К сведению физических лиц, обслуживающих торжественные мероприятия

В связи с проведением выпускных вечеров повышенным спросом у
граждан пользуются следующие виды услуг:
- парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и
педикюру;
- фотосъемка, изготовление фотографий;
- видеосъемка событий;
- музыкально-развлекательное обслуживание (деятельность актеров,
танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих
индивидуально; предоставление услуг тамадой; деятельность, связанная с
поздравлением с праздниками независимо от места их проведения);
- работы и услуги по дизайну интерьеров, по оформлению (украшению)
внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений),
помещений, иных мест.
По действующему законодательству физические лица (кроме
иностранных граждан и лиц без гражданства) вправе осуществлять данные
виды деятельности без регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
Для осуществления указанных видов деятельности физическому лицу
необходимо подать в налоговый орган письменное уведомление или
уведомление через личный кабинет плательщика с указанием видов
деятельности, которые он предполагает осуществлять, формы оказания
услуг, а также периода осуществления деятельности и места осуществления
деятельности.
В городе Барановичи ставка единого налога для физических лиц в месяц
по видам деятельности составляет: парикмахерские и косметические услуги,
услуги по маникюру и педикюру – 59,0 руб.; фотосъемка, изготовлений
фотографий – 57,43 руб.; видеосъемка событий – 67,56 руб.; музыкальноразвлекательное
обслуживание
(деятельность
актеров,
танцоров,
музыкантов,
исполнителей
разговорного
жанра,
выступающих
индивидуально; предоставление услуг тамадой; деятельность, связанная с
поздравлением с праздниками независимо от места их проведения) – 57,43
руб.; работы и услуги по дизайну интерьеров, по оформлению (украшению)
внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений),
помещений, иных мест – 86,0 руб.
При осуществлении физическим лицом нескольких видов деятельности,
единый налог уплачивается по тому виду деятельности, по которому
установлена наиболее высокая ставка единого налога.
Документ об уплате единого налога должен храниться в месте
осуществления деятельности.
Для отдельных категорий граждан при исчислении единого налога
предусмотрен ряд льгот:
- ставки единого налога снижаются на 20% для плательщиков,

достигших общеустановленного пенсионного возраста; инвалидов;
родителей
в
многодетных
семьях;
родителей
(усыновителей),
воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет;
- при наличии права по нескольким основаниям ставка понижается на
45%.
Обращаем внимание, что данные виды деятельности должен
осуществлять гражданин, который уплатил единый налог, привлечение
других физических лиц к деятельности не разрешается.

