
Инструкция по переходу на новую структуру 

данных по объектам ОС, НМА, НПА, имуществу 

казны при обновлении на версию 1.0.43 

О необходимости реструктуризации данных по объектам ОС, 

НМА, НПА 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению», далее – Приказ № 52н, был 

существенно изменен порядок формирования Инвентарной карточки учета нефинансовых 

активов (ф. 0504031) и Инвентарной карточки группового учета нефинансовых активов (ф. 

0504032). 

Для формирования инвентарных карточек в соответствии с требованиями Приказа № 52н 

потребовались новые данные, которые ранее не были нужны и поэтому не хранились, 

например: 

 первоначальная стоимость группы объектов, на которую была открыта одна инвентарная 

карточка группового учета, по состоянию на дату принятия к учету; 

 сумма ранее начисленной амортизации объекта ОС или группы объектов, отраженная 

при принятии ОС к учету; 

 исторические данные по изменению способа начисления амортизации; 

 суммы начисленной амортизации по инвентарным номерам (по объектам ОС в составе 

группы, на которую открыта одна инвентарная карточка группового учета); 

 исторические данные о суммах начисленной амортизации по периодам для объектов ОС 

и НМА, по которым сведения в информационной базе отражены документами ввода 

остатков. 

В связи с использованием регистра бухгалтерии при формировании инвентарных карточек 

возникал ряд проблем, таких как потеря данных после свертки информационной базы, 

отсутствие информации о движении объектов по инвентарным номерам и другие. 

В целях корректного формирования инвентарных карточек (ф. 0504031), (ф. 0504032) в релизе 

1.0.43 существенно изменена структура хранения данных по объектам ОС, НМА, НПА, 

имуществу казны, далее - ОС: 

 добавлены новые регистры сведений: 

o Номера инвентарных карточек; 

o Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет); 

o Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет); 

o Учетные данные объекта ОС, НМА, НПА. 

 добавлены новые регистры накопления: 

o Амортизация объектов основных средств; 



o Стоимость объектов основных средств. 

 более не используется регистр сведений: 

o История амортизации. 

Такая структура позволяет хранить данные в достаточном объеме и разрезах, необходимых для 

формирования инвентарных карточек, не теряя информацию при свертке информационной 

базы (при свертке частично теряются данные регистра бухгалтерии, а регистры сведений и 

накопления, используемые для формирования инвентарной карточки, не сворачиваются). 

При обновлении информационной базы на версию 1.0.43 в новые регистры будут перенесены 

имеющиеся данные по объектам ОС, НМА, НПА из учетных документов и справочников. 

Важно! 
Если информационная база была свернута, документы по операциям, отраженным 

ранее даты свертки, отсутствуют. В этом случае по объектам НФА нет истории 

изменения параметров состояния объектов, параметров начисления амортизации, 

исторических данных начисления амортизации и т.д., из-за чего новые регистры 

накопления «Амортизация объектов основных средств» и «Стоимость объектов 

основных средств» не могут быть заполнены автоматически. 

Также в информационной базе отсутствуют исторические данные по объектам ОС, 

НМА, НПА, по которым сведения введены в программу документами ввода начальных 

остатков.  

Для ввода недостающих данных в конфигурации планируется новый документ «Ввод 

остатков ОС, НМА, НПА». 

Таким образом, новая структура хранения данных позволяет: 

 сформировать корректно инвентарные карточки по объектам ОС, НМА, НПА, кроме 

объектов, остатки по которым введены документами ввода остатков и «Корректировка 

записей регистров», созданными при свертке информационной базы до обновления на 

версию 1.0.43; 

 сохранить необходимую информацию в дальнейшем при свертке информационной базы. 

Порядок перехода на новую структуру данных 

Для перехода необходимо выполнить следующие действия: 

1. Обновить информационную базу на релиз версии 1.0.43; 

2. Выполнить внешнюю обработку «Обработка движений регистров ОС» (файл 

«ОбработкаДвиженийРегистровОС.epf»). Сначала необходимо выполнить 

корректировку данных по объектам ОС, НМА, НПА в регистрах (по кнопке 

«Корректировка» закладки «Корректировка данных регистров»), затем выполнить 

заполнение новых регистров, добавленных в версии 1.0.43 (по кнопке «Заполнить» 

закладки «Заполнение новых регистров»); 

3. Перенумеровать инвентарные карточки. Формирование инвентарных карточек 

предполагает наличие номера инвентарной карточки. Для корректной автонумерации 

имеющиеся номера инвентарных карточек должны быть единого формата – одной 

длины и с одинаковым префиксом. Необходимо проверить корректность номеров 

инвентарных карточек, привести их к одинаковому формату и задать новые номера 



инвентарных карточек с помощью помощника-обработки «Управление номерами 

инвентарных карточек». О работе обработки читайте во встроенной справке к 

обработке. 

В следующих релизах планируется добавить возможность автоматической нумерации 

инвентарных карточек. Инвентарные карточки без номеров будут считаться не 

открытыми и печататься не будут. 

Далее каждый пункт рассмотрен подробнее. 

1. Изменения при обновлении базы данных 

При обновлении на версию 1.0.43 в ИБ создаются документы «Изменение данных ОС, НМА, 

НПА» (меню «ОС, НМА, НПА – Работа с регистрами сведений по ОС»), «Корректировка 

записей регистров» (меню «Операции - Документы») для заполнения новых регистров 

сведений сведениями об объектах ОС, актуальных на дату обновления. 

Документы «Изменение данных ОС, НМА, НПА» создаются на каждую группу справочника 

"Основные средства, НМА, НПА". В качестве даты документа указывается наиболее ранняя 

дата принятия к учету объектов НФА по группе справочника или дата 01.01.1980, если в 

информационной базе есть запись с пустой датой принятия к учету. В комментарии к 

документу, созданному при обновлении, записывается строка «Создан автоматически | <Дата 

обновления> | <Наименование группы справочника ОС, НМА, НПА>», например «Создан 

автоматически | 31.10.2016 | Библиотечный фонд». 

В документах «Изменение данных ОС, НМА, НПА» заполняются следующие сведения об 

объектах ОС, НМА, НПА по строкам «после изменения», то есть записываются новые 

сведения: 

 Реквизиты «Счет учета», «КФО», «КПС», на которых учитывается объект НФА по 

данным остатков регистра бухгалтерии. Если остатков на счетах бухгалтерского учета 

по объекту нет, реквизиты заполняются из справочника «ОС, НМА, НПА». Реквизиты 

«Вид учета» и «Вид имущества» вычисляются по счету учета. 

o Эти данные при проведении документа записываются в новый регистр сведений 

«Учетные данные объекта ОС, НМА, НПА». 

 Реквизит «Первоначальная стоимость» заполняется из одноименного реквизита 

справочника «ОС, НМА, НПА». Реквизит «Сумма амортизации при принятии к 

учету» заполняется по данным регистра сведений «История амортизации» на дату 

принятия объекта к учету. Реквизит «Количество» заполняется по количеству 

инвентарных номеров объекта, если их нет, то количество остается пустым, поскольку в 

информационной базе нет информации о количестве объектов на дату принятия к учету. 

При необходимости количество можно указать вручную для вывода в инвентарной 

карточке. 

o Эти данные при проведении документа записываются в новый регистр сведений 

«Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)». 

 Реквизит «Номер инвентарной карточки» заполняется из одноименного реквизита 

справочника «ОС, НМА, НПА». Дата открытия инвентарной карточки (реквизит «Дата 

открытия карточки») заполняется датой принятия объекта к учету по данным регистра 

сведений «События ОС». 



o Эти данные при проведении документа записываются в новый регистр сведений 

«Номера инвентарных карточек». 

Документы «Корректировка записей регистров» создаются для каждого учреждения. В 

качестве даты документа указывается дата обновления. В комментарии к документу 

записывается строка «Создан автоматически | <Дата обновления>», например «Создан 

автоматически | 31.10.2016». 

В документах «Корректировка записей регистров» заполняются следующие сведения об 

объектах ОС, НМА, НПА: 

 Реквизиты «Порядок погашения стоимости» и «Способ начисления амортизации» 

заполняются из справочника «ОС, НМА, НПА». При этом реквизит «Способ 

начисления амортизации» записывается только для порядка погашения 

стоимости  «Начисление амортизации» (для порядка погашения стоимости «Списание 

при вводе в эксплуатацию» и «Стоимость не погашается» реквизит «Способ 

начисления амортизации» остается пустым). 

o Эти данные записываются в регистр сведений «Параметры амортизации ОС 

(бухгалтерский учет)». 

2. Изменения движений документов с помощью обработки 

Сведения об объектах ОС, НМА, НПА, заполненные при обновлении в документах 

«Изменение данных ОС, НМА, НПА» и «Корректировка записей регистров», позволяют 

продолжать вести учет НФА после обновления, но не являются достаточными для полного 

формирования инвентарной карточки, поэтому после обновления необходимо выполнить 

внешнюю обработку «ОбработкаДвиженийРегистровОС.epf», расположенную в каталоге 

установленного шаблона релиза конфигурации 1.0.43. 

Замечание.  

Для возможности открывать внешние обработки (меню «Файл – Открыть») для 

пользователя базы данных должны быть доступны роли «Интерактивное открытие 

внешних отчетов и обработок» и «Право запуска внешних отчетов и обработок 

(требует роль Пользователь)». 

Обработка «Обработка движений регистров ОС» выполняет корректировку данных по 

объектам ОС, НМА, НПА в регистрах и заполнение новых регистров, добавленных в версии 

1.0.43. 

Внимание!  

Обработка заполнения новых регистров при большом объеме базы может занять 

длительное время. 

При необходимости выполнение обработки может быть приостановлено нажатием 

клавиш «Ctrl+Break». После этого обработку можно запустить заново, выполнение 

продолжится, при этом ранее удачно обработанные документы повторно не 

обрабатываются. 

Количество документов, которые необходимо обработать, количество успешно 

обработанных документов и процент выполнения выведены на форме обработки и 

обновляются в процессе ее выполнения. 



В шапке обработки необходимо выбрать учреждение или список учреждений, по которым 

будет выполняться изменение движения документов (поле «Учреждение»). 

Обработка содержит две закладки: «Корректировка данных регистров» и «Заполнение 

новых регистров». Сначала необходимо выполнить корректировку регистров на первой 

закладке по кнопке «Корректировать», затем выполнить обработку заполнения новых 

регистров на второй закладке по кнопке «Заполнить». 

2.1. Корректировка данных регистров 

В ряде документов по учету объектов ОС, НМА, НПА изменен алгоритм заполнения движений 

по регистрам. 

С помощью обработки по кнопке «Корректировать» выполняется заполнение движений 

регистров в соответствии с алгоритмом проведения документов. Изменения касаются 

следующих регистров сведений и их реквизитов: 

 Регистр сведений «События ОС»: 

o Дата события; 

o Название документа; 

o Дата документа (новый реквизит); 

o Номер документа; 

 Регистр сведений «Состояние и местонахождение ОС»: 

o ЦМО (для имущества казны); 

o Дата события; 

o Название документа (новый реквизит); 

o Дата документа (новый реквизит); 

o Номер документа; 

 Регистр сведений «Расчет амортизации ОС» 

o Период (при отражении ввода остатков корректируется на дату принятия к учету); 

 Регистр сведений «Капитальный ремонт ОС»: 

o Название документа (при вводе истории капитального ремонта, в регистр пишется 

«Акт», если название документа не заполнено); 

 Регистр сведений «Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет)»: 

o Срок (новый реквизит. При консервации или расконсервации объекта срок 

выводится в инвентарную карточку); 

 Регистр сведений «Расчет амортизации ОС»: 

o Срок полезного использования (создаются новые записи для объектов со способом 

начисления амортизации «100 % при вводе в эксплуатацию»). 

2.2. Заполнение новых регистров 

В ряде документов по учету объектов ОС, НМА, НПА добавлено проведение по новым 

регистрам сведений и накопления. 

По кнопке «Заполнить» выполняется формирование записей в новые регистры и их 

заполнение в проведенных документах в соответствии с алгоритмом проведения документов. 

Изменения касаются следующих регистров: 

 Регистры сведений: 



o Номера инвентарных карточек; 

o Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет); 

o Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет); 

o Учетные данные объекта ОС, НМА, НПА; 

 Регистры накопления: 

o Амортизация объектов основных средств; 

o Стоимость объектов основных средств. 

В связи с появлением регистра накопления «Амортизация объектов основных средств» 

регистр сведений «История амортизации» более не используется и при выполнении 

обработки очищается. 

Документы, для которых не удалось создать автоматически движения по новым регистрам, 

попадают в список «Не удалось обработать». Список таких документов можно открыть по 

кнопке с изображением «лупы». Если требуется актуализировать движения этих документов, 

необходимо устранить проблему и далее перепровести документы вручную или снова 

запустить обработку движений регистров ОС (будут актуализированы движения только по 

необработанным ранее документам). 

3. Заполнение номеров инвентарных карточек 

Следует проверить корректность номеров инвентарных карточек, привести их к одинаковому 

формату и задать новые номера инвентарных карточек с помощью обработки «Управление 

номерами инвентарных карточек» (меню «ОС, НМА, НПА - Работа с регистрами 

сведений ОС»). 

Обработка «Управление номерами инвентарных карточек» позволяет: 

 проверить корректность номеров на одинаковую длину и одинаковые префиксы; 

 отредактировать имеющиеся номера инвентарных карточек (изменить длину номеров, 

перенумеровать инвентарные карточки или изменить номера вручную); 

 пронумеровать инвентарные карточки для принятых к учету объектов ОС, НМА, НПА, 

по которым номера инвентарных карточек не заданы. 

Подробнее см. Справку объекта. 

Примечание 
В связи с добавлением новых регистров сведений, ряд реквизитов справочника «Основные 

средства, НМА, НПА» более не используются, а данные этих реквизитов теперь хранятся в 

новых регистрах сведений: 

 реквизиты справочника «Счет учета», «Вид учета», «Вид имущества», «КФО», 

«КПС» - в регистре сведений «Учетные данные объекта ОС, НМА, НПА» в 

одноименных реквизитах; 

 реквизит справочника «Первоначальная стоимость» - в новом регистре сведений 

«Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)» в реквизите «Стоимость»; 

 реквизит справочника «Номер инвентарной карточки» - в новом регистре сведений 

«Номера инвентарных карточек» в одноименном реквизите; 



 реквизиты справочника «Порядок погашения стоимости», «Способ начисления 

амортизации» - в новом регистре сведений «Параметры амортизации ОС 

(бухгалтерский учет)» в одноименных реквизитах; 

Реквизиты справочника «Счет амортизации», «КОСГУ счета амортизации», 

«Инвентарный номер», более не используются. 

Реквизиты справочника не удалены и, по-прежнему, записываются (одновременно с новыми 

регистрами сведений). Такой механизм позволит сохранить работоспособность внешних 

отчетов и обработок после обновления на релиз 1.0.43. В дальнейшем, после 1 квартала 2017 

г. поддержка актуальных данных в реквизитах будет снята, а реквизиты удалены. К этому 

времени необходимо доработать внешние отчеты и обработки, чтобы вместо указанных 

реквизитов справочника использовать новые регистры сведений. 

 


