НАЛОГИ В ИНТЕРНЕТЕ.
ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Индивидуальные предприниматели могут применять следующие
режимы налогообложения:
общеустановленный порядок налогообложения (основной вид налога подоходный налог с физических лиц);
систему уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц (основной вид налога – единый налог);
упрощенную систему налогообложения (основной вид налога – налог при
упрощенной системе налогообложения).

Единый налог
Применяется при осуществлении розничной торговли определенными
товарами и оказании (выполнении) отдельных видов услуг (работ)
При осуществлении розничной торговли ИП по своему усмотрению
вправе применять иные режимы налогообложения

ВАЖНО:
Единый
налог
регулируется
Налогового кодекса

главой

35

Виды работ (услуг), в отношении которых ИП
обязаны уплачивать единый налог определены в
подпунктах 1,3 - 1,41 пункта 1 статьи 296
Налогового кодекса

От чего зависит сумма единого налога
при реализации товаров, работ (услуг):
Вида реализуемых работ (услуг); группы реализуемых товаров

Количества обслуживающих объектов
Периода реализации
Типа торгового объекта
Места осуществления деятельности предпринимателя

Льготы
Ставки единого налога снижаются для отдельных категорий плательщиков
на 20, 25 процентов, в частности:
ИП впервые зарегистрированных (на 25 процентов в первые три месяца
начиная с месяца, в котором ИП начата предпринимательская деятельность) и
иных категорий плательщиков.
При наличии у плательщика права на снижение установленной ставки
единого налога одновременно по нескольким основаниям ставка понижается
на 45 процентов.

Налоговая декларация (расчет) по единому налогу представляется и
единый налог уплачивается ТОЛЬКО за те периоды, в которых
осуществляется предпринимательская деятельность.
Налоговая декларация (расчет) представляется ИП в налоговый
орган по месту постановки на учет не позднее 1-го числа отчетного
периода.

ИП, зарегистрированными впервые, налоговая декларация
(расчет) представляется не позднее рабочего дня, предшествующего
дню начала деятельности.
Налог уплачивается не позднее указанных сроков.

Упрощённая система
Налоговая база при упрощенной системе определяется как денежное
выражение валовой выручки, и при её определении расходы не
учитываются
Валовая выручка
Сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
и внереализационных доходов.
Ставки
5 % (для ИП, не уплачивающих НДС)
3 % (для ИП, уплачивающих НДС)
16 % (в виде стоимости безвозмездно полученного имущества,
имущественных прав, а также работ и услуг, выполненных на
безвозмездной основе)

Условия применения упрощенной системы налогообложения
Применять могут ИП, если размер их валовой выручки нарастающим
итогом не превысил определенный НК предел.
За 9 месяцев 2017 года - не более 126 700 рублей.
Не вправе применять упрощенную систему
1. производящие подакцизные товары
2. реализующие изделия из драгоценных металлов
3. предоставляющие в аренду или в иное пользования капитальные
строения и их части, не находящиеся у них на праве собственности
4. осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазин
5. оказывающие в интернете услуги, связанные с размещениями на ресурсах
информации о продаже товаров
ВАЖНО:
Общие условия применения определены
в статье 286 Налогового кодекса

Прекращение применения упрощенной системы
Применение упрощенной системы ПРЕКРАЩАЕТСЯ, и ИП осуществляют
исчисление и уплату налогов, сборов (пошлин) в общем порядке
НАЧИНАЯ с месяца, СЛЕДУЮЩЕГО за отчетным периодом, в котором:
•

валовая выручка индивидуального предпринимателя нарастающим
итогом в течение календарного года ПРЕВЫСИЛА в 2017 году 168 900
белорусских рублей;

•

индивидуальным предпринимателем ПРИНЯТО решение ОБ ОТКАЗЕ
от применения упрощенной системы.

Порядок перехода
С 1 октября по 31 декабря года, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО году, в котором ИП
ПРЕТЕНДУЮТ на ПРИМЕНЕНИЕ УСН, должны ПРЕДСТАВИТЬ в налоговый орган
ПО МЕСТУ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ уведомление о переходе на УСН, содержащее
информацию о размере валовой выручки за ПЕРВЫЕ девять месяцев текущего года.
ИП прошедшие государственную регистрацию В ГОДУ, в котором они претендуют на
применение УСН, ВПРАВЕ применять УСН начиная СО ДНЯ ИХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ.
Такие ИП В ТЕЧЕНИЕ двадцати рабочих дней СО ДНЯ государственной регистрации
ПОДАЮТ в налоговый орган ПО МЕСТУ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ уведомление о
переходе на УСН.

Налоговый и отчётный период
Налоговый период: календарный год
Отчётный период:
1. календарный месяц (для применяющих упрощённую систему с уплатой налога
ежемесячно)
2. календарный квартал (для применяющих упрощённую систему без уплаты налога
ежемесячно, или с уплатой налога ежеквартально)
Налоговая декларация предоставляется
в налоговой орган не позднее 20-го числа
месяца,
следующего
за
истекшим
отчётным периодом

Уплата налога производится не позднее
22-го числа месяца, следующего за
истекшим отчётным периодом

