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Расходы  на приобретение прав на использование
программ для ЭВМ  при УСН (БУ - равномерно, НУ -
единовременно)

Пример

Организация ООО "Орион" применят УСН с объектом "доходы минус расходы". 7 октября 2019 года организация

приобрела по лицензионному договору неисключительное право на использование программы для торговой

деятельности стоимостью 60 000 рублей. Оплата за предоставленное право произведена авансом 6 октября

2019 года.

№ Дата Операция Дт Кт Сумма

Документ 1С

Создать

на

основании

Пакет
документов

Входящий

Исходящий

Внутренний

1 Приобретение программы

1.1 06.10.2019 Перечислен аванс поставщику 60.02 51 60 000,00 Списание с
расчетного
счета

 Банковская
выписка

1.2 07.10.2019 Зачтен аванс поставщику 60.01 60.02 60 000,00 Поступление
(акт,
накладная)

Лицензионный
договор1.3 07.10.2019 Учтены в БУ расходы на покупку

программы
97.21 60.01 60 000,00

1.4 07.10.2019 Отражена стоимость программы на
забалансовом счете

012 --- 60 000,00 Операция

2 Включение стоимости неисключительных прав на программу в расходы

2.1 07.10.2019 Включена в расходы по УСН вся
стоимость программы (единовременно)

--- --- 60 000,00 Запись Книги
доходов и
расходов УСН

---

2.2 31.10.2019 Включена в расходы в БУ часть
стоимости программы, приходящаяся на
текущий месяц

44.01 97.21 1 344,09 Регламентная
операция
"Списание
расходов
будущих
периодов" в
составе
обработки

 Справка-
расчет
"Списание
расходов
будущих
периодов"



"Закрытие
месяца"

  Аналогичным образом оставшаяся стоимость программы включается в расходы в БУ ежемесячно равномерно в
течение срока ее использования

3 Отражение расходов в Книге доходов и расходов по УСН

3.1 07.10.2019 Отражены расходы по УСН --- --- 60 000,00 Книга доходов
и расходов
УСН

 Книга
доходов и
расходов по
УСН

1. Приобретение программы
1.1 Перечислен аванс поставщику

Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 1):

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.

Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный / загруженный из системы "Клиент-

банк" документ.

В поле Вид операции выберите Оплата поставщику.

Заполните документ. В поле Статья расходов  (если ведется учет  по статьям движения денежных средств)

проверьте, что указана статья движения денежных средств с видом движения "Оплата товаров, работ, услуг,

сырья и иных оборотных активов" (по умолчанию автоматически указывается предопределенная статья

"Оплата поставщикам (подрядчикам)").

Кнопка Провести.

Рис. 1



По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 2). Сформирована проводка по

перечислению аванса поставщику и запись в регистр "Книга учета  доходов и расходов  (раздел I)" – сумма в

колонке " Расходы  всего" в дальнейшем при выполнении остальных условий будет признана в расходах  по

УСН.

Рис. 2

1.2 Зачтен аванс поставщику

1.3 Учтены в БУ расходы на покупку программы

Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 5):

Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные).

По кнопке Поступление выберите вид операции документа Услуги и создайте новый документ.

Заполните документ. В табличной части в колонке Счет учета по ссылке откройте форму настройки порядка

учета и заполните данные:

в поле Счет затрат укажите счет затрат 97.21 "Прочие расходы будущих периодов";

в поле Расходы будущих периодов добавьте новый элемент в одноименный справочник и

заполните его:

вид для НУ – "Прочие";



вид актива в балансе – "Прочие оборотные активы" или "Прочие внеоборотные

активы" (в зависимости от срока использования программы);

признание расходов – "По месяцам" или "По календарным дням" (в зависимости от

учетной политики);

укажите период списания расходов, счет затрат и статью затрат, на которые будут

списываться расходы;

в поле Расходы (НУ) выберите "Не принимаемые" (в расходах по УСН стоимость программы

будет признана единовременно документом "Запись книги доходов и расходов УСН").

Кнопка Провести.

Рис. 3

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 4). Сформированы проводки и записи в

регистр "Расходы при УСН" – расходы в НУ "Не принимаются", они будут признаны документом "Запись книги

доходов и расходов УСН".

Рис. 4



1.4 Отражена стоимость программы на забалансовом счете

Документ "Операция" (рис. 5):

Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.

Кнопка Создать.

В поле от укажите дату приобретения неисключительных прав на программу.

Заполните табличную часть по кнопке Добавить:

в колонке Дебет откройте план счетов, добавьте новый забалансовый счет 012 "нематериальные

активы в пользование по лицензионному договору" и выберите его;

колонку Кредит не заполняйте;

в колонке Сумма укажите стоимость приобретенных неисключительных прав на программу.

Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 5



<<-вернуться к таблице примера

2. Включение стоимости неисключительных прав на программу в
расходы
2.1 Включена в расходы по УСН вся стоимость программы (единовременно)

Документ "Запись книги доходов и расходов УСН" (рис. 6):

Раздел: Операции – Запись книги доходов и расходов УСН.

Кнопка Создать.

В поле от укажите наиболее позднюю из дат – дату приобретения неисключительных прав на программу или

дату оплаты.

На закладке Доходы и расходы заполните табличную часть по кнопке Добавить:

укажите дату и номер первичного документа ( дату и номер платежного поручения или дату и

номер документа на передачу прав на программу (лицензионный договор, акт на передачу), в

зависимости от наиболее поздней из дат);

заполните содержание операции (например, "Приобретение прав на программу по лицензионному

договору в счет предварительной оплаты");

в колонках Расходы и Расходы всего укажите стоимость программы.

Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 6



2.2 Включена в расходы БУ часть стоимости программы, приходящаяся на текущий месяц

С месяца, в котором стоимость приобретенной программы была отражена на счете 97.21 "Прочие расходы

будущих периодов", при выполнении регламентной операции "Списание расходов  будущих периодов" в

составе обработки "Закрытие месяца" часть стоимости программы будет списываться в бухгалтерском учете

на счет учета расходов  по статье расходов , указанных в справочнике " Расходы  будущих периодов" для

данного элемента справочника. Если программа приобретена не 1-го числа месяца, то в расходы  в БУ в

текущем месяце будет списана часть стоимости программы, приходящаяся на этот месяц, пропорционально

сроку ее использования в этом месяце.

Обработка "Закрытие месяца":

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

Установите месяц закрытия.

Кнопка Выполнить закрытие месяца.

Если необходимо выполнить списание расходов будущих периодов без полного закрытия месяца, то по

ссылке с названием регламентной операции Списание расходов будущих периодов выберите Выполнить

операцию.

Регламентная операция "Списание расходов будущих периодов" в составе обработки "Закрытие месяца" (рис. 7):

По ссылке с названием регламентной операции Списание расходов будущих периодов выберите Показать

проводки и посмотрите результат ее выполнения.

Рис. 7



Аналогичным образом оставшаяся стоимость программы включается в расходы в БУ ежемесячно равномерно

в течение срока ее использования.

<<-вернуться к таблице примера

3. Отражение расходов в Книге доходов и расходов по УСН
3.1 Отражены расходы по УСН

Отчет "Книга доходов и расходов УСН" (рис. 8).

Раздел: Отчеты – Книга доходов и расходов УСН.

Установите период, за который формируется отчет.

Кнопка Сформировать.

В Книге доходов и расходов УСН расходы по приобретению прав на программу по лицензионному договору

отражаются на дату документа Запись книги доходов и расходов УСН.

Рис. 8



<<-вернуться в начало статьи


