

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРОДУКЦИИ ЦВЕТОВОДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Осуществлять реализацию цветов, как самостоятельно выращенных, так и приобретенных для реализации, в преддверии праздника "8 МАРТА", физические лица могут без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
Для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, планирующих розничную торговлю цветами есть выбор в системе налогообложения: налог на профессиональный доход или единый налог с физических лиц. 
Для физических лиц, планирующих осуществлять розничную торговлю цветами и другой продукцией цветоводства с уплатой единого налога, необходимо следующее:
- до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме с указанием видов деятельности, которые он предполагает осуществлять, видов товаров, формы оказания услуг, а также периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности;
- до начала осуществления деятельности уплатить единый налог.
Ставки единого налога для физических лиц, реализующих на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукцию цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, установлены в следующих размерах:
- для г. Минска - 155,00 руб.;
- для г. Молодечно - 132,00 руб.;
- для других населенных пунктов - 130,00 руб. за месяц.
Реализацию цветов и иной продукции цветоводства с уплатой единого налога можно осуществлять на торговых местах, выставках, ярмарках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах.
Если будет установлено, что гражданин осуществлял деятельность без уплаты единого налога, его обяжут уплатить налог по действующей ставке. При совершении подобного нарушения повторно уплатить налог придется в пятикратном размере.

Физические лица, планирующие осуществлять розничную торговлю продукцией цветоводства с уплатой налога на профессиональный доход, должны:
- до начала осуществления деятельности установить на свой смартфон или компьютер приложение "Налог на профессиональный доход";
- проинформировать налоговый орган через приложение "Налог на профессиональный доход" о применении налога на профессиональный доход;
- осуществлять реализацию на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства;
- при осуществление деятельности физическое лицо не имеет нанимателя и не привлекает иных лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.
Кроме того,
*Налог на профессиональный доход заменяет уплату единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
*Ставка налога на профессиональный доход при реализации цветов физическим лицам - 10% (4% - для физических лиц, получателей пенсии).
*Для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве плательщика налога на профессиональный доход, предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2 000 белорусских рублей.
Остаток неиспользованного вычета можно применять и в последующие календарные годы при условии, что физическое лицо не прекращало применение налога на профессиональный доход.
*Физическому лицу не нужно рассчитывать налог на профессиональный доход, применение налогового вычета, размер ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы.
*Физическому лицу не требуется представление налоговых деклараций.
*Физическому лицу требуется формировать в приложении "Налог на профессиональный доход" чек по каждому полученному доходу.
*Исчисленный налоговым органом налог на профессиональный доход уплачивается плательщиком ежемесячно не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, любым удобным способом.
За более подробной информацией можно обратиться в любой налоговый орган. Информация о расположении налоговых инспекций и номерах их телефонов размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь: www.nalog.gov.by" www.nalog.gov.by.
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