Ставки единого налога для ИП и физлиц во 2-3 кварталах 2020 года
уменьшены в 2 раза.
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
г.Барановичи сообщает о принятии Брестским областным Советом депутатов 18 мая
2020 г. решения № 173 «Об уменьшении ставок единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц» (далее – решение № 173), в соответствии с
которым применяемые индивидуальными предпринимателями и физическими лицами
ставки единого налога во II – III кварталах 2020 г. уменьшены в два раза.
Решение № 173 вступает в силу 22 мая 2020 г. и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.
По вопросу определения индивидуальными предпринимателями за II и III
кварталы 2020 г. сорокакратной суммы единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог), при превышении
которой исчисляется доплата единого налога в размере 5 процентов с суммы такого
превышения, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь разъясняет
следующее.
Пунктом 14 статьи 342 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК)
установлено, что при превышении валовой выручки над сорокакратной суммой
единого налога за соответствующий отчетный период без учета норм пунктов 1 и 2
статьи 340 НК индивидуальными предпринимателями исчисляется доплата единого
налога в размере 5 процентов с суммы такого превышения.
Пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О
поддержке экономики» (далее – Указ) и решением № 173 установлено в течение II и III
кварталов 2020 г. уменьшить в 2 раз размер применяемых в этот период ставок единого
налога, исходя из которых в соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона Республики
Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь» (далее – Закон) производятся исчисление и
уплата единого налога в 2020 году.
При этом, определение индивидуальными предпринимателями за II и III
кварталы 2020 г. сорокакратной суммы единого налога, предусмотренной пунктом 14
статьи 342 НК, производится исходя из размера ставок единого налога, определяемых в
соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона, без учета снижения размера ставок,
предусмотренного решением №173.
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