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Уменьшение налогов при совмещении УСН  и ЕНВД  на страховые
взносы  с выплат сотрудникам

Пример

ООО "Эммет" применяет УСН с объектом "доходы" (ставка налога – 6 %) и одновременно ведет деятельность на ЕНВД. В организации работают 3

сотрудника:

Алексеев Е. П. – директор (одновременно занят в деятельности по УСН и ЕНВД, зарплата учитывается на сч. 26 "Общехозяйственные

расходы");

Елизаров Р. А. – продавец (занят в деятельности на ЕНВД, зарплата учитывается на сч. 44.01 "Издержки обращения в организациях,

осуществляющих торговую деятельность");

Уткин С. Н. – водитель (занят в деятельности на УСН, зарплата учитывается на сч. 44.01 "Издержки обращения в организациях,

осуществляющих торговую деятельность").

В примере рассмотрим начисление страховых взносов  с зарплаты за январь 2020 г., их перечисление 11.02.2020 и уменьшение налогов по УСН  и

ЕНВД  за 1-й кв. 2020 г.

За 1-й кв. 2020 г. доходы по видам деятельности получены в сумме 1 800 000,00 руб. по УСН и 1 200 000,00 руб. по ЕНВД.

№ Дата Операция Дт Кт Сумма

Документ 1С

 Создать

на основании

Пакет документов

 Входящий

 Исходящий

 Внутренний

1 Предварительные настройки

1.1 01.01.2020 Применение УСН --- --- --- Налоги и отчеты ---

1.2 02.12.2019 Применение ЕНВД --- --- --- ---

2 Отражение доходов за январь 2020 г.

2.1 31.01.2020 Получен доход по УСН 51 90.01.1 1 800
000,00

Поступление на
расчетный счет

 Отчет о
закрытии смены

2.2 31.01.2020 Получен доход по ЕНВД 50 90.01.2 1 200
000,00

Поступление
наличных

 Банковская
выписка

3 Настройки начислений зарплаты и страховых взносов

3.1 09.01.2020 Выполнена настройка начислений для сотрудника занятого в
деятельности на УСН и ЕНВД

--- --- --- Прием на работу ---

3.2 09.01.2020 Выполнена настройка начислений для сотрудника занятого в
деятельности на УСН

--- --- --- Прием на работу ---

3.3 09.01.2020 Выполнена настройка начислений для сотрудника занятого в
деятельности на ЕНВД

--- --- --- Прием на работу ---

4 Начисление зарплаты и страховых взносов

4.1 31.01.2020 Начислена зарплата 26 УСН
26 ЕНВД

70
70

36 000,00
24 000,00

Начисление
зарплаты

 Табель учета
рабочего времени

 Расчетная
ведомость (Т-51)

44.01 УСН
44.01 ЕНВД

70
70

50 000,00
55 000,00

4.2 31.01.2020 Удержан НДФЛ 70 68.01 7 800,00

70 68.01 7 150,00

70 68.01 6 500,00

4.3 31.01.2020 Начислены страховые взносы  по ОСС 26  УСН
26  ЕНВД

69.01 1 044,00
696,00

 Ведомость по
налогам и
взносам44.01 УСН

44.01 ЕНВД
69.01 1 450,00

1 595,00

4.4 31.01.2020 Начислены страховые взносы  по ОМС 26  УСН
26  ЕНВД

69.03.1 1 836,00
1 224,00

44.01 УСН
44.01 ЕНВД

69.03.1 2 550,00
2 805,00

4.5 31.01.2020 Начислены страховые взносы  от НС и ПЗ 26  УСН
26  ЕНВД

69.11 72,00
48,00

44.01 УСН 69.11 100,00



44.01 ЕНВД 110,00

4.6 31.01.2020 Начислены страховые взносы  по ОПС 26  УСН
26  ЕНВД

69.02.7 7 920,00
5 280,00

44.01 УСН
44.01 ЕНВД

69.02.7 11 000,00
12 100,00

5 Уплата страховых взносов

5.1 11.02.2020 Перечислены страховые взносы на ОСС 69.01 51 4 785,00 Списание с
расчетного счета

 Банковская
выписка

5.2 11.02.2020 Перечислены страховые взносы на ОМС 69.03.1 51 8 415,00 Списание с
расчетного счета

5.3 11.02.2020 Перечислены страховые взносы от НС и ПЗ 69.11 51 330,00 Списание с
расчетного счета

5.4 11.02.2020 Перечислены страховые взносы на ОПС 69.02.7 51 36 300,00 Списание с
расчетного счета

6 Расчет налогов по УСН и ЕНВД за 1-й квартал 2020 г.

6.1 31.03.2020 Расчет расходов, уменьшающих ЕНВД и налог по УСН --- --- 25 972,00 Регламентная
операция "Расчет
расходов,
уменьшающих
налог УСН и ЕНВД"

 Справка-расчет
расходов,
уменьшающих
налог по УСН

--- --- 8 121,00  Справка-расчет
расходов,
уменьшающих
налог ЕНВД

6.2 31.03.2020 Расчет авансового платежа за 1-й квартал 2020 г. по налогу
при применении УСН

99.01.1 68.12 82 028,00 Регламентная
операция "Расчет
налога УСН"

 Справка-расчет
авансового
платежа по УСН

6.3 31.03.2020 Расчет ЕНВД за 1-й квартал 2020 г. 99.01.2 68.11 8 121,00 Регламентная
операция "Расчет
ЕНВД"

 Справка-расчет
ЕНВД за квартал

6.4 31.03.2020 Декларация по ЕНВД --- --- --- Декларация по
ЕНВД

 Декларация по
ЕНВД

1. Предварительные настройки
Проверьте, что в программе установлены настройки для ведения учета по деятельности на УСН и по деятельности на ЕНВД:

1.1 Применение УСН

1.2 Применение ЕНВД

Форма "Налоги и отчеты" (рис. 1 – 2).

Раздел: Главное – Налоги и отчеты.

В левой части формы выделите Система налогообложения и проверьте, что в правой части формы установлен переключатель в положение

"Упрощенная (доходы)" и флажок "ЕНВД" (рис. 1).

Рис. 1

В левой части формы выделите УСН, в правой части формы перейдите по ссылке История изменений (рис. 2) и проверьте, что с начала года (с

01.01.2020) применяется соответствующая ставка налога (если в регионе установлена пониженная ставка, то укажите ее).



Рис. 2

В левой части формы выделите ЕНВД, в правой части формы перейдите по ссылке Виды деятельности ЕНВД (рис. 3). Проверьте, что в списке есть

запись с соответствующим видом деятельности. Двойным щелчком мыши откройте запись и проверьте Дату постановки на учет, налоговую

инспекцию и показатели для расчета ЕНВД.

Рис. 3



<<-вернуться к таблице примера

2. Отражение доходов за 1-й кв. 2020 г.
2.1 Получен доход по УСН

Документ "Поступление на расчетный счет" (рис. 4):

Документ можно:

загрузить из системы "Клиент-банк";

создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки);

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.

Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее загруженный через "Клиент-банк" документ.

Выберите Вид операции – "Оплата от покупателя" или "Розничная выручка".

Заполните документ.

В поле Расчеты установите тумблер в положение (выбранное положение будет выделено зеленым шрифтом):

Без закрывающих документов – если в информационной базе ведется только учет оплат;

По актам и накладным – если в информационной базе ведется учет взаиморасчетов с контрагентами и оформляются документы

реализации (потребуется указать дополнительные данные по расчетам);

В поле Налоговый учет выберите Доход УСН.

Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 4

По кнопке  посмотрите сформированные проводки и запись в регистре "Книга учета доходов и расходов (раздел I)" (рис. 5). Сумма доходов по

УСН 1 800 000 руб. отражается в графе "Доходы" и графе "Доходы всего".

Рис. 5



2.2 Получен доход по ЕНВД

Документ "Поступление наличных" (рис. 6):

Раздел: Банк и касса – Кассовые документы (или при безналичной оплате раздел: Банк и касса – Банковские выписки, документ "Поступление на

расчетный счет").

По кнопке Поступление создайте документ.

Выберите Вид операции – "Оплата от покупателя" и "Розничная выручка".

Заполните документ.

В поле Расчеты установите тумблер в положение (выбранное положение будет выделено зеленым шрифтом):

Без закрывающих документов – если в информационной базе ведется только учет оплат;

По отчетам о продажах (или при безналичной оплате в документе "Поступление на расчетный счет" – По актам и накладным) – если в

информационной базе ведется учет взаиморасчетов с контрагентами и оформляются документы реализации (потребуется указать

дополнительные данные по расчетам с контрагентами);

В поле Налоговый учет выберите Доход ЕНВД.

Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 6



По кнопке  посмотрите сформированные проводки и запись в регистре "Книга учета доходов и расходов (раздел I)" (рис. 7). Сумма доходов по

ЕНВД 1 200 000 руб. отражается в графе "Доходы (ЕНДВ)" и графе "Доходы всего".

Рис. 7
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3. Настройки начислений зарплаты и страховых взносов
3.1 Выполнена настройка начислений для сотрудника занятого в деятельности на УСН и ЕНВД

Документ "Прием на работу" (рис. 8):

Раздел: Зарплата и кадры - Кадровые документы.

Откройте документ, которым отражен прием на работу сотрудника.

Настройте начисления сотрудника в табличной части. Для этого откройте вид начисления и в блоке Отражение в бухгалтерском учете (рис. 8):

в поле Способ отражения откройте способ и проверьте Счет учета, установленный для этого начисления (в примере счет 26

"Общехозяйственные расходы"), значение в поле Отражение в УСН (должно быть - Принимаются), значение в поле Статья затрат

(должно быть - Оплата труда (ЕНВД)).

в поле Отношение к ЕНВД выберите Определяется ежемесячно процентом.

Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 8



3.2 Выполнена настройка начислений для сотрудника занятого в деятельности на УСН

Документ "Прием на работу" (рис. 9):

Раздел: Зарплата и кадры - Кадровые документы.

Откройте документ, которым отражен прием на работу сотрудника.

Настройте начисления сотрудника в табличной части. Для этого откройте вид начисления и в блоке Отражение в бухгалтерском учете(рис. 9):

в поле Способ отражения откройте способ и проверьте Счет учета, установленный для этого начисления (в примере счет 44.01

"Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность"), значение в поле Отражение в УСН (должно быть -

Принимаются), значение в поле Статья затрат (должно быть - Оплата труда (ЕНВД)).

в поле Отношение к ЕНВД выберите Не относится к ЕНВД.

Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 9



3.3 Выполнена настройка начислений для сотрудника занятого в деятельности на ЕНВД

Документ "Прием на работу" (рис. 10):

Раздел: Зарплата и кадры - Кадровые документы.

Откройте документ, которым отражен прием на работу сотрудника.

Настройте начисления сотрудника в табличной части. Для этого откройте вид начисления и в блоке Отражение в бухгалтерском учете (рис. 10):

в поле Способ отражения откройте способ и проверьте Счет учета, установленный для этого начисления (в примере счет 44.01

"Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность"), значение в поле Отражение в УСН (должно быть -

Принимаются), значение в поле Статья затрат (должно быть - Оплата труда (ЕНВД)).

в поле Отношение к ЕНВД выберите Полностью на ЕНВД.

Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 10
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4. Начисление зарплаты и страховых взносов
4.1 Начислена зарплата

4.2 Удержан НДФЛ

4.3 Начислены страховые взносы по ОСС

4.4 Начислены страховые взносы по ОМС

4.5 Начислены страховые взносы от НС и ПЗ

4.6 Начислены страховые взносы по ОПС

Документ "Начисление зарплаты" (рис. 11):

Раздел: Зарплата и кадры – Все начисления.

Укажите месяц, за который начисляется зарплата, и заполните документ.

по ссылке Доля ЕНВД открывается одноименная форма с расчетом доли доходов от деятельности на ЕНВД в общей сумме доходов (УСН и ЕНВД)

за месяц. В примере за январь:

доходы по ЕНВД составили 1 200 000 руб.

доходы по УСН составили 1 800 000 руб.

расчет доли доходов по ЕНВД 1 200 000 / (1 200 000 + 1 800 000) * 100 = 40,00000 %.

Рис. 11



По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 12).

Рис. 12
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5. Уплата страховых взносов
5.1 Перечислены страховые взносы на ОСС

Документы "Списание с расчетного счета" на оплату страховых взносов можно создать на основании документа "Платежное поручение", загрузить из

системы "Клиент-банк" или создать новый документ (раздел: Банк и касса – Банковские выписки).

Документы при проведении формируют проводку на сумму перечисления по дебету счета учета соответствующих взносов (69.01, 69.03.1, 69.11,

69.02.7) и кредиту счета 51.

Документ "Списание с расчетного счета" на оплату страховых взносов в части ОСС (рис. 13):

Рис. 13



5.2 Перечислены страховые взносы на ОМС

Документ "Списание с расчетного счета" на оплату страховых взносов в части ОМС (рис. 14):

Рис. 14

5.3 Перечислены страховые взносы от НС и ПЗ

Документ "Списание с расчетного счета" на оплату страховых взносов от НС и ПЗ (рис. 15):

Рис. 15



5.4 Перечислены страховые взносы на ОПС

Документ "Списание с расчетного счета" на оплату страховых взносов в части ОПС (рис. 16):

Рис. 16
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6. Расчет налогов по УСН и ЕНВД за 1-й квартал 2020 г.
Обработка "Закрытие месяца" (рис. 17 – 18):

Раздел: Операции – Закрытие месяца.

По кнопке Выполнить закрытие месяца выполните последовательно закрытие каждого месяца квартала.

Регламентные операции Расчет расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД, Расчет налога УСН, Расчет ЕНВД выполняются в последнем месяце

каждого квартала (рис. 17).

По ссылке с названием регламентной операции (Расчет расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД, Расчет налога УСН, Расчет ЕНВД)

выберите соответствующую команду из контекстного меню и посмотрите результат выполнения.

Рис. 17



6.1 Расчет расходов, уменьшающих ЕНВД и налог по УСН

По ссылке с названием регламентной операции Расчет расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД выберите Расходы, уменьшающие налог УСН

(рис. 18). Будет сформирован отчет Справка-расчет расходов, уменьшающих налог УСН в 1-м квартале 2020 г. (рис. 15):

Рис. 18



В поле Налог переключите тумблер в положение ЕНВД и нажмите кнопку Сформировать (рис. 19). Будет сформирован отчет Справка-расчет

расходов, уменьшающих налог ЕНВД в 1-м квартале 2020 г. Этот же отчет можно сформировать по ссылке с названием регламентной операции

Расчет расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД, выбрав Расходы, уменьшающие налог ЕНВД.

Рис. 19

6.2 Расчет авансового платежа за 1-й квартал 2020 г. по налогу при применении УСН

В форме обработки "Закрытие месяца" за последний месяц квартала перейдите по ссылке с названием регламентной операции Расчет налога УСН и выберите
одноименный пункт контекстного меню (рис. 20).

Проанализируйте в сформированном отчете Справка-расчет авансового платежа по налогу УСН расчет налога и сумму к уплате за текущий отчетный

период. Страховые взносы, уменьшающие налог по УСН, учитываются общей суммой с начала года с округлением сумм до рубля (25 972,00 руб. =

18 920 (ОПС) + 172 (НС и ПЗ)  + 2 494,00 (ОСС) + 4 386,00 (ОМС)).

Рис. 20



В форме обработки Закрытие месяца за последний месяц квартала (года) по ссылке с названием регламентной операции Расчет налога УСН

выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения (рис. 21).

Рис. 21

В отчете Книга доходов и расходов суммы уплаченных страховых взносов, уменьшающие налог, отражаются в разделе IV "Уменьшение налога",

отдельно на ОПС, ОСС, ОМС и от НС и ПЗ (рис. 22):

Рис. 22



6.3 Расчет ЕНВД за 1-й квартал 2020 г.

В форме обработки "Закрытие месяца" за последний месяц квартала перейдите по ссылке Расчет ЕНВД и выберите одноименный пункт контекстного

меню (рис. 23).

Проанализируйте в сформированном отчете Справка-расчет единого налога на вмененный доход расчет и сумму к уплате за текущий налоговый

период. Страховые взносы, уменьшающие ЕНВД, учитываются в размере не более 50 % от суммы налога с округлением до рубля (8 121 = 16 241 / 2).

Рис. 23

По ссылке с названием регламентной операции Расчет ЕНВД выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения (рис. 24).



Рис. 24

6.4 Декларация по ЕНВД

Декларация по ЕНВД за 1-й квартал 2020 года (рис. 25 – 26):

Раздел: Отчеты – Отчетность по ЕНВД.

В поле Период установите налоговый период (квартал), за который будет формироваться декларация.

Проверьте остальные показатели для расчета налога.

По кнопке Сформировать декларацию сформируйте отчет с заполненными разделами и расчетом налога. В разделе 3 декларации по стр. 050

отображается сумма страховых взносов, уменьшающая ЕНВД (рис. 25).

Рис. 25

Рис. 26
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