Описание решения задач в программе «Моя МФО».
Задание 1.
03.04.2017 г. НФО выдан заем индивидуальному предпринимателю Пугачеву
Л.В. Сумма займа - 500000 руб. Срок займа – 24 месяца.
Согласно условиям займа проценты выплачиваются 30 числа каждого месяца
в размере 60% годовых (нерыночная) и начисляются от остатка задолженности.
Среднерыночное значение ПСК по данным Банка России за 4 квартал 2016 г. равна
41%.
По истечению срока договора заем погашен полностью.
НФО классифицировала выданный заем как финансовый актив, оцениваемый
по амортизированной стоимости. Существует высокая вероятность получения
процентных доходов и суммы займа.
Требуется:
1. Определить метод расчета амортизированной стоимости использует
бухгалтер - метод ЭСП или линейный метод?
2. Рассчитать амортизированную стоимость займа и сумму амортизации и
сделать необходимые записи в учете.

Решение:
1. Необходимо создать документ «Сделка». Это можно делать разными способами,
либо через карточку клиента и вкладку история, либо, через раздел «Займы» на
рабочем столе:

Отроется список займов. Нужно нажать на кнопку «Добавить». Обычно эту
процедуру выполняют специалисты по выдаче займов, а бухгалтер получает уже
готовый результат, но в данном примере мы кратко рассмотрим эти этапы.

Откроется карточка нового займа, в которой нужно выбрать необходимые
параметры займа. Одним из главных реквизитов сделки является «Кредитный
продукт». Кредитный продукт – это набор параметров, по которым будет
происходит расчет процентов, штрафов, других платежей, формирования графика и
прочие параметры.

При переходе на новые отраслевые стандарты, для расчета амортизированной
стоимости займа нам необходимо задать в кредитном продукте на вкладки ЕПС

рыночные значения эффективной ставки процента (ЭСП).

Далее, выбрав конкретный продукт, и указав сумму по займу система сама строит
график платежей. После этого в сделке мы ставим положительное решение,
печатаем необходимые документы (договор и прочие), а так же отражаем факт
выдачи займа. Есть несколько способов выдачи. Мы воспользуемся выдачей из
кассы и создадим «Расходный кассовый ордер» через меню «Оформить»:

Произойдет печать РКО. Документ отражает 20-значные счета, как и положено по
новым стандартам:

В момент выдачи займа, система произведет автоматический расчет ЭСП, сравнит
ее с рыночными значениями и сделает соответствующие проводки в бухгалтерском
учете на ЕПС:

При нажатии на кнопку «Отчет ЭСП» мы можем посмотреть как происходило
дисконтирование денежных потоков, увидеть сам расчет ЭСП, а так же увидеть
расчет корректировки по первоначальному признанию:

Рисунок выше показывает расчет ЭСП.
Следующий рисунок показывает расчет корректировки по первоначальному
признанию:

Далее мы можем зайти в сам документ выдачи – РКО, который связан со сделкой,
зайти в его бухгалтерские проводки и убедиться, что они сформированы корректно:

Движения документа:

На этом этапе мы получили первые движения. Теперь переходим к следующему
этапу – отражение операций по погашению займа.
Погашение производится путем добавления строки в таблице «Оплаты» и нажатия
на кнопку Оформить  Приходный кассовый ордер, если речь идет о погашении
через кассу. Далее мы заходим в сам документ ПКО и движения:

«Проваливаемся» в движение ПКО:

В ПКО мы видим одну проводку, поступления на счет депозитов (авансов). При
работе займов с периодическими платежами все платежи изначально попадают на
этот счет, а потом автоматически распределяются отдельным документов «Зачет
оплат», который так же делается программно автоматически без участия
пользователя.

Движения документа зачета оплаты:

При этом в отчете по ЭСП так же можно увидеть, что после добавления оплаты
система производит дисконтирование денежных потоков на дату погашения и
получает новые корректировки по уменьшению ранее отраженной корректировки
по первоначальному признанию:

Далее отражаем отложенное налоговое обязательство за 2 квартал 2017 года.
Делается это через специальный пункт: «Расчет ОНО/ОНА».

Открывается форма. При выборе периода и нажатии на кнопку «Обновить»
заполняется таблица с ОНО.

При необходимости можно вывести данную таблицу на печать. Система делает так
же соотвествующие бухгалтерские проводки.

Далее работа с займом продолжается согласно условию задачи, но фактически
пункты по оплате и отражению ОНО повторяются до момента полного погашения
займа. Так же все корректировки по расчету амортизируемой стоимости
закрываются в 0 при погашении.
При помощи типовых отчетов можно контролировать остатки и обороты по
нужному счету:

Задание 2.
10.01.2017 г. НФО приобретено здание, общей площадью 600 кв.м., в которых
находится администрация организации.
Стоимость здания 12000 тыс. руб., в т.ч. НДС 18%. Ликвидационная
стоимость 100 000 руб. Срок полезной службы 20 лет.
В учетной политике определен линейный метод начисления амортизации.
Требуется:
1. Сделать бухгалтерские записи по приобретению объекта основных средств,
начислению амортизации до конца года. НДС включается в стоимость
приобретения.
2. Отразить в учете налоговые разницы.
Решение:
1. Заведем поступление основного средства. Делается через вкладку Переход на ЕПС
 ОС и НМА  Поступление ОС.

В документе поступлении меняем счет учета на 01.01, если там стоит другой.
Заводим объект основного средства и проводим документ.

Движения документа:

2. Через раздел Переход на ЕПС  ОС и НМА  Принятие ОС, принимаем ОС к
учету:

Заполняем все вкладки для корректного расчета и формирования бухгалтерских
движений:

Указываем ликвидационную стоимость, срок полезного использования, методику
учета ОС:

Бухгалтерские проводки документа «Принятие к учету ОС»:

3. Производим отражение амортизации:

За январь 2017:

За февраль 2017:

За март 2017:

4. Отражаем ОНО и ОНА за 1 квартал. (Переход на ЕПС  Главное  Расчет
ОНО/ОНА).
Важно обратить внимание, что ОНА возникает, поскольку имеется расхождение
между суммой амортизации для целей налогового учета и суммой амортизации для
бухгалтерского учета. Поскольку в данном случае сумма по бухгалтерскому учету
больше, то значит формируется налоговый актив:

Движения документа по ОНА:

Таким образом формируются документы по амортизации и отражению ОНО или
ОНА до конца срока использования основного средства.

Задание 3.
Сотрудник Котов В.В. отработал 9 месяцев и уволился 20 числа.
Количество дней отпуска составит 10х2,33=23,3 дня, округляем до 23 дней.
Среднедневной заработок Котова В.В. составил 1700 руб., значит,
компенсация за неиспользованный отпуск составит 1700х23 = 39100 руб.
За вычетом НДФЛ (39100х13%=5083 руб.) Котов получит из кассы
34017 руб. компенсации за неиспользованный отпуск.
Резерв по накапливаемым отпускам по Котову В.В. составил 35000 руб.
Требуется отразить в учете обязательства по компенсации и выплату
из кассы.
Решение:
В программе «Моя МФО» формирование резервов по отпускам формируется
автоматически при закрытии месяца. При закрытии месяца формируется
документ «Начисление оценочных обязательств», который определяет резерв
как произведение среднедневной ставки на количество отработанных
рабочих дней в конкретном месяце.
В данном примере резерв заведен путем корректировки документа
«Начисление оценочных обязательств».

Проводки документа:

Далее создаем документ «Начисление зарплаты» по компенсации за не
использованный отпуск:

Проводки документа:

Согласно проводкам, сначала происходит перевод резерва на начисление по
отпуску и страховым взносам. Потом происходит доначисление по отпуску и
страховым взносам на суммы, которые не хватило по резерву. Происходит
закрытие парных счетов.
Чтобы понять, сколько нужно оплачивать страховых взносов можно сформировать
ОСВ по счету 60335, остаток будет показывать сумму к оплате:

Карточка счета покажет данные проводки в развернутом виде:

Далее необходимо сформировать документ по оплате отпуска и всех взносов –
НДФЛ и страховых.
Это делается типовыми бухгалтерскими документами – списания с расчетного
счета.

