Продаем цветы к 1 сентября

Новый учебный год – это всегда праздник для учителей, учеников и их
родителей. А какой праздник обходится без цветов?
В связи с этим, напоминаем физическим лицам, что при
осуществлении деятельности по реализации продукции цветоводства, на
торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными
и распорядительными органами местах, не требуется регистрация в качестве
индивидуальных предпринимателей.
С перечнем мест реализации живых цветов на территории города
Барановичи можно ознакомиться на сайте Барановичского горисполкома в
разделе «Новости».
На основании поданного физическим лицом уведомления о желании
осуществлять им реализацию цветов, налоговый орган произведет расчет
суммы единого налога, подлежащей уплате.
Физическое лицо, до начала осуществления деятельности, обязано
уплатить единый налог по установленным ставкам. В случае торговли в
нескольких населенных пунктах единый налог исчисляется по наиболее
высокой ставке. В городе Барановичи на данный момент полная ставка за
месяц составляет 50 рублей 67 копеек.
В то же время, Брестским областным Советом депутатов 18 мая 2020
года принято решение № 173 «Об уменьшении ставок единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц», в
соответствии с которым ставки единого налога во II - III кварталах 2020
года уменьшены в два раза.
Следовательно, за сентябрь 2020 года следует уплачивать единый
налог по указанной выше ставке, уменьшенной в два раза.
Также сумма уплаты единого налога зависит от количества дней
торговли. Если торговать менее 15 дней в календарном месяце, то сумма
единого налога, будет исчислена в размере половины установленной ставки
за месяц.
Для отдельных категорий граждан при исчислении единого налога
предусмотрен ряд льгот:
- ставки единого налога снижаются на 20% для плательщиков,
пенсионеров по возрасту, инвалидов, родителей в многодетных семьях,
родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет;
- при наличии права по нескольким основаниям ставка понижается на
45%.
Обращаем внимание, что физические лица в рамках заявительного
принципа могут реализовывать на торговых местах и (или) иных
установленных местными исполнительными и распорядительными органами
местах, как самостоятельно выращенные цветы, так и приобретенные для
реализации.

