Раздел «Спецодежда» ПК «ABACUS Professional»

Учет двух комплектов спецодежды
В соответствии с пунктом 26 Правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (в ред. Постановление
Минтруда РФ от 03.02.2004 №7) добавлен режим учета спецодежды, позволяющий
увеличить срок эксплуатации объектов и уменьшить сумму амортизации, в случае
использования 2-х комплектов одновременно.
При использовании режима учета 2-х комплектов одновременно для объектов
спецодежды с номинальным сроком эксплуатации, превышающим 12 месяцев,
анализируется срок и сумма амортизации. Расчет суммы амортизации производится с
понижающим коэффициентом, который определяется на основании количества
одновременно используемых комплектов. Например, если используется два комплекта
одновременно, то коэффициент при начислении амортизации за месяц будет равен 0,5 (1/2).
Из этого следует, что у первого комплекта, при выдаче второго увеличивается
оставшийся срок эксплуатации в два раза с момента выдачи второго комплекта и
уменьшается сумма амортизации за месяц. Соответственно, срок эксплуатации второго
комплекта также увеличивается в два раза, а сумма амортизации за месяц уменьшается.
При учете объектов спецодежды с номинальным сроком эксплуатации, не
превышающим 12 месяцев, аналогичным образом анализируется только срок
эксплуатации.
При этом, при выдаче второго комплекта порядок списания суммы выданной
спецодежды не меняется, т.е. при выдаче и первого и второго комплекта их стоимость
списывается на затраты единовременно.
При переходе на версию 3.0300 в настройке файла конфигурации добавляется пункт
«Спецодежда» (рис.1,2), где указывается количество одновременно используемых
комплектов. По умолчанию установлено значение «0», это означает, что режим учета
эксплуатации нескольких комплектов одновременно отключен.
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Рис.1

Рис.2
Внимание! Возможностями комплекса до версии 3.0300 учет двух комплектов
реализован не был. Поэтому, если Вы не вели учет двух комплектов с увеличением сроков
эксплуатации и уменьшением коэффициента ежемесячной амортизации и хотите применять
новый режим, то предварительно необходимо будет привести базу данных в соответствие,
т.е. доначислить амортизацию по оставшимся в эксплуатации амортизируемым объектам и
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списать их. В случае наличия неаморитизируемых объектов их также нужно списать. Далее
производить выдачу 2-х комплектов в новом режиме.
Возможно также, что учет двух комплектов имеющимися до версии 3.0300
возможностями все же велся путем искусственного увеличения срока эксплуатации в два
раза при выдаче 2-х комплектов одновременно, в этом случае правильность ведения
отслеживалась пользователями самостоятельно.
Перед переходом на новый режим учета необходимо:
Проставить в номенклатурном справочнике номинальный срок службы для объекта
спецодежды (рис.11).
На последнее число месяца выполнить процедуру автоматического списания по
сроку, вызываемую из пункта меню «операции» ведомости на списание спецодежды –
в наличии останутся только реально действующие объекты спецодежды;
Сформировать ведомость наличия спецодежды (сроком до 12 месяцев и более) по
всем сотрудникам на максимально возможную дату для проверки количества
находящихся в наличии объектов. Если обнаружено превышение (в наличии более 2-х
объектов), то нужно осуществить списание превышающего количества до перехода на
новый режим.
Выполнить проверку корректности базы данных до перехода на новый режим с целью
получения протокола об имеющихся ошибках.
При проверке корректности проверяется:
наличие в номенклатурном справочнике номенклатуры, указанной в строке ведомости
на выдачу;
заполнение поля «Срок службы» в номенклатурном справочнике;
не превышает ли количество выданных сотруднику комплектов спецодежды
предельно допустимую величину, указанную в настройке файла конфигурации
(рис.9).
Для вызова процедуры проверки корректности базы данных используется пункт
«Переход к расчету амортизации с учетом комплектов» меню «Операции» экранной таблицы
«Список личных карточек» (рис.3, 4).
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Рис.3

Рис.4
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У пользователя по умолчанию нет права доступа на вызов этого пункта. В правах
сотрудника нужно будет установить отметку напротив пункта «Переход к расчету с учетом
количества комплектов» (рис.5).

Рис.5
В открывшемся окне (рис.4) по умолчанию активен пункт «Проверка корректности»,
в поле «Количество одновременно используемых комплектов» введите значение 2 и нажмите
кнопку «Продолжить».
В результате сформируется протокол перехода к расчету с учетом количества
комплектов (рис.6). Сформируйте его печатную форму.
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Рис.6
Протокол может содержать следующие виды ошибок:
1. Сообщение «Нет такой номенклатуры в номенклатурном справочнике» означает, что
выданная по ведомости на выдачу номенклатурная позиция физически отсутствует в
базе данных. При наличии такого сообщения нужно обязательно добавить запись с
таким номером в номенклатурный справочник.
2. Сообщение «В номенклатурном справочнике не указан срок службы». Это означает,
что проверка по выданным объектам с участием этой номенклатуры невозможна. При
наличии такого сообщения следует установить срок службы в номенклатурном
справочнике (рис.11) и только после этого снова запустить процедуру проверки.
3. Сообщение «Выданное количество (n) превышает предельно допустимое (2)»
означает, что по строке ведомости на выдачу было выдано количество, превышающее
2 объекта. Проверяются только несписанные объекты.

Корректный учет в новом

режиме не предусматривает выдачу более двух объектов одновременно и до
устранения такой ошибки переходить на новый режим не рекомендуется.
4. Сообщение «Общее, одновременно эксплуатируемое на дату количество (n)
превышает предельно допустимое (2)» означает, что по нескольким ведомостям на
выдачу было выдано превышающее допустимое количество объектов. При анализе
также учитываются списанные позиции. В случае, если учет двух комплектов велся в
базе изначально и превышения количества выдач по датам не было, такой ошибки
быть не должно. Если же изначально осуществлялась выдача более двух комплектов
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одновременно для одного сотрудника и после приведения базы данных в соответствие
(возврат, списание превышающего количества) планируется переход на новый режим,
это сообщение будет нести информативный характер.
5. Сообщение типа «Выдача спецодежды ID=8: срок службы=18, в строке ведомости
=36» означает, что существует несоответствие срока службы, указанного в
номенклатурном справочнике (рис.11)

сроку, указанному в строке ведомости на

выдачу (рис.7). Это говорит либо об ошибке при выдаче, либо о том, что для ведения
учета двух комплектов до версии 3.0300 срок искусственно увеличивался вручную.
Во втором случае сообщение не говорит об ошибке и при проведении процедуры
перехода (о ней будет рассказано ниже) значение в поле «Срок службы» (рис.7)
строки ведомости на выдачу заменится на номинальный срок, указанный в
номенклатурном справочнике - переход на новый режим в этом случае возможен.

Рис.7
6. Сообщение «Выдача спецодежды ID=8: ост. срок службы=7, в строке ведомости =14»
означает, что остаточный срок службы объекта будет изменен в строке ведомости
(рис.8) на расчетный (в нашем примере 7) путем деления остаточного срока на
количество одновременно используемых объектов (в нашем случае на 2) при
проведении процедуры перехода к новому методу учета. Это сообщение в
предварительной проверке корректности базы данных носит информативный
характер.
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Рис.8
В протоколе информация сгруппирована по видам ошибок, далее по счету/субсчету, а
внутри по году ведомости на выдачу.
Если в протоколе нет критических ошибок (они все исправлены, либо отсутствовали
изначально), то можно выполнять переход на новый режим учета спецодежды.
Внимание! Рекомендуется первоначально произвести переход на новый режим на
копии базы данных.
Для перехода необходимо указать соответствующее значение напротив пункта
«КОЛ.ОДНОВР.ИСП.КОМПЛЕКТОВ» (рис.9) и сохранить настройку.

Рис.9
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Для пользователей, которые вели учет двух комплектов спецодежды до версии 30300
путем искусственного увеличения номинального срока эксплуатации, перед началом работы
в новом режиме необходимо произвести процедуру «Переход к расчету амортизации с
учетом комплектов», которая также как и протокол вызывается из окна «Список личных
карточек» (рис.3,4).

Пользователям, которые не использовали такой режим учета, эту

процедуру выполнять не рекомендуется.
После того как в настройке файла конфигурации (рис.9) установлено количество
одновременно используемых объектов можно вызывать процедуру перехода (рис.10).
Отметка «Переход к новому методу расчета» будет активна.

Рис.10
Процедура предназначена для проверки корректности при переходе на новый режим и
корректировки базы данных с учетом номинального срока эксплуатации объектов,
указанного в номенклатурном справочнике, в случае, если для учета двух комплектов срок
эксплуатации в строке ведомости на выдачу искусственно увеличивался в два раза.
При проведении процедуры перехода значение поля «Срок службы» (рис.11) окна
«Номенклатура» переносится в поле «Срок службы» строки ведомости на выдачу
спецодежды (рис.7).
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Рис.11
Важно! Если произведен переход на новый режим и осуществлен расчет
амортизации или другие виды движения объектов (списание, возврат, реализация), то
возврат к старому режиму может повлечь за собой возникновение ошибок в учете. Это
обусловлено тем, что расчет суммы ежемесячной амортизации и движение объектов может
быть уже осуществлено с учетом увеличенного срока службы и понижающего
коэффициента.
При переходе к новому режиму будет произведено сравнение на наличие у
сотрудника (в нашем случае двух) одинаковых номенклатур, а также его взаимозаменяемых
позиций, указанных в справочнике норм (рис.12) – после чего записи «сцепляются».
Если до использования данного режима в разделе «Спецодежда» не велся справочник
норм, а подразумевается, что выданные объекты

являются взаимозаменяемыми, т.е.

представляют собой два комплекта, но в номенклатурном справочнике это две разные
номенклатурные позиции, то для того чтобы объекты «сцепились» нужно заполнить
справочник норм (рис.12).
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Рис.12
В случае, если до перехода на версию 3.0300 и новый режим для ведения учета двух
комплектов срок эксплуатации искусственно был увеличен в два раза (по сравнению с
номинальным, указанным в номенклатурном справочнике) в строке ведомости на выдачу, у
которой есть остаточный срок (рис.13), то для корректного учета при проведении процедуры
перехода срок службы связанных объектов в строке ведомости на выдачу уменьшится во
столько раз, сколько комплектов используется одновременно. В нашем случае в 2 раза.
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Рис.13
Это реализовано на тот случай, если при выдаче второго комплекта первый комплект
возвращался на склад и выдавался снова с увеличенным вручную остаточным сроком - для
корректной работы этот срок нужно уменьшить в два раза.
Работа в новом режиме
При выдаче объектов спецодежды сравнивается наличие у сотрудника двух
одинаковых номенклатур, а также его взаимозаменяемых позиций, указанных в справочнике
норм (рис.12).
Если в справочнике норм (рис.12) нет данных, то сравнение производится только на
наличие у сотрудника двух одинаковых номенклатур.
В случае, если производится выдача дополнительного комплекта, сверх максимально
возможного количества одновременно используемых, определенных в настройке файла
конфигурации (рис.9) об этом будет выдано соответствующее предупреждение (рис.14) –
осуществить такую выдачу будет запрещено.

Рис.14
При использовании режима учета 2-х комплектов одновременно для объектов
спецодежды с номинальным сроком эксплуатации, превышающим 12 месяцев,
анализируется срок и сумма амортизации. Расчет суммы амортизации за месяц
производится с понижающим коэффициентом, который определяется на основании
количества одновременно используемых комплектов. Например, если используется два
комплекта одновременно, то коэффициент амортизации будет равен 0,5 (1/2), три комплекта
– 0,333 (1/3) и т.д.
Из этого следует, что у первого комплекта, при выдаче второго увеличивается
оставшийся срок эксплуатации в два раза с момента выдачи второго комплекта

и

уменьшается сумма амортизации за месяц. Соответственно срок эксплуатации второго
комплекта также увеличивается в два раза, а сумма амортизации уменьшается.
Например:
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Постоянная эксплуатация двух комплектов одновременно
Комплект спецодежды сроком эксплуатации 18 месяцев выдан сотруднику 10 марта
2006 года на сумму 3000 руб. (рис.15).

Рис.15
По февраль 2007 года включительно по нему начислялась амортизация в размере
166,67 (3000/18). На общую сумму 1833,37 (за 11 месяцев), рис.16.

Рис.16
16 февраля сотруднику выдан второй комплект спецодежды сроком 18 месяцев и
стоимостью 3500 руб. (рис.17).
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Рис.17
В результате оставшийся срок первого комплекта удваивается (18-11)*2. Имеем 14
месяцев (7*2). Рассчитывается остаточная стоимость этого объекта 1166,63. Амортизация
первого комплекта (3000 руб.) за месяцы совместной эксплуатации двух комплектов в
течение последующих 14 месяцев по апрель 2008 года составит 83,33 (1166,63/14), рис.18.

Рис.18
В строке личной карточки по первому объекту будет отображена информация о
расчетном сроке службы и расчетной дате списания (рис.19).
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Рис.19
Срок эксплуатации 2 комплекта (3500 руб.) увеличивается в два раза и составит 36
месяцев (18*2).
В строке личной карточки по второму объекту также будет отображена информация о
расчетном сроке службы и расчетной дате списания (рис.20).

Рис.20
Сумма амортизации второго комплекта 97,22 (3500/36), рис.21.

15

Рис.21
20 апреля 2008 года выдан новый комплект спецодежды на сумму 4000 руб. (рис.22),
взамен выбывшего первого (также сроком на 18 месяцев), т.к. у него истек срок
эксплуатации и он списывается по сроку.

Рис.22
В личной карточке сотрудника отображено наличие всех объектов, выданных
сотруднику (рис.23).
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Рис.23
Амортизация оставшегося комплекта, по-прежнему, составляет 97,22 (вплоть до
истечения 36 месяцев своей эксплуатации).
Амортизация с мая 2008 года начинает рассчитываться и для второго комплекта (4000
руб.), у которого срок также увеличивается до 36 месяцев, сумма же его амортизации равна
111,11 (4000/36), рис.24.

Рис.24
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В феврале 2010 года заканчивается срок эксплуатации объекта на сумму 3500 руб.
(амортизация 97,22) и в замен снова выдается новый комплект и т.д., т.е эксплуатируются
всегда два объекта.
Информация о состоянии связанных объектов, находящихся в эксплуатации
отображается в протоколе расчета срока и суммы списания объектов, который вызывается из
строки личной карточки, либо при любом из возможных видов движения – списании,
возврате, реализации (рис.25,26,27).

Рис.25

Рис.26
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Рис.27
В графах протокола отображается следующая информация:
o ID выд. – идентификатор строки ведомости на выдачу, который также отображается в
строке личной карточки (рис.28,29).
o Месяц – порядковый номер периода эксплуатации объекта.
o Дата аморт. – дата амортизации объекта (для объектов которые не амортизируются,
это справочная дата списания суммы за месяц).
o Кол-во – количество одновременно эксплуатируемых объектов.
o Кол-во выд. – количество выданных объектов по строке ведомости.
o Коэф-т – коэффициент, используемый при расчете амортизации (для объектов
которые не амортизируются, это справочный коэффициент).
o Срок экспл. – срок эксплуатации.
o Амортизация – сумма амортизации для амортизируемых объектов, либо сумма
ежемесячного списания для объектов, не подлежащих амортизации.
o Накопл. аморт. – накопленная амортизация (либо сумма ежемесячного списания для
объектов, которые не амортизируются).
o Ост. стоимость – остаточная стоимость.
Внимание! В протоколе информация отображается только в том случае, если ведомость
на выдачу закрыта.
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Рис.28

Рис.29
Информация, содержащаяся в протоколе, не отражает фактического состояния по
объектам, а является расчетной, т.е. плановой.
Этот отчет можно использовать для проверки, возможно формирование печатной
формы.
Например:
Однократная эксплуатация двух комплектов одновременно
Комплект спецодежды сроком эксплуатации 18 месяцев выдан сотруднику 10 марта
2006 года на сумму 3000 руб. (рис.15).
По февраль 2007 года включительно по нему начислялась амортизация в размере
166,67 (3000/18). На общую сумму 1833,37 (за 11 месяцев), рис.16.
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16 февраля сотруднику выдан второй комплект спецодежды сроком 18 месяцев и
стоимостью 3500 руб., рис 17.
В результате оставшийся срок первого комплекта удваивается (18-11)*2. Имеем 14
месяцев (7*2). Рассчитывается остаточная стоимость этого объекта 1166,63. Амортизация
первого комплекта (3000 руб.) за месяцы совместной эксплуатации двух комплектов в
течение последующих 14 месяцев по апрель 2008 года составит 83,33 (1166,63/14), рис.18.
Срок эксплуатации 2 комплекта (3500 руб.) увеличивается в два раза и составит 36
месяцев (18*2). Сумма амортизации второго комплекта 97,22 (3500/36), рис.21.
10 апреля 2008 года закончился срок эксплуатации первого комплекта (3000 руб.)
спецодежды. Общая сумма амортизация второго комплекта (3500 руб.) по апрель 2008 года
составила 1361,08 (97,22*14). С мая 2008 года второй комплект (3500 руб.) находится в
эксплуатации один, и срок его оставшейся эксплуатации уменьшается до 11 месяцев (3614/)/2, т.е. по март 2009 года. Сумма же его амортизации в месяц равна 194,44 (3500/18), за
11 месяцев 2138,92 (рис.30).

Рис.30
В строке личной карточки при использовании клавиши <F3> запускается сумматор, с
его помощью можно увидеть общую сумму начисленной амортизации по строке карточки.
Информация, отображаемая в протоколе, показана на рис.31.
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Рис.31
При учете объектов спецодежды с номинальным сроком эксплуатации, не
превышающим 12 месяцев, аналогичным образом анализируется только срок
эксплуатации.
При этом, при выдаче второго комплекта порядок списания суммы выданной
спецодежды не меняется, т.е. при выдаче и первого и второго комплекта их стоимость
списывается на затраты единовременно.
При расчете амортизации, как и прежде, учитываются только те объекты,
номинальный срок эксплуатации (указанный в номенклатурном справочнике) которых
превышает 12 месяцев. При движении объектов спецодежды (списание до срока и по сроку,
возврат и реализация) учитывать увеличенный срок.
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При открытии ведомости на выдачу добавлена проверка на наличие движений по
связанным объектам. Из чего следует, что открыть ведомость на выдачу, в случае, если по
ней была начислена амортизация с учетом увеличенного срока по связанным между собой
объектам, нельзя. При попытке открыть ведомость будет выдано предупреждение (рис.32).

Рис.32
При использовании кнопки «Продолжить» будет выдан протокол (рис.33), который
можно распечатать.

Рис.33
Открыть ведомость можно будет, только если удалить движения (амортизацию) за
период совместной эксплуатации связанных объектов.
Для удобства поиска ведомости на выдачу в журнале ведомостей добавлена
возможность поиска по номеру ведомости (рис.34).
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Рис.34
Если ведомость на выдачу не закрыта, строка личной карточки будет содержать
предупреждение «Ведомость не закрыта» (рис.35).

Рис.35
Обратите внимание, что остаточный срок службы в личной карточке теперь будет
отображаться в расчете на единицу, а расчетный срок службы рассчитывается с учетом
количества одновременно используемых единиц.
Например:
01.10.07 выдано два комплекта спецодежды на сумму 8000 руб. (рис.36).
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Рис.36
В личной карточке расчетный срок службы равен 32 месяцам (рис.37).

Рис.37
За ноябрь и декабрь 2007 года по ним была начислена амортизация (рис.38)
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Рис.38
29.12.07 один из этих комплектов возвращают на склад (рис.39)

Рис.39
Далее 29.12.07 выдается спецодежда по ведомости на ввод остатков с остаточной
стоимостью и остаточным сроком (рис. 40).
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Рис.40
Так как была возвращена 1 штука – остаточный срок 15 мес.
Личная карточка и протокол сотрудника, который возвращал спецодежду на склад:
(рис.41,42).

Рис.41
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Рис.42
Личная карточка и протокол сотрудника, которому выдана спецодежда по ведомости
на ввод остатков: (рис.43,44).

Рис.43

Рис.44
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В ведомости на списание спецодежды добавлена возможность просмотра расчетного
срока службы (рис.45) и даты фактического списания объекта (рис.46). Просмотр
осуществляется при помощи пиктограммы панели инструментов

или одноименных

пунктов меню «Операции» ведомости списанной спецодежды.

Рис.45

Рис.46
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Добавлена возможность формирования печатных форм по выбранному субсчету счета
учета спецодежды в эксплуатации (рис.47).

Рис.47
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