Возможна ли продажа живых
цветов
к
праздникам
без
регистрации ИП? Отвечаем в
материале

В преддверии весенних праздников многие борисовчане
традиционно
спешат порадовать себя и своих близких яркими
тюльпанами, нежными хризантемами, роскошными розами или
традиционными веточками мимозы – первыми напоминаниями о
весне, красоте и пробуждении природы. Какой же праздник
обходится без цветов?
А спрос, как известно, рождает предложение. Для розничной
продажи продукции цветоводства физическим лицам – продавцам не
обязательно регистрироваться в качестве индивидуальных
предпринимателей или осуществлять такую торговлю в качестве
работников организации; при осуществлении ими деятельности по
реализации цветочной продукции на торговых местах и (или) в
иных
установленных
местными
исполнительными
и
распорядительными органами местах достаточно уплатить единый

налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
по заявительному принципу.
Напомним, что в целях уплаты единого налога к продукции
цветоводства относятся: цветы, их луковицы, клубни, корневые
клубни, клубнелуковицы, розетки корней цветов, рассада цветов,
цветы срезанные и цветочные букеты свежие, цветы в горшках,
цветочные бутоны, включая букеты, венки и т.п., семена цветов
(однолетних, двулетних) и т.д.
Физические лица, которые планируют реализовать в розницу цветы
и иную продукцию цветоводства, до начала такой продажи обязаны
подать в налоговый орган письменное уведомление или
уведомление через личный кабинет плательщика с указанием вида
товара, периода и места осуществления деятельности. Налоговый
орган на основании поданного уведомления произведет расчет
суммы единого налога по ставкам, установленным в приложении 24
к Налоговому кодексу Республики Беларусь.
Так, на территории Минской области ставки единого налога за
месяц установлены в следующих размерах: в Минском районе – 66
руб.; в городах Борисов, Жодино, Молодечно, Слуцк, Солигорск –
58 руб.; в других населенных пунктах Минской области – 57 руб.
При наличии права на льготы ставка единого налога снижается на
20 процентов для пенсионеров по возрасту, инвалидов, родителей
(усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях с тремя и
более детьми в возрасте до восемнадцати лет, а также
воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет.
Чтобы воспользоваться льготой, в налоговый орган необходимо
представить документы, подтверждающие такое право.
При реализации цветов и цветочной продукции на рынках менее 15
дней в течение месяца к ставке единого налога при расчете его
суммы применяется понижающий коэффициент 0,5.
Дополнительно информируем, что в рамках заявительного принципа
физические лица вправе реализовывать на торговых местах и
(или) в иных установленных местными исполнительными и

распорядительными органами местах не только самостоятельно
выращенные цветы, но и приобретенные для дальнейшей
реализации.
Информация по порядку исчисления и уплаты единого налога по
заявительному принципу размещена на интернет-сайте
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
http://www.nalog.gov.by в разделе «Налогообложение физических
лиц».
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