ИП и
Подоходный
налог

ИП и Подоходный налог:
Для ИП действуют следующие системы налогообложения:
✔Единый налог (ЕН);
✔Упрощенная система налогобложения (УСН);
✔Упрощенная система налогобложения с НДС;
✔Подоходный налог (с/без НДС).
В некоторых случаях могут сочетатся разные системы налогообложения.
Есть обстоятельства, при которых ИП может становиться плательщиком Подоходного налога.
Случаи уплаты Подоходного налога:
1-й случай:⠀
По собственному желанию при выборе системы налогообложения;
2-й случай:
Если ИП не вправе применять УСН при осуществлении следующих видов деятельности:
✔ производство подакцизных товаров;
✔ реализация (в том числе по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным гражданскоправовым договорам) ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней;
✔ реализация имущественных прав на средства индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки
обслуживания, географические указания и другое);
✔ сдача в аренду (передача в финансовую аренду (лизинг)), предоставление в иное возмездное
или безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, не
находящихся у них на праве собственности (общей собственности), хозяйственного ведения,
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оперативного управления;
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✔ осуществление деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности);
✔ осуществление операций (деятельности) с цифровыми знаками (токенами) по их приобретению
(добыче, получению), отчуждению (передаче, размещению, использованию), иных чем отчуждение
(приобретение) цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту,
электронные деньги и обмен их на иные цифровые знаки (токены).
⠀
3-й случай:
Если ИП - плательщик УСН и валовая выручка нарастающим итогом с начала года превысила 441
000 руб. в 2020 году (420 000 руб. для 2019 года). Применение УСН прекращается с месяца,
следующего за отчётным периодом.
4-й случай:
Если ИП - одновременно участник, собственник имущества коммерческих организаций (за
исключением акционерных обществ) в отношении доходов, получаемых от этих коммерческих
организаций.
5-й случай:
Если ИП не может быть плательщиком единого налога (и не хочет использовать УСН):
✔ при реализации товаров организациям и ИП;·
✔ при осуществлении розничной торговли (за исключением продажи товаров, указанных в пп.1.2
п.1 ст.337 Налогового кодекса РБ, а именно: хлебобулочных изделий, молочной продукции,
овощей, автомототранспортных средств, одежды из натуральной кожи, ковров и ковровых
изделий, сложных бытовых электротоваров и т.д.);
✔ при реализации товаров (работ, услуг) потребителям (физическим лицам) на основании
договоров комиссии, поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров.
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