
ТОРГОВЛЯ ЖИВЫМИ ЦВЕТАМИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИП - ЭТО 
ВОЗМОЖНО! 

 
С наступлением весны, в преддверии весенних праздников традиционно 

увеличивается спрос на живые цветы. Кто-то спешит поздравить своих близких с 

праздником 8 Марта, а кто-то просто хочет порадоваться пробуждению природы, 

яркому солнышку и создать себе весеннее настроение, купив букетик весенних 

тюльпанов, ветку нежной мимозы или роскошные красавицы-розы. 

В такое время для пополнения семейного бюджета многие граждане 

планируют заняться продажей продукции цветоводства. Осуществлять указанную 

деятельность физические лица вправе без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Для этого им необходимо просто уплатить 

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее - 

единый налог). 

В целях уплаты единого налога к продукции цветоводства относятся цветы, их 

луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней цветов, 

рассада цветов, цветы срезанные и цветочные букеты свежие, цветы в горшках, 

цветочные бутоны, включая букеты, венки и т.п., семена цветов (однолетних, 

двулетних) и т.д. 

Граждане планирующие осуществлять розничную торговлю продукцией 

цветоводства должны выполнить следующие действия: 

1. До дня начала осуществления деятельности нужно подать письменное 

уведомление в налоговую инспекцию или передать его через интернет с помощью 

личного кабинета плательщика. В уведомлении нужно будет указать вид 

деятельности (розничная торговля), а также период осуществления деятельности 

(количество дней и месяц) и место осуществления деятельности (наименование 

населенного пункта). 

Если у вас есть льгота по уплате единого налога, то при подаче уведомления 

необходимо представить подтверждающие это документы. 

 

2. Уплатить единый налог Вы обязаны до дня начала осуществления 

деятельности.  

Сумму налога рассчитает работник налоговой инспекции, в которую вы 

направили письменное уведомление. У него вы сможете уточнить и реквизиты для 

уплаты единого налога. 

Ставка единого налога согласно приложению 24 Налогового кодекса 

Республики Беларусь за месяц при реализации продукции цветоводства в городе 

Петрикове составляет 130 рублей. 

При реализации цветов и цветочной продукции на торговых местах, 

выставках-продажах, ярмарках менее 15 дней в течение месяца к ставке единого 

налога при расчете его суммы применяется понижающий коэффициент 0,5. 

Подробную информацию по данному вопросу можно получить в Управлении 

по работе с плательщиками по Петриковскому району инспекции МНС по 

Калинковичскому району, обратившись лично (кабинет №3) либо по телефонам 2-

70-73, 2-70-66. 


