
Сибирская финансовая школа март–апрель 2’2019

Финансы и банки
37

УДК 336.2.027:657.1.012:336.2

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

ПРИ СОВМЕЩЕНИИ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
М.М. Ковалев

аспирант кафедры налогов и налогообложения
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»  (КубГАУ)

М.М. Левкевич
д-р экон. наук, профессор, зам. зав. кафедрой налогов и налогообложения КубГАУ (Краснодар)

Обоснованы и подтверждены расчетами предложения по переводу части услуг хозяйствующего 
субъекта с упрощенной системы налогообложения на уплату единого налога на вмененный доход, 
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Оптимизация налоговой нагрузки посредством 
выбора наиболее походящей для конкретного вида 
деятельности системы налогообложения является 
одним из наиболее эффективных инструментов ме-
ханизма налогообложения. На практике хозяйствую-
щие субъекты не всегда готовы просчитать налого-
вые последствия решений, принимаемых по пово-

ду применения того или иного налогового режима. 
В процессе предпринимательской деятельности си-
туация проясняется и появляются основания для 
смены режима налогообложения или совмещения его  
с каким-либо другим [1; 2]. Проанализируем ситуацию 
из практики хозяйствующего субъекта и приведем со-
ответствующие расчеты.
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Медицинская организация негосударственного 
сектора здравоохранения ООО «Медиком» имеет 
лицензию на право заниматься медицинской дея-
тельностью в части косметологии, мануальной тера-
пии и пластической хирургии. Кроме того, ООО «Ме-
диком» предоставляет разного рода сопутствующие 
услуги по уходу за лицом, телом, волосами, которые, 
согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, входят в группу парик-
махерских услуг и услуг салонов красоты (косметиче-
ские маски по уходу за кожей лица и зоны декольте, 
гигиенический массаж лица и шеи (эстетический, 
стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, 
СПА-массаж), косметический комплексный уход за ко-
жей лица и шеи, услуги СПА-ухода по телу, включая 
гигиенические, релаксирующие, эстетические методы 
с использованием косметических средств и др.) [3].

ООО «Медиком» находится на упрощенной си-
стеме налогообложения (УСН), однако современ-
ное налоговое законодательство позволяет данной 
медицинской организации совмещать налоговые 
режимы с целью оптимизации платежей в бюджет. 
Так, существует возможность по видам деятельно-
сти, на право предоставления которых есть меди-
цинская лицензия (код 86.21 «Общая врачебная 
практика»), платить единый налог по УСН, а в части 
предоставления услуг, которые могут быть класси-
фицированы как парикмахерские (код 96.02 «Пре-
доставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты»), входящие в группу бытовых услуг, воз-
можно использовать ЕНВД.

При совмещении уплаты единого налога по УСН 
и ЕНВД в процессе предоставления медицинских 
услуг и услуг, которые классифицируются как быто-
вые (код 96.02 «Предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты»), налогоплательщик 
сталкивается с необходимостью ведения раздель-
ного налогового учета, как это определено п. 8 ст. 346.18 
и п. 7 ст. 346.26 Налогового кодекса (НК) РФ. При этом 
порядок учета расходов при совмещении «упрощен-
ки» и спецрежима в виде ЕНВД НК РФ не установ-
лен (Письмо Минфина России от 19 декабря 2014 г. 
№ 03-11-11/66063). Определено только, что в слу-
чае невозможности разделения расходов при опре-
делении базы по налогам, исчисляемым по разным 
специальным налоговым режимам, эти расходы 
распределяются пропорционально долям доходов  
в общем объеме доходов, полученных при примене-
нии указанных специальных налоговых режимов 
(п. 8 ст. 346.18 НК РФ).

Выполним необходимые расчеты, подтверждаю-
щие целесообразность совмещения налоговых ре-
жимов и организации раздельного налогового учета. 
Начнем со структуризации доходов согласно видам 
предоставляемых услуг (табл. 1).

Для проведения дальнейших расчетов распреде-
лим суммы страховых взносов между видами дея-
тельности (табл. 2).

Таблица 1
Налоговый регистр для учета доходов от осуществляемых видов деятельности 

ООО «Медиком» в 2018 г.

Доходы от услуг Первый 
квартал Полугодие Девять 

месяцев Год

Доходы (с начала года нарастающим итогом) 6 013 721 12 126 549 18 240 173 24 451 311
По коду 86.21

Сумма, руб. 2 890 670 7 212 850 10 780 340 15 670 380
Доля, % 48,07 59,48 59,10 64,09

По коду 96.02 
Сумма, руб. 3 123 051 4 913 699 7 459 833 8 780 931
Доля, % 51,93 40,52 40,90 35,91

Таблица 2
Налоговый регистр для учета страховых взносов и пособий,  

выплаченных за счет собственных средств ООО «Медиком» в 2018 г., руб.

Страховые взносы и пособия  
за счет организации

Первый 
квартал Полугодие Девять 

месяцев Год

Страховые взносы с начала года нарастающим итогом 212 670 380 670 511 360 743 150
По коду 86.21 89 670 112 378 156 360 244 560
По коду 96.02 78 900 105 670 148 654 217 560
Подлежащие распределению между видами дея-

тельности согласно долям в совокупном доходе 44 100 162 622 206 346 281 030
Распределение между видами деятельности согласно долям в совокупном доходе

По коду 86.21 21 198,87 96 727,57 121 950,49 180 112,13
По коду 96.02 22 901,13 65 894,43 84 395,51 100 917,87

Итого страховых взносов в разрезе видов деятельности
По коду 86.21 110 868,87 209 105,57 278 310,49 424 672,13
По коду 96.02 101 801,13 171 564,43 233 049,51 318 477,87
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Рассчитаем единый налог по УСН и ЕНВД при ус-
ловии совмещения налоговых режимов. Начнем с рас-
чета ЕНВД по коду деятельности 96.02 «Предостав-
ление услуг парикмахерскими и салонами красоты» 
поквартально в течение 2018 г. (табл. 3).

Рассчитаем величину единого налога по УСН за 
2018 г. по виду деятельности 86.21 «Общая врачеб-
ная практика», руб.:

Сумма дохода по виду деятельности 86.21 15 670 380
Единый налог 6 % 940 223
Страховые взносы и пособия (выплаченные 

за счет собственных средств), выплаченные 
с заработной платы сотрудников, относя-
щихся к виду деятельности 86.21 424 672

Уменьшение единого налога на величину 
страховых взносов и пособий (выплачен-
ных за счет собственных средств), но не 
более чем на 50 % 424 672

Единый налог к уплате в бюджет 515 551 

Согласно произведенным расчетам, налоговая на-
грузка ООО «Медиком» при совмещении налоговых 
режимов в 2018 г. составит  562 835 руб. (47 284 руб. + 
+ 515 551 руб.) против 733 539 руб. при уплате единого 
налога по УСН по обоим видам предоставляемых услуг. 

Таблица 3

Налоговый регистр для учета величины ЕНВД по виду деятельности  
96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» для ООО «Медиком» в 2018 г.

Количество 
работников

Базовая 
доходность  

в месяц, руб.

Коэффициент 
К1

Коэффициент 
К2

Страховые взносы и пособия за счет 
собственных средств организации, 

руб.

За первый квартал
5 7 500 1,868 1 101 801,13

ЕНВД = 7 500 руб. · 5 чел. · 1,868 · 1 · 15 % · 3 мес. = 31 523 руб.
Уменьшение ЕНВД на страховые взносы и пособия, но не более чем на 50 % = 15 761 руб.
ЕНВД к уплате в бюджет = 15 761 руб.

За второй квартал
3 7 500 1,868 1 69 763,30

(171 564,43 – 101 801,13)
ЕНВД = 7 500 руб. · 3 чел. · 1,868 · 1 · 15 % · 3 мес. = 18 914 руб.
Уменьшение ЕНВД на страховые взносы и пособия, но не более чем на 50 % = 9 457 руб.
ЕНВД к уплате в бюджет = 9 457 руб.

За третий квартал
3 7 500 1,868 1 61 485,08

(233 049,51 – 171 564,43)
ЕНВД = 7 500 руб. · 3 чел. · 1,868 · 1 · 15 % · 3 мес. = 18 914 руб.
Уменьшение ЕНВД на страховые взносы и пособия, но не более чем на 50 % = 9 457 руб.
ЕНВД к уплате в бюджет = 9 457 руб.

За четвертый квартал
4 7 500 1,868 1 85 428,36

(318 477,87 – 233 049,51)
ЕНВД = 7 500 руб. · 4 чел. · 1,868 · 1 · 15 % · 3 мес. = 25 218 руб.
Уменьшение ЕНВД на страховые взносы и пособия, но не более чем на 50 % = 12 609 руб.
ЕНВД к уплате в бюджет = 12 609 руб.

Итого ЕНВД за год = 47 284 руб.

Итак, расчеты показали, что экономия от совмеще-
ния режимов налогообложения составит 170 704 руб. 
Получается, что применение системы ЕНВД в добро-
вольном порядке в отношении бытовых услуг (код 
96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и са-
лонами красоты») весьма целесообразно, поскольку 
позволяет оптимизировать налоговую нагрузку в 
рамках действующего налогового законодательства.
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