
Расчет единого налога 
 
Плательщиками единого налога являются те индивидуальные предприниматели, 

которые выполняют работы, оказывают услуги, реализуют товары исключительно 
физическим лицам. При этом размер налогового платежа не зависит от результатов 
хозяйственной деятельности ИП, а определяется  исходя из базовой ставки единого налога 
(в евро) и набора повышающих (понижающих) коэффициентов. 

Для хранения информации необходимой для исчисления единого налога 
используется справочник «Пункты продажи», который вызывается из ветки 
Исследователя «Предприниматель→ Справочники» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Окно исследователя 
 
Окно просмотра справочника «Пункты продажи» имеет вид представленный на 

рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Окно просмотра справочника «Пункты продажи» 
 
На каждый торговый (обслуживающий) объект индивидуального предпринимателя 

в справочнике создается новая запись. Добавление записи осуществляется нажатием 
кнопки «Добавить» на панели инструментов в окне просмотра (рис. 2). При этом 
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появляется диалоговое окно справочника, состоящее из заголовочной и табличной частей 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Окно добавления (редактирования) справочника пунктов продаж. 
 
В заголовочной части окна указываются общие сведения, характеризующие 

торговый (обслуживающий) объект, а в табличную часть ежемесячно заносятся данные о 
ставках единого налога и коэффициентах, действующих в расчетном периоде. 

Описание полей справочника приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Описание полей справочника «Пункты продажи» 

 
Название поля Описание 

Шапка справочника 
Номер; дата Генерируются программой. Не влияют на расчет налога 
Торговый 
(обслуживающий) объект 

Наименование объекта. Выбирается из справочника 
подразделений. 

Код типа объекта Код объекта в соответствии с приложением 4 Инструкции* 
Вид деят-ти (группа 
товаров) 

Код вида деятельности, группы товаров в соответствии с 
приложением 3 Инструкции* 

Позиции справочника 
Дата Месяц, за который рассчитывается единый налог  
Ставка налога Ставка единого налога в евро 
Повыш. коэф. Повышающий коэффициент по решениям облсоветов 
Пониж. коэф. Понижающий коэффициент по решениям облсоветов 
Коэф. по площади Коэффициент по общей площади торгового объекта 
Коэф. по имп. товарам Повышающий коэффициент по импортным товарам 
Льготы по налогу Размер льготы в % 
Коэф. по периоду реализ. Коэффициент в зависимости от периода реализации товаров 
Кол-во дней работы Количество дней работы торгового (обслуживающего) 

объекта 
 
* Инструкция о порядке исчисления и уплаты единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц. 
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На основании данных внесенных в справочник «Пункты продажи» можно 
автоматически рассчитать единый налог и распечатать налоговую декларацию (расчет) 
(рис. 4). Операции расчета налогов вызываются из ветки Исследователя 
«Предприниматель→ Расчет налогов». Порядок действий при расчете налогов подробно 
описан в главе «Бухгалтерия» Руководства пользователя. 

 

 
Рис. 4. Печатная форма налоговой декларации по единому налогу 
 
Помимо данных справочника «Пункты продаж» при расчете единого налога 

используется информация из справочника «Курсы валют» (курс Евро по отношению к 
Белорусскому рублю), а также константа «Количество работников». 

Доступ к справочнику курсы валют осуществляется через ветку Исследователя 
«Справочники→ Курсы валют»; окно просмотра констант вызывается из ветки 
Исследователя «Сервис→ Константы». 
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