX 4.0, записи операций по основным средствам для ввода в эксплуатацию могут 

также делаться в журнале Общий журнал модулей Главная книга и Расчеты с поставщиками. 

В этом разделе параметры для записи операций по основным средствам представлены для типа 

операции «Ввод в эксплуатацию». 

Ввод в эксплуатацию является одним из этапов жизненного цикла основных средств. Здесь 

может использоваться большое количество параметров. Все эти параметры могут 

использоваться для обоих типов операций – «Ввод в эксплуатацию» и «Переоценка стоимости 

ввода в эксплуатацию». 

Процессы, связанные с использованием этих двух типов, являются идентичными, за 

исключением обработки элементов Тип операции и Текст операции. 

Операции «Ввод в эксплуатацию» и «Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию» могут 

записываться в журналах и заказах, для доступа к которым следует последовательно выбрать:  

 Главная книга > Журналы  

 Расчеты с поставщиками > Заказы на покупку 

 Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журналы накладных 

Запись ввода в эксплуатацию в модуле «Главная книга» 

В модуле «Главная книга» ввод в эксплуатацию основных средств может записываться в 

журналы, для доступа к которым следует последовательно выбрать: 

 Журналы > Общий журнал 

 Журналы > Журнал ОС 

 Журналы > Запасы в ОС 

Использование предложений для разноски ввода в эксплуатацию 

В дополнение к ручной записи ввода в эксплуатацию предложения для приобретения основных 

средств могут быть созданы с помощью функции предложений в журнале основных средств. 

Чтобы создать предложение, основные средства должны быть настроены с использованием 

введенной ожидаемой цены ввода в эксплуатацию. 

Запись операций по основным средствам: амортизация 

Все типы операций могут быть записаны в журнале основных средств, для доступа к которому 

следует последовательно выбрать Главная книга >  Журналы > Основные средства. Запись 

операций по основным средствам для амортизации может также делаться в журналах 

амортизации; записи, сделанные в этом журнале не оказывают влияния на сальдо счетов ГК. 

В этом разделе параметры для записи основных средств представлены для следующих типов 

операций: 
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 Амортизация 

 Корректировка амортизации 

 Дополнительная амортизация 

Процессы, связанные с использованием этих трех типов, являются идентичными, за 

исключением обработки элементов Тип операции и Текст операции. 

Амортизация основных средств, корректировка амортизации и дополнительная амортизация 

могут быть записаны в журналы, для доступа к которым следует последовательно выбрать: 

 Главная книга > Журналы  > Журнал основных средств 

 Главная книга > Журналы > Журналы амортизации 

Оба журнала поддерживают ввод сумм амортизации вручную или с использованием 

предложений, в которых предлагаются суммы амортизации. Использование ручного ввода 

полезно для внесения корректировок в ограниченное число основных средств, например в 

случае, когда аудитор предоставляет значение корректировки, которое должно быть занесено в 

журнал. Использование предложений полезно для генерации рекомендованного значения 

амортизации в данном периоде для всех основных средств. 

При вводе в журнал основных средств в форме «Операция журнала» (доступ к которой 

осуществляется с помощью кнопки Строки) пользователю предоставляется возможность ввода 

моделей стоимости и журналов амортизации посредством доступа к соответственно названной 

вкладке. Суммы для каждой модели стоимости и журнала амортизации должны вводиться 

вручную. Разноска всех сумм осуществляется при разноске журнала. 

В книге журналов амортизации пользователь может добавить несколько строк в книгу для 

выбора настройки различных журналов амортизации для данных основных средств. 

Соответствующие записи не разносятся в счета ГК из книг журналов амортизации. 

Запись операций по основным средствам: корректировки стоимости 

Корректировки стоимости состоит из следующих типов операций: 

Увеличение балансовой стоимости 

Уменьшение балансовой стоимости 

Переоценка 

Строки для корректировки по увеличению и уменьшению балансовой стоимости всегда 

вводятся в журналы вручную, поскольку для этих корректировок стоимости не могут быть 

заданы какие-либо правила. 

Пример. Например, в компании Global Trade & Manufacturing каждый квартал контролер 

просматривает все вновь приобретенные основные сред ства, стоимость которых 

превышает 10 000 долл. США. В некоторых случаях он не соглашается со стоимостью, 

назначенной этим основным средствам на момент их приобретения. Причины такого 

несогласия могут варьироваться от «мне кажется, что это ошибка» до «показатели фон 

дового рынка для этой номенклатуры значительно выросли, поэтому их оценку следует 

увеличить». Поскольку подобные изменения предвидеть невозможно, их обработка должна 

выполняться вручную. 

Процессы использования этих журналов совпадают с процессами, рассмотренными для ввода в 

эксплуатацию и амортизации. 
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Переоценка, с другой стороны, может настраиваться для каждого вида основных средств, 

поэтому в этом случае могут использоваться предложения. Процесс использования таких 

предложений совпадает с процессами, описанными ранее в этой главе. Поскольку данная 

функциональная возможность является специфичной для Испании, более подробное ее 

описание можно посмотреть в локализованных материалах, подготовленных для Испании. 

Запись операций по основным средствам: выбытие 

Выбытие основных средств состоит из следующих типов операций: 

 Выбытие – продажа 

 Выбытие – демонтаж 

 Формирование резерва 

 Перенос из резерва 

Процессы, связанные с регистрацией этих операций, соответствуют процедурам, выполняемым 

для ввода в эксплуатацию и амортизации. 

Выбытие – продажа 

Операции по основным средствам, имеющие тип «Выбытие – продажа», могут быть разнесены 

в: 

 Журнал основных средств 

 Общий журнал 

 Расчеты с клиентами (в виде накладной с произвольным текстом) 

В этих журналах операция «Выбытие – продажа» разносится как введенная вручную строка 

журнала. Значения полей Номер актива, Модель стоимости и Тип операции должны быть 

указаны в строках журнала. Эта процедура совпадает с процессами, выполняемыми для ввода в 

эксплуатацию и амортизации. 

Использование накладных с произвольным текстом для регистрации операций «Выбытие – 

продажа» 

Выбытие основных средств посредством их продажи может также регистрироваться с помощью 

накладной с произвольным текстом. При выставлении накладных с произвольным текстом 

всегда предполагается, что значением Типа операции является «Выбытие – продажа». 

Чтобы зарегистрировать выбытие основных средств с помощью накладной с произвольным 

текстом, следует выполнить следующие действия: 

1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Накладная с 

произвольным текстом. 

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую накладную. 

3. Щелкнуть стрелку Счет клиента, а затем выбрать клиента, которому продаются данные 

основные средства.  

4. Щелкнуть вкладку Накладная. 

5. В поле Профиль разноски щелкнуть стрелку, чтобы выбрать профиль. 

6. Щелкнуть вкладку Строки накладной. 

7. В поле Описание ввести описание для данных основных средств или выбытия. 
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8. В поле Сумма, ввести сумму, за которую продаются основные средства. 

9. Щелкнуть стрелку Инв. номер ОС в нижней области, а затем выбрать продаваемые 

основные средства. 

10. В поле Модель стоимости щелкнуть стрелку, чтобы выбрать модель. 

11. Надо последовательно щелкнуть Разноска > Накладная с произвольным текстом. 

12. Нажать кнопку ОК. 

13. Щелкнуть Закрыть, чтобы закрыть Infolog. 

14. Закрыть все формы. 

Выбытие – демонтаж 

Операция «Выбытие – демонтаж» может разноситься точно так же, как операция «Выбытие – 

продажа», однако поскольку демонтаж рассматривается как внутренняя операция, для разноски 

операций «Выбытие – демонтаж» используются только журналы. (То есть в этом случае нельзя 

использовать накладную с произвольным текстом.) 

Формирование резерва 

После разноски операции выбытия основных средств Microsoft Dynamics AX 4.0 определяет, 

были ли основные средства настроены для использования функции резервов. 

Если это было сделано, Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет, выполняется ли требование по 

настройке для типа резерва. Это означает, что соответствующие основные средства находятся в 

собственности компании по крайней мере такое же время, какое требуется для данного вида 

собственности. 

Если это требование выполняется, прибыль от продажи данных основных средств разносится на 

счет «Формирование резерва» в соответствии с настройкой профиля разноски. 

Следовательно, поскольку проверки выполняются системой, формирование резерва не должно 

выполняться вручную. Для получения дополнительных сведений см. раздел «Процедуры 

настройки». 

Перенос из резерва 

Перенос из резерва является операцией по основным средствам. Он может быть создан с 

помощью функции предложений. Этот процесс совпадает с процессом, описанным для 

использования предложений для ввода в эксплуатацию, за исключением того, что типом 

предложения является «Признание выручки по резервам». 

Эта операция реверсирует операцию формирования резерва. В зависимости от возраста 

резерва поле Счет может заполняться вручную. Это делается в случае, если резерв может еще 

использоваться вместо ввода в эксплуатацию новых основных средств. Если резерв имеет 

слишком большой возраст (в соответствии с настройкой типа резерва), счет выручки для 

неперенесенного резерва будет предложен самой системой. 

Для создания этих предложений следует последовательно выбрать Журнал основных средств 

> Строки > Предложения > Признание выручки или Предложение по резервам. Кроме 

того, соответствующий перенос может быть создан, если последовательно выбрать Общий 

журнал > Основные средства > Признание выручки или Предложение по резервам. 
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Глава 5: Запросы и отчеты  

Введение 

В этом разделе основное внимание уделяется выполнению запросов и отчетов в Microsoft 

Dynamics
™
 AX 4.0. В системе доступны многие запросы и отчеты. Доступные отчеты 

рассматриваются в подробностях. 

Запросы 

Три вида запросов доступны для каждой модели стоимости в таблице основных средств: 

 Запрос по операциям 

 Запрос по сальдо 

 Запрос по будущим операциям 

Доступ к этим запросам из формы «Основные средства» обсуждался в главе «Настройка 

основных средств» данного документа.  

Помимо запросов, которые обсуждались ранее, в Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются следующие 

варианты запросов, доступные непосредственно из области переходов: 

 Операции по ОС 

 Операции бюджета ОС 

 Операции журнала амортизации 

Запрос по операциям ОС 

Доступ к запросу на операции по основным средствам можно получить из 

области переходов, используя следующий путь: Главная книга > Запросы > Основные 

средства > Операции по ОС. 

Отображаются операции по ОС. В форме: 

Все операции по ОС перечислены для модели стоимости независимо от того, была ли операция 

выполнена в: 

 Основные средства 

 Главная книга 

 Расчеты с поставщиками 

 Заказы на покупку 

 Расчеты с клиентами 

На вкладке Разное показаны детали по каждой операции. 

Главная книга > Запросы > Основные средства > Операции по ОС > вкладка «Разное» 

Используя кнопку Операция, можно отследить каждую операцию до ее источника или 

просмотреть исходный документ.  

Запрос на операции по бюджету ОС 

Доступ к запросу по сальдо можно получить, используя следующий путь: 

Главная книга > Основные средства > Запросы > Строки бюджета ОС. 
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Отображается форма операций бюджета ОС.  

В форме:  

Отображаются подробности предыдущих записей бюджета. 

Для просмотра записей главной книги для операции используется кнопка Бюджет ГК. 

Для переноса операций бюджета в бюджет ГК используется кнопка Перенос. Чтобы 

использовать эту функцию: 

В форме операций бюджета ОС в поле Валютная сумма изменить сумму. 

Нажать кнопку Перенос. 

Отображается перенос в форму кнопки ГК. 

В поле Удалить существующие строки бюджета установить флажок, чтобы удалить 

исходную запись. 

В поле Удалить существующие строки бюджета снять флажок, чтобы оставить исходную 

запись или строку новой операции. 

Щелкнуть ОК. 

Запрос по операциям журнала амортизации 

Доступ к запросу по сальдо можно получить, используя следующий путь: 

Главная книга > Основные средства > Запросы > Операции журнала амортизации. 

Отображается форма операций журнала амортизации. В форме: 

Отображаются подробности предыдущих записей журнала амортизации. 

Кнопку Показать можно использовать для просмотра исходного документа. 

Отчеты 

Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает много отчетов для основных средств. Эти отчеты доступны 

из различных мест раздела «Отчеты» области переходов. 

Запуск отчетов 

Чтобы запустить отчеты, следует выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать отчет из области переходов. 

2. В Microsoft Dynamics AX 4.0 отображается диалоговое окно. 

3. Нажать кнопку «Выбрать». 
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Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Список основных средств > кнопка 

«Выбрать» 

 

4. В поле Критерии на вкладке Диапазон щелкнуть стрелку, чтобы выбрать критерии для 

отчета.  

5. Вкладки Сортировка и Параметры печати используются для выбора дополнительных 

значений.  

6. Щелкнуть ОК, чтобы принять критерии и другие выбранные значения.  

7. Нажать кнопку Параметры в форме списка основных средств.  

8. В этой форме надо задать параметры печати.  

9. Щелкнуть ОК, чтобы закрыть окно печати формы списка основных средств.  

10. Щелкнуть ОК в форме списка основных средств, чтобы запустить отчет. 

Список отчетов 

Ниже приводится список отчетов, доступных для основных средств, путь, используемый для 

доступа к отчету, и краткое описание. 

Список основных средств 

Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Список основных средств 

 Список основных средств и остаточная стоимость для выбранных моделей стоимости и 

журналов амортизации. 

Основные средства в строках отчета по основным средствам 

Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Основные средства в строках отчета по 

основным средствам 

Список основных средств, включенных в выбранные строки (строку) отчета по основным 

средствам. 
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Строки отчета по основным средствам 

Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Строки отчета по основным средствам 

Печать сведений о настройке строк отчета по основным средствам. 

Базовые ОС 

Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Базовые ОС 

Отчет о базе амортизации для определенного журнала или диапазона дат. 

Ввод в эксплуатацию основных средств 

Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Перемещение > Ввод в эксплуатацию ОС 

Печать сведений о приобретении основных средств, включая дату приобретения, цену и 

информацию о поставщике. 

Выбытие основных средств 

Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Перемещение > Выбытие основных средств 

Печать сведений о выбытии основных средств, включая дату выбытия, остаточную стоимость, 

сумму реализации и информацию о прибылях и убытках. 

Применимость основных средств в середине квартала 

Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Перемещение > Применимость основных 

средств в середине квартала 

Поквартальный отчет о вводе в эксплуатацию основных средств. 

Штрих–коды ОС 

Гланая книга > Отчеты > Базовые данные > Прочее > Штрих–коды ОС 

Список этикеток со штрих–кодом на основе данных в форме «Основные средства». 

Сальдо основных средств 

Главная книга > Отчеты > Операции > Периодически > Сальдо основных средств 

Список сальдо основных средств с суммами по типу операции.  

Сравнение журналов ОС 

Главная книга > Отчеты > Операции > Периодически > Сравнение журналов ОС 

Сравнение выбранных журналов амортизации, в которых отображается базовая себестоимость, 

год даты амортизации, накопленная амортизация и остаточная стоимость для каждого 

основного средства. 

Операции по основным средствам 

Главная книга > Отчеты > Операции > Основные средства > Операции по основным 

средствам 

Список операций по основным средствам с датой, операцией, типами операций, суммами и 

прочим. 
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Перемещение основных средств 

Главная книга > Отчеты > Операции > Основные средства > Перемещение основных 

средств 

Список перемещений основных средств по различным типам операций в течение выбранного 

периода времени. 

Операции резервирования ОС 

Главная книга > Отчеты > Операции > Основные Средства > Операции Резервирования 

ОС 

Список операций резервирования основных средств с датой, операцией, суммами и прочим. 

Выписка по основным средствам 

Гланая книга > Отчеты > Внешний > Выписка по основным средствам 

Печать выписки по основным средствам с суммами по типу операций и остаточными 

стоимостями. 

Примечание по ОС 

Главная книга > Отчеты > Внешний > Примечание по ОС 

Печать примечания по ОС для включения в годовой внешний финансовый отчет. 

Статистика налогов для основных средств 

Главная книга > Отчеты > Внешний > Статистика налогов для основных средств 

Печать отчета по статистике налогов для основных средств с данными, основанными на вкладке 

Налоговая статистика в форме «Основные средства». Это отчет для Норвегии. 

История аренды ОС 

Главная книга > Отчеты > Аренда > История аренды ОС 

Печать истории аренды основных средств с датой сдачи в аренду, ожидаемой датой возврата, 

фактической датой возврата и другими данными, основанными на форме «Сдача в аренду». 

Отчет о сдаче в аренду ОС 

Главная книга > Отчеты > Аренда > Отчет о сдаче в аренду ОС 

Печать отчета о сдаче в аренду ОС с датой сдачи в аренду, сведениями о заемщике, 

местоположением, ожидаемой датой возврата и прочими данными, основанными на форме 

«Сдача в аренду». 

Выверка ОС/Финансовая выверка (отчет) 

Главная книга > Отчеты > Выверка > Основные Средства 

Печать отчета за выбранный диапазон дат с отображением операций, сальдо по главной книге, 

сальдо по ОС и разницы. 

Будущая стоимость основных средств 

Главная книга > Отчеты > Бюджет > Будущая стоимость основных средств 

Печать списка расчета будущих значений для выбранной модели бюджета и интервалов дат. 


