ИП и НДС

ИП и НДС:
ИП может выбирать, работать ему с НДС или нет.
Но есть обстоятельства, при которых ИП обязательно должен стать плательщиком НДС.
⠀
Случаи уплаты НДС:
1-й случай:
Если сумма выручки от реализации товаров (услуг), имущественных прав и доходов в виде
операций по сдаче в аренду имущества нарастающим итогом с начала года превысит 441 000
BYN - для 2020 года (справочно: 420 000 BYN - для 2019 года) без учета налогов и сборов,
исчисляемых из выручки.
Пример: ИП применяет упрощенную систему налогообложения. Сумма выручки, определяемой
в порядке, установенном ст. 205 Налогового кодекса РБ:
· ✔полученной ИП от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и доходов от
осуществления операций по сдаче в аренду имущества,
· ✔ полученной ИП от коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ),
участниками, собственниками имущества которых являются он, его супруг (супруга), родители
(усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные),
нарастающим итогом с начала года превысит 441 000 BYN в 2020 года без учета налогов и
сборов, исчисляемых из выручки.
В данном случае ИП будет плательщиком НДС до окончания налогового периода, то есть
календарного года, начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения такого
обстоятельства.
ВАЖНО!!! В сумму выручки не включается выручка от реализации товаров (работ, услуг) при
осуществлении деятельности, по которой уплачиваются единый налог и (или) налог при
упрощенной системе налогообложения.
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ИП и НДС

ИП и НДС:
Пример на практике
1. с января по март 2020 года ИП получена облагаемая подоходным налогом выручка в сумме
450 000 BYN.
С апреля 2020 года ИП является плательщиком НДС.
2. С января по июнь 2020 года ИП получена выручка всего в сумме 450 000 BYN, в том числе
выручка, облагаемая подоходным налогом от сдачи в субаренду недвижимости, - 230 000 BYN,
выручка, облагаемая налогом при упрощенной системе налогообложения от оказания услуг - 220
000 BYN.
С июля 2020 года ИП может продолжать работать без уплаты НДС.
⠀
2-й случай:
Если ИП принято решение об уплате НДС и подано в налоговый орган по месту постановки на учет
уведомление о принятом решении.
ИП будет плательщиком НДС до окончания налогового периода, начиная с месяца, следующего за
месяцем подачи уведомления о принятом решении.
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