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Уплата взносов ИП «за себя» в программах Бухсофт
Для начисления и уплаты фиксированных взносов предпринимателей "за себя" в программе
предусмотрена форма "Уплата взносов ИП". Форма запускается при нажатии на кнопку меню
"Взносы ИП" или из главного меню программы:
•
•
•

в программе Предприниматель пункт главного меню Учет/Зарплата и
кадры/Уплата взносов за ИП;
в программе Зарплата и кадры пункт главного меню Зарплата/Уплата взносов ИП;
в программе УСНО пункт главного меню Учет/Расчеты с персоналом/Уплата
взносов за ИП.

Если Вы работаете в программе "Упрощенная система" и не видите данную кнопку в меню,
убедитесь, что в Справочники/ Сведениях об организации выбран статус "ИП"

При необходимости нужно изменить статус с "Организации" на "ИП" и перезапустить
программу (после этого появится кнопка меню).
Взносы
Форма позволяет сформировать операции по начислению и уплате взносов в ПФР, ФФОМС и
ФСС. Расчет взносов идет от МРОТ, информация о котором на текущий год выводится в
форме.
По умолчанию взносы разбиты на ежемесячные платежи. Если этот вариант не удобен,
нажмите кнопку "Начислить" и выберите один из вариантов начисления:
•

ежемесячно;

•

ежеквартально;

•

за год.

При этом, если часть взносов уже была начислена, программа сохранит настройки за
предыдущие периоды и будет применять новый алгоритм, только к суммам взносов, рядом с
которыми не проставлены галочки о начислении.
После выбора периода начисления, рядом с рассчитанной суммой взноса, поставьте галочку.
Программа сформирует проводку по начислению в Журнале операций (Д.26 К.69 субсчет

зависит от выбранного взноса). Проводка будет видна в Журнале операций только после
того, как Вы закроете форму "Начисление взносов ИП".

Для формирования платежки и проводки по уплате взносов, поставьте галочку в нижней
части формы:

Закладка «ПФ (26%)»
В ПФР до 31 декабря отчетного года уплачивается фиксированная часть взносов. Она
обязательна к уплате для всех предпринимателей, независимо от наличия или отсутствия
финансово-хозяйственной деятельности, режима налогообложения и размера полученных
доходов. Фиксированные взносы в ПФР рассчитываются по формуле (МРОТ на начало года
х Тариф страховых взносов (26%) х 12).
Обратите внимание, что при расчете в программе учитывается дата регистрации
предпринимателя. Если предприниматель был зарегистрирован в текущем году, то расчет
начинается с месяца регистрации. Указать дату регистрации нужно в Сведениях об
организации. Если дата указана неправильно, возможен некорректный расчет взносов.
Если у Вас вместо сумм взносов стоит "0" - заполните дату регистрации
предпринимателя в Сведениях об организации.

Закладка «ПФ (1%)»
До 1 апреля года, следующего за отчетным, уплачивается расчетная часть страховых
взносов в ПФР (1% от суммы дохода свыше 300 тыс. рублей в год).
Начислить взнос 1% нужно обязательно в текущем году. Оплатить можно в следующем году.
Программа при импорте остатков в очередной финансовый год перенесет информацию о
сумме долга по взносу. Для расчета взноса используются данные Книги доходов и расходов.
Поэтому перед расчетом книга ДиР должна быть обязательно заполнена.
Для налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, в целях
определения размера платежа в ПФР доход определяется в соответствии со ст. ст. 346.47 и
346.51 Налогового кодекса. Проще говоря, в данном случае нужно ориентироваться именно
на потенциально возможный к получению годовой доход ИП по соответствующему виду
предпринимательской деятельности, т. е. в Сведениях о патентах необходимо заполнить
поле Потенциально возможный доход.

Максимальный размер взносов рассчитывается как МРОТ х 8 х 26% х 12, за 2016 год эта
сумма составляет 154851,84 руб.
Обратите внимание, максимальная сумма включает в себя и взнос ПФР 26%, и взнос
ПФР 1% (т.е. ПФР 1% + ПФР 26% не могут быть больше максимального значения).
Если Ваша компания работает неполный год, то корректироваться в
зависимости от даты регистрации может только взнос ПФР 26%, максимальная
сумма взносов не корректируется!

Закладка ФФОМС 5,1%
В ФФОМС уплачиваются только фиксированные платежи. Взносы в ФФОМС с доходов
свыше 300 тыс. рублей не рассчитываются и не уплачиваются. Фиксированные взносы в
ФФОМС рассчитываются по формуле (МРОТ на начало года х Тариф страховых взносов
(5,1%) х 12). Сумма может пересчитываться в зависимости от даты регистрации.

Закладка «ФСС добр. 2,9%»
Закладка предназначена для предпринимателей добровольно зарегистрированных в ФСС и
уплачивающих взносы в размере 2,9% МРОТ (регистрироваться и уплачивать взносы нужно,
если Вы планируете получать пособие по болезни или пособие по беременности и родам).
Принцип работы не отличается от других закладок.

