
ОСУЩЕСТВЛЯЯ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ ЦВЕТАМИ, ГРАЖДАНАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ!

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не требуется, равно, как и 
предоставление отчетности. 

Реализацию цветов и иной продукции цветоводства с уплатой единого налога можно 
осуществлять на торговых местах, выставках, ярмарках и (или) в иных установленных местными 
исполнительными и распорядительными органами местах. 

С 01.01.2023 при осуществлении розничной торговли цветами физическое лицо вправе по 
выбору производить уплату: 

1 вариант 
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в соответствии с 

главой 33 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) по ставке согласно п.п. 2.2. п. 2 
приложения 24 к НК. 

Для этого до начала реализации необходимо представить в налоговый орган уведомление, указав 
в нем вид товара, период осуществления деятельности и место ее осуществления, на основании 
которого налоговый орган произведет расчет суммы единого налога, подлежащей к уплате. 

Ставка единого налога за месяц при реализации продукции цветоводства, декоративных 
растений, их семян и рассады составляет: 

 - г. Гродно – 143 руб. 
 - г. Лида – 132 руб. 
 - иные населенные пункты Гродненской области – 130 руб. 
В случае, если период торговли составит менее 15 дней в течение месяца, к ставке единого 

налога применяется понижающий коэффициент 0,5.    
При наличии права на снижение установленной ставки единого налога (пенсионеры по возрасту, 

инвалиды и др.) документы, подтверждающие право на льготу, представляются одновременно с 
уведомлением.        

либо 
2 вариант 
налога на профессиональный доход в соответствии с главой 40 НК 
Ставки налога установлены в размере 10 % независимо от размера полученной выручки при 

получении профессионального дохода от физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей и иностранных юридических лиц. При получении профессионального дохода от 
белорусских субъектов хозяйствования - 10 % при сумме полученного дохода не более 60 000 рублей и 
20 % с суммы превышения указанного размера. 

Для плательщиков налога на профессиональный доход, являющихся получателями пенсии, 
ставка налога с 10 % (20 %) фактически уменьшается до 4 %      (8 %) за счет освобождения от уплаты 
обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь. 

Для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход, предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2 000 белорусских 
рублей. 

Самостоятельно рассчитывать налог на профессиональный доход плательщикам не нужно. 
Сумма налога исчисляется налоговым органом. Применение налогового вычета, размер ставки и другие 
особенности расчета полностью автоматизированы. 

Физическое лицо, изъявившее желание перейти на применение налога на профессиональный 
доход, обязано до начала осуществления деятельности: 

- установить на свой смартфон или компьютер приложение «Профдоход»; 
- через приложение «Профдоход» проинформировать налоговый орган о применении налога на 

профессиональный доход. 
- формировать чеки с использованием приложения «Профдоход» в момент получения денежных 

средств по каждому факту расчета в наличной форме и обеспечить его передачу покупателю. 
Подробная информация о применении особого режима налогообложения «Налог на профессиональный 
доход», полном перечне видов деятельности, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.12.2022 № 851, а также использовании приложения «Профдоход» размещена 
на сайте МНС в специально созданной в разделе «Актуально» страничке «Налог на профессиональный 
доход» по ссылке https://www.nalog.gov.by/professional_income_tax/.

https://www.nalog.gov.by/professional_income_tax/
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