Инспекция МНС по Железнодорожному району информирует
о ставках по единому налогу на вмененный доход в 2018 году
Инспекция напоминает, что в соответствии с главой 411 НК организации с
численностью работников не более 15 человек, осуществляющие деятельность в
сфере технического обслуживания и ремонта автомобилей, должны уплачивать
единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД).
Налоговой базой признается сумма вмененного дохода.
Вмененный доход исчисляется как произведение базовой доходности на
одного работника в месяц и средней численности работников за отчетный месяц.
При этом базовая доходность на одного работника в месяц определяется путем
деления на коэффициент 0,1 максимально установленной для г. Витебска
базовой ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц, занимающихся аналогичным видом деятельности.
В 2018 году размер максимальной базовой ставки единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, занимающихся
техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, составляет 412,38 рубля
(пп. 1.3 п. 1 приложения 8 к Указу Президента Республики Беларусь от 25.01.2018
№ 29 «О налогообложении»).
Следовательно, в 2018 году базовая доходность ЕНВД на одного работника в
месяц составляет 4 123,8 рублей (412,38/0,1).
При этом, областным (Минскому городскому) Советам депутатов
предоставлено право увеличивать (уменьшать) базовую доходность, но не более
чем в два раза (п. 3 ст. 3252 НК).
На данный момент решением Витебского областного Совета депутатов от
28.12.2014 № 42 (в редакции решения от 05.07.2016 № 140) базовая доходность:
- для организаций, осуществляющих деятельность в г. Витебске, увеличена
на 440 рублей;
- для организаций городов Новополоцка, Орша, Полоцк увеличена на 240
рублей;
- для организаций городов районного подчинения уменьшена на 840 рублей;
- для организаций, осуществляющих деятельность на иных территориях,
уменьшена на 1000 рублей.
Таким образом, в 2018 году плательщики ЕНВД должны производить его
исчисление исходя из базовой доходности в следующих размерах:
- для г. Витебска – 4 563,8 рубля (4 123,8+440), что соответствует 228,19
рубля ЕНВД на 1 работника организации (4 563,8*5%);
- для городов Новополоцка, Орши, Полоцка – 4 363,8 рублей (4 123,8+240),
что соответствует 218,19 рубля ЕНВД на 1 работника организации (4 363,8*5%);
- для городов районного подчинения – 3 283,8 рублей (4 123,8-840), что
соответствует 164,19 рубля ЕНВД на 1 работника организации (3 283,8*5%);
- для иных территорий – 3 123,8 рублей (4 123,8-1000), что соответствует
156,19 рубля ЕНВД на 1 работника организации (3 123,8*5%).

