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Главбух в малом бизнесе Книга учета доходов и расходов 

Сумма взносов

Укажите 

сумму взносов 

без учета пере-

платы.

Образец 3. Как отразить в книге переплату по взносам
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на  упрощенке нельзя (письмо Минфина от 31.05.2018 № 03-11-
11/37046).

Часто бывает, что расходы относятся ко всем видам деятельности 
на разных режимах. Например, предприниматель арендует помеще-
ние, которое использует для деятельности на вмененке и упрощенке. 
Такие расходы требуется распределять. Это же касается и страховых 
взносов, если зарплата сотрудника относится к расходам по разным 
видам деятельности. Например, оплата труда бухгалтера (письмо 
Минфина от 12.12.2018 № 03-11-11/90484).

В законе нет четкой инструкции, как считать долю расходов, кото-
рая приходится на упрощенку. Сказано лишь, что затраты распреде-
ляют пропорционально доле доходов в общем объеме доходов (п. 7, 8 
ст. 346.18 НК). Для этого вначале определяют доход по каждому спецре-
жиму. Делайте это нарастающим итогом с начала года или ежемесячно 
(письма Минфина от 29.03.2013 № 03-11-11/121, от 27.08.2014 № 03-11-
11/42698). Но вы вправе определить свой порядок в учетной политике.

Рассмотрим на примере, как рассчитать расходы по упрощенке 
и заполнить книгу. Пример 1 — ниже.

Пример 1. Распределение расходов между УСН и ЕНВД
Организация совмещает упрощенку с объектом «доходы минус рас-
ходы» и ЕНВД. Работники участвуют в деятельности и по вмененке, 
и по упрощенке. Компания начислила юристу за январь 70 000 руб., 
а выплатила 60 900 руб. Бухгалтерия перечислила пенсионные взно-
сы в размере 15 400 руб., медицинские — 3570 руб., социальные — 
2030 руб. Доход по упрощенке за январь составил 850 000 руб. Компа-
ния заработала за январь на вмененке 250 000 руб.

Сначала бухгалтер рассчитал коэффициент — долю доходов от деятель-
ности по упрощенке в общей сумме выручки организации. Чтобы найти 
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