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1. НАЧИСЛЕНИЕ ЕСН (СПЕЦ. НАЛОГА)
Расчет (начисление) ЕСН осуществляется в пункте меню «Участки бух. учета» →
«Заработная плата» → «Налоги и отчеты» → «Начисление ЕСН/спец. налога».
Для правильного расчета ЕСН (спец. налога) необходимо произвести настройку в разделе
«Заработная плата» → «Настройка программы» → «Прочие параметры», как показано на рис.1:
«Код группы разделов для ЕСН» - «7»
«Код группы разделов для спец. налогового режима» - «11»
Значения кодов выбираются из справочника кодов по правой кнопке мыши или
функциональной клавише F2.

Рис.1
1.1. Приказы, влияющие на расчет ЕСН (спец. налога)
На расчет ЕСН могут влиять приказы по сотрудникам, задействованные в «Типах кадровой
информации».
Все данные по типам кадровой информации находятся в разделе «Заработная плата»«Настройка программы»-«Типы кадровой информации» (глава «ЕСН»). Информация в
справочнике расположена в соответствии с тематической принадлежностью показателя к
определенной группе (Рис. 2).
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Рис.2
Комментарий: таблица отражает настройки Дистрибутивной базы и номера показателей
в ней могут не совпадать с номерами показателей в таблице других баз данных.
Строка (58) «Статус резидент ЕСН» - по значению приказа, соответствующего этой строке
настройки, определяется необходимость начисления взносов на ОПС (обязательное пенсионное
страхование) застрахованным в Пенсионном фонде РФ лицам.
Строки (2),(3),(4),(5) – при наличии этих приказов у сотрудника соответствующий налог не
начисляется.
Строка (1) «Вычет для инвалидов» - по этому приказу предоставляется вычет в размере
100000 рублей по налогам: ЕСН ПФ ФБ, ЕСН ФСС, ЕСН ТФОМС, ЕСН ФФОМС (ст.239 НК
РФ). Страховая часть и накопительная часть инвалидам начисляется.
Строка (50),(60) – значения этих приказов отражаются в соответствующих разделах («Раздел
00003») отчетных форм по ЕСН («Расчет авансовых платежей по ЕСН» и «Декларация по
ЕСН»).
Строка (48) «Авторские договора» - в настоящий момент неактуальна.
Настройка в данном подразделе осуществляется следующим образом: необходимо подвязать
к незаполненным строкам соответствующие атрибуты (показатели). Для
этого надо
воспользоваться в меню операций пунктом «Установить показатель», в появившемся окне
воспользоваться кнопкой «Все» и из списка приказов выбрать соответствующий строке приказ.
Кроме этих приказов при расчете ЕСН отслеживается наличие у сотрудников приказов
«Пол», «Дата рождения» и «Статус резидент».
При отсутствии у сотрудников приказов «Пол», «Дата рождения», «Статус резидент» (статус
резидент ЕСН – название показателя) выдается предупреждение (рис.3). По кнопке «Просмотр»
можно просмотреть протокол ошибок и распечатать его.
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Рис.3
В программном комплексе реализована возможность начисления спец. налога при особом
режиме налогообложения (УСНО, ЕНВД).
Если в «Параметрах предприятия» → «Сведения о налогоплательщике» указано, что
предприятие находится на УСНО (упрощенная система налогообложения), то при выполнении
пункта «Участки бух. учета» → «Заработная плата» → «Налоги и отчеты» → «Начисление
ЕСН/спец. налога» будет рассчитаны только «Страховая часть», «Накопительная часть» и «ФСС
в составе спец. налога» (в соответствии с настройкой «Справочника кодов» по пункту 11 «Виды
доходов для спец. налога» (рис.4-5)).
Если на предприятии не планируется добровольное начисление взносов по ФСС в составе
спец. налога, то данный раздел надо удалить из настройки «Виды дохода для спец. налога»
самостоятельно.

Рис.4
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Рис.5
Эти же налоги рассчитываются и при режиме «ЕНВД».
В случае если на предприятии часть подразделений находится на обычном режиме
налогообложения, а часть подразделений – на ЕНВД, при расчете ЕСН/спец. налога
предоставляется возможность рассчитать по отдельности ЕСН и спец. налог (рис.6).

Рис.6
При начислении ЕСН учитываются все начисления, у которых проставлен признак
обложения ЕСН (ЕНВД) – код дохода.
В программном комплексе используется четыре вида кода доходов (рис.7):
1 - «Доходы, полностью облагаемые ЕСН»
2 - «Суммы материальной помощи, оказываемой работодателем» (ст. 238 п.1 п.п.15 НК РФ)
3 - «Суммы возмещения стоимости медикаментов» (на текущий момент неактуально)
4 - «Доходы, полностью не облагаемые ФСС» (ст. 238 п.3 НК РФ)
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Рис.7
У облагаемого начисления необходимо проставить один из этих кодов.
Начисление с кодом «1» полностью облагается ЕСН.
По начислениям с кодом «2» и «3» предоставляется скидка в размере, указанном в
содержимом коэффициента «Скидка по ЕСН» (проверить содержимое коэффициента,
воспользовавшись пунктом меню «Участки бух. учета» → «Заработная плата» → «Настройка
программы» → «Справочники кодов» → «Скидки по кодам доходов (НД и ЕСН) с 2005»,
строки с шифрами «1» и «2» (рис.8).

Рис.8
По начислениям с кодом «4» ЕСН начисляется полностью, за исключением взносов в ФСС
(Фонд социального страхования). На текущий момент по законодательству к таким выплатам
относятся вознаграждения по договорам гражданско-правового характера (ст. 238 п.3 НК РФ).
Если на предприятии используется режим ЕНВД, то у начислений облагаемых по этому
режиму налогообложения необходимо проставить «Код дохода для ЕНВД» (рис.7). При этом
режиме также используются четыре вышеперечисленных вида кодов доходов.
Если на предприятии используется смешанный режим (ОРН+ЕНВД), то в бухгалтерской
обработке проводки по начислению доступны оба поля «Код дохода для ЕСН» и «Код дохода
для ЕНВД», но проставить код можно только в одном из двух этих полей (по выбору), так как
начисление не может облагаться в двух режимах одновременно.
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1.2. Ставки налогов ЕСН (спец. налога) (ст. 241 НК РФ)
Налоги в составе ЕСН (спец. налога) рассчитываются в соответствии со ставками налогов,
указанными для каждого налога в соответствующей таблице.
Ставки налогов проверить и изменить можно через пункты меню «Участки бух. учета» →
«Заработная плата» → «Настройка программы» → «Справочники кодов» (для ОПС вместо
«Справочники кодов» надо выбирать «Типы взносов на ОПС» - ставки регламентированы ст.22
ФЗ №167-ФЗ).
В открывшемся окне «Справочники кодов» для обычного режима налогообложения
выбирается пункт 7 «Виды доходов для ЕСН с 2001», для особых режимов (УСНО, ЕНВД)
выбирается пункт 11 «Виды доходов для спец. налога» (рис.9).

Рис.9
После входа в выбранный раздел необходимо установить курсор на строке с интересующим
налогом и по правой кнопке мышки вызвать контекстное меню, в котором надо выбрать пункт
«Изменить» (рис.10).

Рис.10

7

В открывшемся следующем окне (рис.11) через ячейку «Расчетная таблица» можно попасть
в «Содержимое» соответствующей таблицы и просмотреть установленные ставки или
откорректировать их.

Рис.11
1.3. Формирование проводок по ЕСН (спец. налогу)
После выполнения расчета ЕСН (спец. налога) за определенный месяц можно сформировать
проводки по налогам за этот месяц (кнопка «Проложить проводки» или пункт меню
«Операции»-«Проложить проводки»).
Проводки формируются в соответствии с настройкой, сделанной на предприятии.
Внести изменения в настройку можно, воспользовавшись пунктом меню «Участки бух.
учета» → «Заработная плата» → «Настройка программы» → «Проводки по налогам и взносам»
→ «ЕСН и ОПС» (рис.12).

Рис.12
Наряду с «Настройкой» по умолчанию, для всех счетов (рис.9) есть дополнительная
настройка проводок, в которой можно указать корреспонденцию проводок по начислению ЕСН
для конкретных счетов, субсчетов.
Дополнительная настройка вызывается (при открытой экранной форме проводок по
умолчанию) по пиктограмме «Настройка корреспонденции проводок» или через пункт меню
«Операции» → «Настройка проводок».
В открывшейся экранной форме (рис.13) можно добавить проводки или откорректировать
существующие. Экранная форма состоит из двух частей. В левой части указан затратный
дебетовый счет, на который относится начисление заработной платы (кредит 70.1). В правой
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стороне указывается затратный дебетовый счет, на который относится начисление ЕСН и ОПС
(кредит 69 счета).

Рис.13
При формировании проводок по ЕСН и ОПС, в первую очередь, учитывается
дополнительная настройка, а затем проводки по начислению заработной платы,
корреспонденция которых не указана ни в одной строке дополнительной настройки,
обрабатываются в соответствии с настройкой по умолчанию.
В программном комплексе предусмотрено формирование проводок по ЕСН и ОПС тремя
способами: по предприятию, по подразделению, по человеку. Способ формирования
определяется настройкой: «Участки бух. учета» → «Заработная плата» → «Настройка
программы» → «Прочие параметры» (рис.14).

Рис.14
Кроме этого, на формирование проводок влияют параметры настройки по ЕСН для
нерезидентов («Участки бух. учета» → «Заработная плата» → «Настройка программы» →
«Прочие параметры» → «Прочие», рис.15).

9

Рис.15
Важно! «ЕСН для нерезидентов» – указатель должен быть (согласно текущему
законодательству) в положении «20%+0%», отражать базу по ОПС – «Нет».
В этом случае «Нерезидентам ЕСН» будет начисляться 20% в ПФ ФБ и 0% по страховой и
накопительной части (ст.7 ФЗ №167-ФЗ).
Начиная с версии 3.0400, при расчете ЕСН осуществляется проверка на соответствие этих
настроек текущему законодательству (рис.16).

Рис.16
Формирование проводок необходимо осуществлять по окончании расчета ЕСН (не закрывая
окна «Начисление ЕСН»). В случае выхода из расчета ЕСН с последующим возвратом при
попытке прокладывания проводок будет выдаваться предупреждение следующего содержания
(рис.17):
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Рис.17
При формировании проводок отслеживается наличие проводок по налогам за этот месяц в
базе проводок. В случае наличия ранее сформированных проводок программой выдается
предупреждение с предложением удалить их (рис.18):

Рис. 18
После этого выдается последний запрос по формированию проводок: «Прокладывать
проводки без подтверждения?». В случае выбора кнопки «Нет» будет открываться форма
прокладываемой проводки для возможности внести коррективы (проставить необходимую
аналитику) (рис.19).
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Рис.19
1.4. Дополнительные возможности.
По завершении расчета ЕСН можно посмотреть и распечатать «Итоги» по всем фондам за
месяц расчета по кнопке «Итоги».
Кроме этого можно распечатать подробный расчет по всем сотрудникам за месяц или
нарастающим итогом с начала года по пиктограмме «Печать расчета ЕСН» или через меню
«Операции» → «Печать».
Также в экранной форме «Начисление ЕСН/спец. налога» можно просмотреть «Доп.
сведения» по каждому сотруднику (рис.20). В этих дополнительных сведениях отображается
информация о начислениях, не подлежащих обложению ЕСН (спец. налогом) и внесенных в
«Настройку расчета ЕСН». Подробнее содержание «Настройки расчета ЕСН» будет описано
ниже (пункт 2):

Рис.20
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Еще одной дополнительной возможностью является вспомогательная печатная форма,
вызываемая из «Типовых действий» - «Ав. платежи по ЕСН, суммы, не обл.» (рис.21). В этой
вспомогательной печатной форме дается расшифровка сумм, необлагаемых ЕСН и ОПС, с
разбивкой по сотрудникам и по видам оплат за месяц.

Рис.21
2. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЕСН (СПЕЦ. НАЛОГУ) И ОПС
2.1. Настройка отчета
Для корректного формирования отчетности по ЕСН и ОПС необходима правильная
настройка в разделе «Настройка расчета ЕСН» («Участки бух.уч.» → «Заработная плата» →
«Настройка программы» → «Настройка расчета ЕСН» (рис.22).
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Рис. 22
Данная настройка влияет на заполнение определенных строк в отчетности по ЕСН.
Так, например, по сумме начислений, указанных в пункте 1 «Выплаты за счет средств
организации» заполняется строка 1000 «Декларации по ЕСН» («Расчета авансовых платежей по
ЕСН»).
Для этого пункта возможны два варианта настройки (рис.23), которая вызывается двойным
нажатием левой кнопки мыши: выплаты определяются «видами оплат» или «корр. счетом».
При выборе пункта «видами оплат» сумма по этому разделу будет определяться по сумме
начислений с номерами проводок, указанных в настройке для этого пункта. При выборе пункта
«корр. счетом» необходимо указать по кнопке «Добавить» счет и субсчет по дебету которого (в
корреспонденции с 70/1) будут собираться суммы проводок за отчетный период (рис. 24).
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Рис. 23

Рис. 24
Пункт 2 «Прочие виды начислений, не включаемые в объект налогообложения» на
формирование отчетности не влияет (отражается только в печатной форме «Индивидуальная
карточка по ЕСН»).
В пункте 3 «Выплаты, не облагаемые ФСС» должен быть указан код дохода по ЕСН «4»
(«Доходы, полностью не облагаемые ФСС»).
В пункте 4 «Пособия за счет ФСС» в подпункты 1-24 должны быть включены все проводки
по начислению пособий за счет ФСС – эта настройка влияет на заполнение строк 700-740
«Декларации по ЕСН» («Расчета авансовых платежей по ЕСН») и на заполнение «Расчетной
ведомости по средствам фонда социального страхования» (Форма 4-ФСС) – строка 15 Таблицы
2, строки 1-24 Таблицы 3, строка 10 Таблицы 10, строка 1-11 Таблица 11.
В пункте 5 «Выплаты, не подлежащие обложению» должны быть перечислены начисления,
не подлежащие обложению в соответствии ст.238 НК РФ. По сумме этих начислений за
15

отчетный период заполняется строка 1100 «Декларации по ЕСН» («Расчета авансовых платежей
по ЕСН»).
Важно! При формировании нового вида начисления, которое не будет облагаться ЕСН,
необходимо добавить проводку по этому начислению в один из пунктов «Настройки расчета
ЕСН».
При формировании данных отчетных форм необходимо помнить следующее правило:
у проводок по перечислению налога в бюджет (например, отчет «Расчет по авансовым
платежам по взносам на ОПС», раздел 2.1. «Уплата авансовых платежей по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование» ) на 69 счете в качестве хоз. операции (ХО) выступает
расчетный период, например, «200806». Программа, формируя отчет, относит соответствующую
сумму платежа к определенному отчетному периоду именно на основании ХО, а не по дате
проводки = дате платежа.
Отчеты по ЕСН (ОПС) формируются в пункте меню «Участки бух. учета» → «Заработная
плата» → «Налоги и отчеты» → «Отчеты по ЕСН/спец. налогу» (рис.25).

Рис.25
2.2. Формирование отчетов по ЕСН (спец. налогу) и ОПС
В программном комплексе предусмотрено формирование следующих отчетов:
«Расчет по авансовым платежам ЕСН»
«Расчет по авансовым платежам по взносам на ОПС»
«Декларация по ЕСН»
«Декларация по ОПС»
«Расчетная ведомость по средствам ФСС (Форма 4-ФСС)»
По формированию отчетности есть определенные ограничения (по «отчетному периоду»).
Так, например, отчетные формы «Декларация по ЕСН» и «Декларация по ОПС» можно
сформировать только за 12 месяцев (по итогам года).
А «Расчетная ведомость по средствам ФСС» формируется за 3,6,9,12 месяцев
(поквартально).
Отчет можно сформировать с двумя разными признаками: «Первичный» или
«Корректирующий». Если выбирается признак «Корректирующий», то в соседней ячейке надо
указать номер корректировки.
По всем формам отчетности предусмотрена возможность формирования отчетов по
обособленным подразделениям. У обособленного подразделения в справочнике подразделений
должны быть указаны два обязательных признака: «Обособленное подразделение» и
«Возложена обязанность по уплате налога» (рис.26).
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Рис.26
Помимо формирования печатных форм отчетов (в формате Excel) в программном комплексе
реализована возможность выгрузки отчетов на магнитный носитель (в формате, требуемом
ФНС).
Выгрузить можно все отчеты, кроме Расчетной ведомости по средствам ФСС, так как для
этой формы формат выгрузки пока не предусмотрен.
Порядок выгрузки отчетности следующий:
1). Формирование отчетности в печатном виде
2). Сохранение полученного excel-документа в определенный каталог
3). После нажатия на кнопку «Выгрузка на МН» в экранной форме «Выгрузка данных на
магнитные носители» (рис.27) указать «Путь к объекту выгрузки» (где указывается именно тот
каталог, в который сохранялся печатный excel-отчет)
4). После нажатия на кнопку «Продолжить», в указанном каталоге должен создаться файл
выгрузки в формате, предусмотренном законодательством

Рис. 27
При особом режиме налогообложения (УСНО или ЕНВД) экранная форма формирования
отчетов отличается от аналогичной при обычном режиме налогообложения количеством
отчетов, так как при особом режиме налогообложения предприятия не начисляют ЕСН (рис.28).
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Рис.28
2.3. Особенности формирования отчетных форм:
«Расчетная ведомость по средствам ФСС» (утверждена Постановлением ФСС от 22.12.2004
№111).
Перед формированием этого отчета необходимо сделать «Расчет среднесписочной
численности». Расчет делается в разделе «Заработная плата» → «Налоги и отчеты» →
«Начисление ЕСН/спец. налога» → меню «Операции» → «Среднесписочная численность». Если
расчет перед формированием отчета не сделан, будет получено соответствующее
предупреждение (рис. 29). В результате отчет сформирован будет, но строки по численности
сотрудников останутся незаполненными.

Рис. 29
Следующий этап: установка параметров отчета в настроечном окне (рис.30)

18

Рис. 30
Здесь надо определиться с порядком учета «Перечислений по фонду»: по «хозяйственной
операции» или «по дате проводки на оплату», так как в зависимости от сделанного выбора
будет заполняться стр.16 Таблицы 2 и стр.11 Таблицы 12.
В ячейке «Код проводки» - «годовая премия» надо указать номер проводки (вызывается
полный список по F2), которой начисляется годовая премия. Эта настройка нужна для
определения среднего заработка (вспомогательная таблица Раздел 1 таблица 3) по сотрудницам,
получающим пособие до 1,5 лет по уходу за ребенком в отчетном периоде, и которым
начислялась годовая премия.
Для корректного заполнения графы 6 Раздела 3 Таблицы 9 необходимо, наряду с расчетом
ЕСН, обязательно сделать расчет начислений на ФОТ (взносы от несчастных случаев) за
отчетный месяц – «Участки бух. учета» → «Заработная плата» → «Налоги и отчеты» →
«Начисление на ФОТ».
3. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ПО ЕСН И ОПС (СПЕЦ. НАЛОГУ)
3.1. Индивидуальные и сводные карточки учета ЕСН и ОПС.
Печать карточек учета ЕСН и ОПС вызывается из пункта меню «Участки бух. учета»«Заработная плата»-«Налоги и отчеты»-«Печать карточек учета сумм ЕСН и ОПС».
При обычном режиме налогообложения доступны для печати две формы (рис. 31):
- «Индивидуальная карточка учета сумм, начисленных выплат и иных вознаграждений,
сумм начисленного единого социального налога, страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (налогового вычета)» (Приложение №1 к Приказу МНС РФ
от 27.07.2004 №САЭ-3-05/443)
- «Сводная карточка учета сумм, начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм
начисленного единого социального налога, страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (налогового вычета)» (Приложение №1.1 к Приказу МНС РФ
от 27.07.2004 №САЭ-3-05/443)
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Рис. 31
При специальном режиме налогообложения (УСНО или ЕНВД) для печати доступны другие
две формы (рис.32):
- Индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений,
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (Приложение №2 к
Приказу МНС РФ от 27.07.2004 №САЭ-3-05/443)
- Сводная карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (Приложение №2.1 к
Приказу МНС РФ от 27.07.2004 №САЭ-3-05/443)

Рис. 32
3.2. Вспомогательные печатные формы
В программном комплексе можно сформировать следующие печатные формы («Участки
бух. учета» → «Заработная плата» → «Печатные документы»):
- Ведомость по ОПС
- Ведомость по ЕСН и ФОТ
«Ведомость по ОПС»
Форму можно сформировать за конкретный месяц или нарастающим итогом с начала года
(рис.33).
Также можно задать сортировку сотрудников в отчете: «по возрастным группам»
(сотрудники будут разбиты на две возрастные группы) или по ФИО (сплошной список в
алфавитном порядке)
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Рис.33
Используя эту печатную форму можно делать сверку с отчетностью по ОПС («Декларация
по ОПС», «Расчет авансовых платежей по ОПС»)
«Ведомость по ЕСН и ФОТ»
Эту печатную форму можно сформировать с разбивкой по подразделениям либо по
категориям сотрудников (рис.34).

Рис. 34
В этой ведомости собираются суммы начисленных налогов ЕСН, ОПС, взносы от
несчастных случаев на производстве за выбранный месяц.
Данные в ведомость собираются на основании расчета ЕСН (SUMESN), а не по фактическим
проводкам в базе проводок.
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