Оказываем гражданам парикмахерские услуги без
регистрации ИП.
Решили оказывать парикмахерские, косметические и услуги по
маникюру и педикюру? В настоящее время регистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя (далее - ИП) для этого необязательно.
Чтобы оказывать такие услуги не нарушая закон, нужно прежде
всего определить, что к ним относится. Так, под парикмахерскими
услугами понимается предоставление услуг:
- по уходу за волосами: мытье волос, подравнивание, стрижка,
окраска, завивка (парикмахерские услуги);
- по уходу за кожей и ногтями рук и ног (услуги по маникюру,
педикюру);
- по уходу за кожей лица, шеи, декольте, тела и волосистой частью
головы: массаж лица, нанесение различных масок, удаление волос
(косметические услуги);
- по визажу: нанесение макияжа, подбор подходящей декоративной
косметики.
К парикмахерским услугам не относятся: татуировка, пирсинг,
косметические операции по удалению морщин, изготовление париков.
Для того, чтобы предоставлять парикмахерские услуги без открытия
ИП, Вы должны оказывать услуги лично, без привлечения к работе других
лиц и уплатить единый налог.
Оказывать парикмахерские услуги вы можете физическим лицам,
организациям и ИП.
В случае если услуги оказываются организациям и ИП – они сами
уплатят за вас подоходный налог, удержав его из суммы оплаты за ваши
услуги.
Если услуги оказываются физическим лицам, то вами
самостоятельно оплачивается единый налог.
Прежде чем начать оказывать услуги гражданам вам необходимо
предпринять следующие шаги:
1)
Подать уведомление в налоговую инспекцию. Его можно
самостоятельно принести в налоговую или направить через интернет
с помощью личного кабинета плательщика (предварительно получив
в инспекции логин и пароль). В уведомлении нужно будет указать:
вид деятельности; период, в течение которого вы собираетесь ею
заниматься; место осуществления деятельности.

Если у вас есть льготы по уплате единого налога, то при подаче
уведомления в налоговую инспекцию необходимо представить
подтверждающие документы.
2)
Уплатить единый налог до начала оказания парикмахерских
услуг.
Ставки единого налога различаются по видам деятельности и месту
ее осуществления. В городе Барановичи ставка единого налога по данному
виду услуг составляет 59,0 руб. в месяц.
Фактически единый налог – это ежемесячный платеж, который
необходимо уплачивать только за те месяцы, в которые вы планируете
работать. Его размер не зависит от того, сколько вы зарабатываете, при
этом никакие другие налоги вам уплачивать не нужно.
Если выяснится, что вы оказываете парикмахерские услуги и не
уплатили единый налог, вас обяжут уплатить его по действующей ставке.
При повторном нарушении – платить придется в пятикратном размере
ставки.
Так, с января по август 2019 года налоговой инспекцией выявлено 20
фактов осуществления данного вида деятельности физическими лицами
без уплаты единого налога. По результатам проведенных проверок
доначислено 1366,0 руб. единого налога. Также выявлен один факт
повторности нарушения и предъявлен единый налог в сумме 300,0 руб.
В настоящее время в городе Барановичи оказывают парикмахерские
и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру по
заявительному принципу с уплатой единого налога 155 физических лиц,
ими за 2019 год уплачено в бюджет 33712,72 руб. единого налога.
Сектор информационно-разъяснительной работы инспекции МНС
по г.Барановичи.
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