
Виды деятельности Форма торговли (для торговли)

ВЫРУЧКА ФАКТ 

(подставить 

цифры)

Ставка прилож. 24 

НК РБ

Ставка Решение 

Мингорисполкома

Ставка наименьшая 

для форм торговли 

и групп товаров

Сумма ЕН (продаются 

двери + авто + сдается 

авто в аренду) - если 

заранее планируется 

осуществлять все виды 

деятельности. Если 

учтоненка не будет 

сдана заранее, то даже 

при ноль выручке налог 

заплатится

Сумма ЕН (если 

заранее заявить до 1 

числа месяца 

осуществения 

деятельности, что 

выручки не будет по 

какому-нибудь виду, 

то можно сдать 

уточненку (вперед) и 

не платить это ЕН по 

этому виду) 

***рассчитывается, 

если в колонку 

"выручка факт" 

поставить ноль по 

соотвествующему 

виду деятельнсоти

Сумма УСН
Сумма 

подоходного

Продажа дверных блоков 

физлицам через интернет-магазин

Розничная торговля через интернет-

магазин
5000 115 162 115 115 115 250 533

Продажа авто физлицам (на 

площадке без/ вне торгового 

объекта)

Розничная торговля без/вне 

торгового объекта
14000 438 470 438 438 438 700 204

Аренда авто физлицам Услуги физлицам 4000 131 72 72 72 72 200 640

ИТОГО 23000 х х 625 625 625 1150 1377

Доплата сверх 40 баз налогов х х х х 0 0 х х

ИТОГО НАЛОГ ( С ДОПЛАТОЙ) х 625 625 1150 1377

Наценка авто, % к цене покупки 10 х х х х х х х

Наценка на двери,  % к цене 

покупки
300 х х х х х х х

УСН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ БУДЕТ ТАКЖЕ КАК И ИП 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ будет больше, чем подоходный КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ДЕЛЬТА ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

выручка 23000 3750 двери дельта

дельта 9023 4000 аренда авто

налоги 1273 продажа авто физикам дельта

ЕН 625 9023 итого дельта

УСН 1150

ПОДОХОДНЫЙ 1377

Валовая прибыль за минусом налогов

При ЕН 8398

При УСН 7873

При подоходном 7646

Статья 342. Порядок исчисления единого налога. Сроки представления уведомлений, налоговых деклараций (расчетов)

26. Налоговая декларация (расчет) по единому налогу представляется индивидуальными предпринимателями в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 1-го числа отчетного периода.

 Индивидуальными предпринимателями, не осуществляющими деятельность с момента государственной регистрации, а также в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи, налоговая декларация (расчет) представляется не 

позднее рабочего дня, предшествующего дню осуществления такой деятельности в том календарном месяце, в котором им впервые в отчетном периоде осуществляется деятельность.


