
К сведению  граждан! 

Гражданам, имеющим и желающим использовать возможность получения 

дополнительного заработка, необходимо обратить особое внимание, что в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 19 сентября 2017 г. № 337 ˮО регулировании деятельности 

физических лиц“ физические лица без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (организации) имеют право 

осуществлять следующие виды деятельности: 

реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных 

установленных местными исполнительными и распорядительными 

органами местах изготовленных этими физическими лицами 

хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной 

продукции; 

предоставление принадлежащих на праве собственности 

физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, 

садовых домиков, дач для краткосрочного проживания; 

осуществляемые по заказам граждан, приобретающих или 

использующих товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности: 

выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров, 

графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, 

внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), 

помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформления 

интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов 

личного пользования и бытовых изделий; 

ремонт часов, обуви; 

ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из 

материалов заказчика; 

сборка мебели; 

настройка музыкальных инструментов; 

распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов; 

производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из 

материалов заказчика; 

штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству 

покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка 

(ремонт) печей и каминов; 

оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) 

компьютеров и программного обеспечения, восстановлению 

компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание 



компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на 

персональном компьютере; 

парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по 

маникюру и педикюру. 

Осуществление вышеперечисленных видов деятельности имеет ряд 

преимуществ:  

- не требуется государственная регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя;  

- уплата единого налога производится один раз в месяц.  В случае, если 

оказание услуг носит непостоянный характер, уплата единого налога производится 

только за те месяцы, в которых эти услуги оказывались; 

- не требуется вести учет полученных доходов и представлять отчетность. 

Физические лица до начала осуществления деятельности, подают в 

налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с 

указанием видов деятельности, которые они предполагают 

осуществлять, видов товаров, а также периода осуществления 

деятельности и места осуществления деятельности. 

По вашему уведомлению  налоговые органы исчислят единый 

налог и учтут льготы, предусмотренные законодательством. К слову, 

налоговым послаблением могут воспользоваться плательщики, 

достигшие общеустановленного пенсионного возраста, а также 

инвалиды. Для этих категорий налоговая “скидка” составит 20%.  

Единый налог уплачивается до начала реализации товаров (работ, 

услуг). 

Следует отметить, что при выявлении налоговым органом фактов 

осуществления данных видов деятельности без уплаты единого налога  граждане 

несут административную ответственность в виде штрафа в соответствии 

с Кодексом Республики Беларусь “Об административных 

правонарушениях”. 

 


