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В подсистеме расчета заработной платы обеспечено формирование бумажной и
электронной отчетности по налогам, связанным с заработной платой, в частности НДФЛ
и ЕСН. Реализован персонифицированный учет взносов в Пенсионный фонд. Для
расчета налогов и сборов и формирования налоговых деклараций используется
регламентированная отчетность.

  

Реализованы требования налогового законодательства по учету НДС. Механизмы учета
НДС обеспечивают отражение текущих расчетов по НДС на счетах бухгалтерского
учета, формирование счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

  

Для удовлетворения требований главы 25 Налогового кодекса в конфигурации
реализован налоговый учет по налогу на прибыль в рамках общей системы
налогообложения. Налоговый учет ведется параллельно бухгалтерскому учету и по
аналогичным принципам, для чего в состав конфигурации включен план счетов
налогового учета. По данным налогового учета автоматически заполняются налоговые
регистры.

  

В соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса индивидуальные предприниматели и
небольшие предприятия имеют право использовать упрощенную систему
налогообложения (УСН) взамен общей системы налогообложения. В "1С:Бухгалтерии 8"
обеспечен учет доходов и расходов, соответствующий требованиям законодательства.
Налоговая отчетность формируется автоматически.

  

Учет доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих общую
систему налогообложения, организован в соответствии с "Порядком учета доходов и
расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей",
утвержденным приказом Минфина РФ от 13.08.2002 №86н/БГ-3-04/430, главами 23 и 25
НК РФ. Автоматически формируются "Книга учета доходов и расходов и хозяйственных
операций" и налоговая декларации по НДФЛ.

  

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса региональные власти имеют право
переводить отдельные виды деятельности на систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход (ЕНВД). Если организация или предприниматель
занимается несколькими видами деятельности, то этом может привести к

 1 / 2



Учет налогов в 1С:Бухгалтерии 8  |  Купить 1С в Перми - ИНКАСТ Технологии, +7 (342) 28-700-48, Курсы 1С Пермь, продажа, внедрение, купить 1С 8, торговое оборудование

использованию двух систем налогообложения одновременно: система налогообложения
в виде ЕНВД будет использоваться только для одних видов деятельности, в то время
как к остальным видам деятельности будет применяться общая система
налогообложения или УСН. Такая ситуация порождает проблему разделения доходов и
расходов между видами деятельности.

  

В "1С:Бухгалтерии 8" обеспечен раздельный учет доходов и расходов по деятельности,
облагаемой ЕНВД и не облагаемой ЕНВД. Расходы, которые нельзя отнести к
определенному виду деятельности в момент их совершения, можно распределить
позднее по установленным пропорциям.

  

Используемая система налогообложения — общая или упрощенная, применение системы
налогооложения ЕНВД к отдельным видам деятельности указываются в настройках
налоговой политики. Причем для разных организаций и предпринимателей
информационной базы можно указывать разные системы налогообложения.
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