

Единый налог с ИП и иных физлиц: сфера применения, увеличение ставок 

Сфера применения единого налога для ИП продолжает сокращаться. С 01.01.2023 ИП не смогут применять единый налог в отношении большого количества видов деятельности: техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуг по нанесению татуировки, нательной живописи, перманентного макияжа, по пирсингу; деятельность по чистке и уборке; ряд иных видов деятельности. Также ИП не смогут применять единый налог в отношении тех видов деятельности, которые вправе осуществлять физлица с уплатой единого налога.
Для ИП, предоставляющих места для краткосрочного проживания, с 01.01.2023 закреплена обязанность применения в отношении этой деятельности единого налога, то есть они не смогут уплачивать подоходный налог в отношении этой деятельности (ч. 2 п. 5 ст. 336 НК-2023).
В 2023 г. повышаются ставки единого налога. Новые ставки будут применяться при исчислении единого налога начиная с февраля 2023 г. Единый налог за январь 2023 г. ИП исчисляют по ставкам, действующим на 31.12.2022 (приложение 24 к НК, ч. 3, 5 п. 8 ст. 5 Закона N 230-З, приложение 24 к НК-2023).
ИП, применяющие в 2022 г. систему с уплатой единого налога, подают декларации за I квартал 2023 г. и уплачивают налог за январь 2023 г., как правило, в декабре 2022 г. (не позднее 03.01.2023).
Если с 2023 г. такой ИП в силу требований законодательства в отношении своей деятельности не может применять единый налог, то он обязан не позднее 31.01.2023 представить уточненную декларацию за I квартал 2023 г. То есть ИП этой уточненной декларацией "скажет", что у него в 2023 г. нет деятельности, облагаемой единым налогом. Если ИП, имеющий право продолжить в 2023 г. применять единый налог, принял решение сменить систему налогообложения, то он тоже должен подать уточненную декларацию за I квартал 2023 г. не позднее 31.01.2023. В этой декларации такой ИП уменьшит сумму единого налога за I квартал 2023 г. (ч. 2, 4 п. 8 ст. 5 Закона N 230-З, ч. 7 ст. 4, ч. 1 п. 26 ст. 342, ч. 1 п. 1 ст. 343 НК).
Также ИП, уплатившие (исчислившие) за I квартал 2023 г. (его часть) единый налог, могут перейти на уплату подоходного налога с 1-го числа любого календарного месяца этого квартала. Однако это положение не будет распространяться на ИП, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (ч. 1, 5 п. 8 ст. 5 Закона N 230-З, ч. 2 п. 5 ст. 336, п. 2 ст. 337 НК-2023).
ИП, осуществляющие в I квартале 2023 г. деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, должны не позднее 31.01.2023 представить декларацию по единому налогу за I квартал 2023 г. Такие ИП уплачивают единый налог за январь 2023 г. не позднее 01.02.2023 по ставкам, действующим на 31.12.2022, а за февраль 2023 г. и последующие месяцы 2023 г. по новым ставкам (ч. 1 и 5 п. 8 ст. 5 Закона N 230-З).
Если налоговый орган выявит впервые факт предоставления ИП мест для краткосрочного проживания без исчисления и уплаты единого налога, то налог будет исчислен исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в населенном пункте, где осуществляется деятельность. При выявлении повторных фактов единый налог будет исчислен с применением коэффициента 5 (ч. 2 п. 13 ст. 342 НК-2023).


