
Системы налогообложения для ИП.

В зависимости от вида деятельности и других факторов ИП может применять:
- единый налог
- упрощенную систему налогообложения (УСН)
- общую систему налогообложения (ОСН)

Определиться  с  наиболее  подходящей  системой  налогообложения  может  помочь
налоговый инспектор при постановке на учет.

1. Единый налог

Использовать  единый  налог  можно  при  осуществлении  определённых  видов
деятельности. Посмотреть перечень этих видов деятельности можно на сайте ИМНС (ст.
337 Налогового кодекса). 

Оплата  единого  налога  осуществляется  ежемесячно.  Ставки  единого  налога
отличаются для различных видов деятельности, а также зависят от области (города). 

Сервис Министерства по налогам и сборам для поиска информации по ставкам:
https://lkfl.portal.nalog.gov.by/web/guest/rates-info

Обратите внимание! Единый налог НЕ применяется при осуществлении ИП, следующих
видов деятельности:
  реализации  товаров  (работ,  услуг)  организациям  и  индивидуальным
предпринимателям,  за  исключением  продажи  товаров,  отнесенных  к  группам  товаров,
указанным в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса, при осуществлении
розничной  торговли  в  порядке,  установленном  законодательством,  а  также  при
реализации  товаров  (работ,  услуг)  потребителям  на  основании  договоров  комиссии,
поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров;
  осуществлении деятельности в рамках договора простого товарищества (договора
о совместной деятельности);
  реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг;
  осуществлении  дистанционной  торговли  товарами,  отнесенными  к  группам
товаров, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса;
  осуществлении  деятельности  прочего  пассажирского  сухопутного  транспорта,
деятельности пассажирского речного транспорта;
  осуществлении общественного питания.

Как  отметили  выше,  ставки  единого  налога  отличаются  для  различных  видов
деятельности, а также зависят от области (города).

Сервис  Министерства  по  налогам  и  сборам  для  поиска  информации  по  ставкам:
https://lkfl.portal.nalog.gov.by/web/guest/rates-info 

Комментарий  Министерства  по  налогам  и  сборам:
https://www.nalog.gov.by/commentary/entrepreneurs/9852/ 

2. Упрощенная система налогообложения для ИП.

Ставка налога по УСН в 2022 году составляет 6% от выручки.
Вправе применять клиенты, работающие без НДС.

https://www.nalog.gov.by/commentary/entrepreneurs/9852/
https://lkfl.portal.nalog.gov.by/web/guest/rates-info


Для применения УСН в 2022 г. ИП должен соблюдать значение валовой выручки не более
500 000 руб. Иначе ИП должен перейти на ОСН.

УСН вправе применять ИП, осуществляющие следующие виды деятельности:
1)  торговля (оптовая, розничная, дистанционная);
2)  выполнение работ;
3)  оказание следующих видов услуг:
  туристическая деятельность;
  деятельность в сфере здравоохранения;
  деятельность сухопутного транспорта;
  услуги по общественному питанию;
  деятельность в области компьютерного программирования.

ИП, которые оказывают услуги, не перечисленные выше, не могут применять УСН.

Особое внимание необходимо уделить определению что относится к услугам, а что к
работам. С этим возникает больше всего проблем.

По общему правилу:
  под работой понимается деятельность,  результаты которой имеют материальное
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и
(или) физических лиц;
  под  услугой  понимается  деятельность,  результаты  которой  не  имеют
материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности либо по ее завершении. 

Разъяснения Министерства по налогам и сборам:
Общие: https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/10739/ 
Разграничение работ, услуг: https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/10095/
https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/10737/ 
Деятельность  в  области  компьютерного  программирования:
https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/10730/ 
По вопросу определения терминов «туристическая деятельность», «деятельность в сфере
здравоохранения»,  «деятельность  сухопутного  транспорта»,  «услуги по  общественному
питанию»,  «деятельность  в  области  компьютерного  программирования»:
https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/10045/ 
Деятельность  по  созданию  3D моделей  (компьютерная  графика):
https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/10046/ 
Деятельность  по  лесозаготовке,  распиловке,  строгании  и  пропитке  древесины,
геодезическая  и  картографическая  деятельность:
https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/10305/ 
Деятельность по разработке и размещении мобильных приложений на площадке AppStore
и иных аналогичных площадках: https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/10759/
Деятельность  по  разработке  конструкторской  документации:
https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/11889/ 
Осуществление  видеосъемки  событий,  создание  видеофильмов,  видеоконтента,
музыкальных треков: https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/12042/ 
Услуги  такси  с  использованием  электронного  сервиса  (Uber,  Яндекс  и  пр.):
https://www.nalog.gov.by/clarifications/clarifications/12392/ 

Не могут применять  УСН ИП, осуществляющие деятельность по передаче в аренду (в
финансовую  аренду  (лизинг)),  предоставления  в  иное  возмездное  пользование
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несобственного имущества с привлечением комиссионера (поверенного) или иного лица,
действующего  на  основании  договора  комиссии,  поручения  или  иного  аналогичного
гражданско-правового договора.

С 1 января 2023 г. ИП не могут применять УСН.

ИП,  которые не  вправе  применять  УСН,  могут  уплачивать  один из  следующих  видов
налогов:
  подоходный налог по ставке 16%;
  подоходный налог по ставке 16% с НДС;
  единый налог.
  общая система налогообложения.

3. Общая система налогообложения

ИП, которые не вправе применять УСН или оплачивать единый налог, должны применять
ОСН и уплачивать один из следующих видов налогов:
  подоходный налог по ставке 16%;
  подоходный налог по ставке 16% с НДС.
Применяют те, кто не попадает под УСН и под единый налог. 

Налогом облагают чистый доход (выручка минус расходы (или профвычеты). 

При этом уплачивать НДС ИП обязаны, только если достигли критерия по выручке (более
500 000 бел. рублей) или изъявили желание уплачивать НДС (подп. 1.1, 1.3 ст. 113 НК).

Вся  предоставленная  информация  предоставлена  в  крупную  клетку  какие  системы
существуют на текущий момент, чтобы у вас сложилось хоть какое-то представление до
похода в налоговую инспекцию.
С инспектором обязательно обсудите нюансы и подробности вашего бизнеса, чтобы он
вам подсказал оптимальную для вашего вида деятельности и точную ставку. 

С 2023 года будет применяться налог на профессиональный доход. Он будет уплачиваться
только  физическими  лицами,  осуществляющими  определенные  виды деятельности.  То
есть его будут платить физические лица, не ИП.  



С 2023 года не будет УСН для ИП. Какие есть варианты:

1. Перейти на общую систему налогообложения (ОСН) 

2. Зарегистрировать юрлицо и применять УСН

Какие системы налогообложения можно совмещать?

Как правило ИП осуществляют несколько видов деятельности, в том числе, в отношении
которых уставлены разные правила налогообложения. 

Возникает  вопрос:  можно  ли  совмещать  различные  системы  налогообложения?  Так,
совмещать УСН и ОСН – нельзя. Совмещение УСН и единого налога в практике до 2022
года присутствовало. Сейчас на практике разные инспекции дают разные ответы. В случае
необходимости, согласуйте это со своей налоговой инспекцией.


