
Инспекция Министерства по налогам и сборам по 

Центральному району г.Гомеля, тел. 236-706  

Виды деятельности, не требующие регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя 

Согласно статьи 295 Налогового кодекса Республики Беларусь физические лица, за 

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно 

проживающих в Республике Беларусь, могут осуществлять без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя следующие виды деятельности: 

- оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 

- предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота; 

- репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам 

(предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том 

числе помощь в подготовке к централизованному тестированию); 

- чистка и уборка жилых помещений; 

- уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в 

домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, 

мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из 

средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные 

услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной 

травы и мусора, сжигание мусора; 

- музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных 

мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного 

жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, 

изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым 

годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий; 

- реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, 

собаки); 

- услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме 

сельскохозяйственных животных; 

- деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная 

офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу; 

- предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста; 

- ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и 

ковровых изделий; 
- реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и 

распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных 

художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, 

декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков). 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 №337 «О регулировании 

деятельности физических лиц» с 22.10.2017 разрешено осуществлять следующие   виды 

деятельности: 

- реализацию хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции; 

- предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу жилых 

помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания; 

- работы, услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) 

автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), 

помещений, иных мест, 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; 



- сборку мебели; 

- настройку музыкальных инструментов; 

- распиловку и колку дров, погрузку и разгрузку 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, кладку (ремонт) печей и каминов; 

- разработку веб-сайтов, установку (настройку) компьютеров и программного обеспечения, 

восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и 

периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере; 

- парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру. 

Ставки единого налога   

Областные и Минский городской Советы депутатов устанавливают ставки единого налога 

за месяц в пределах базовых ставок этого налога в зависимости от вида деятельности и места 

осуществления деятельности. 

На территории Гомельской области ставки единого налога установлены решением 

Гомельского областного Совета депутатов  от 12 апреля 2018 года №.9.Ознакомиться со 

ставками единого налога можно  на сайте: http://www.nalog.gov.by/ru/oblast-nalogi/view/reshenie-

gomelskogo-oblastnogo-soveta-deputatov 

Льготы по единому налогу 

Ставки единого налога снижаются на 20 процентов для:   

плательщиков, достигших общеустановленного пенсионного возраста, на основании 

документа, удостоверяющего личность, в котором указан возраст; 

плательщиков-инвалидов, на основании удостоверения инвалида или пенсионного 

удостоверения, содержащего данные о назначении его владельцу соответствующей группы 

инвалидности и сроке, на который она установлена; 

плательщиков-родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в 

возрасте до восемнадцати лет, на основании документа, удостоверяющего личность, и 

удостоверения многодетной семьи; 

плательщиков - родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте 

до восемнадцати лет, на основании документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

ребенка-инвалида; 

плательщиков - родителей (усыновителей), являющихся инвалидами I и II группы и 

воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей, получающих образование в дневной 

форме получения образования, на 100 процентов. Указанная льгота предоставляется при 

условии, что супруг (супруга) плательщика также является инвалидом I или II группы. Льгота 

предоставляется на основании удостоверений инвалида или пенсионных удостоверений, 

содержащих данные о назначении их владельцам соответствующей группы инвалидности, 

копии свидетельства о рождении ребенка и (или) справки (ее копии) о том, что ребенок 

является обучающимся и получает образование в дневной форме получения образования. 

Порядок исчисления и уплаты единого налога при осуществлении деятельности 

физическими лицами по заявительному принципу регулируется главой 35 Налогового кодекса 

Республики Беларусь. 

 Для того, чтобы приступить к осуществлению перечисленных видов деятельности, 

физическому лицу необходимо до начала осуществления деятельности: 

- подать в налоговый орган по месту регистрации письменное уведомление с указанием 

вида деятельности, периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности; 

- уплатить исчисленную налоговым органом сумму единого налога. Единый налог 

исчисляется налоговыми органами  исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в 

населенном пункте, в котором такие лица осуществляют деятельность. 

Документ об оплате единого налога хранится в местах осуществления деятельности и 

предъявляется по требованию налогового органа. 

У физических лиц осуществляющих деятельность по заявительному принципу отсутствует 

обязанность вести учет, представлять в налоговый орган отчетность, принимать денежные 

средства с помощью кассового суммирующего  аппарата, терминала. 
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Ставки единого налога с физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь 

(в ред. решения Гомельского облсовета от 12.04.2018 N 9) 

 Виды деятельности 

Ставки единого налога за месяц (белорусских 

рублей) 

город 

Гомель 

город 

Мозырь 

города 

Жлобин, 

Речица, 

Светлогорск 

другие 

населенные 

пункты 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация физическими лицами, не осуществляющими 

предпринимательскую деятельность: 

    

1.1 котят и щенков при условии содержания домашнего 

животного (кошки, собаки) 

25,00 24,00 24,00 24,00 

1.2 произведений живописи, графики, скульптуры, изделий 

народных художественных ремесел, созданных этими 

физическими лицами 

33,00 26,00 26,00 23,00 

1.3 продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и 

рассады, животных (за исключением котят и щенков), кроме 

продукции, указанной в подпункте 1.4 настоящего пункта 

84,00 77,00 65,00 59,00 

1.4 продукции цветоводства, их семян и рассады при наличии 

справки местного исполнительного и распорядительного 

органа, подтверждающей, что реализуемая продукция 

произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с 

ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители), 

дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья 

и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, 

супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на 

находящемся на территории Республики Беларусь земельном 

участке, предоставленном указанным лицам для строительства 

и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного 

хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, 

огородничества, в виде служебного земельного надела 

38,00 38,00 38,00 38,00 

1.5 хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной 

продукции 

20,00 15,00 15,00 10,00 

2 Чистка и уборка жилых помещений 59,00 54,00 52,00 44,00 

3 Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 

услуги по дроблению зерна; выпас скота 

18,00 15,00 10,00 10,00 

4 Репетиторство (консультативные услуги по отдельным 

учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам 

(дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе 

помощь в подготовке к централизованному тестированию) 

34,00 28,00 26,00 22,00 

5 Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного 

белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул 

домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, 

мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах 

граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за 

пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные 

услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной 

территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание 

мусора 

26,00 19,00 19,00 18,00 
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6 Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и 

прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, 

танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, 

выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; 

деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, 

Новым годом и иными праздниками независимо от места их 

проведения 

123,00 107,00 69,00 59,00 

7 Фотосъемка, изготовление фотографий 101,00 88,00 62,00 61,00 

8 Видеосъемка событий 128,00 117,00 83,00 78,00 

9 Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов 

для измерения веса, роста; услуг по содержанию, уходу и 

дрессировке домашних животных, кроме 

сельскохозяйственных животных 

14,00 14,00 14,00 14,00 

10 Деятельность по копированию, подготовке документов и 

прочая специализированная офисная деятельность; 

деятельность по письменному и устному переводу 

78,00 78,00 59,00 56,00 

11 Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, 

кроме ремонта ковров и ковровых изделий 

56,00 53,00 44,00 42,00 

12 Предоставление физическим лицам жилых помещений, 

садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за 

каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) 

107,00 83,00 62,00 45,00 

13 Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому 

дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего 

пространства капитальных строений (зданий, сооружений), 

помещений, иных мест, моделирование предметов 

оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды 

и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий 

97,00 87,00 87,00 49,00 

14 Ремонт часов, обуви 50,00 41,00 41,00 15,00 

15 Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней 

мебели из материалов заказчика 

59,00 51,00 43,00 17,00 

16 Сборка мебели 59,00 51,00 43,00 17,00 

17 Настройка музыкальных инструментов 50,00 41,00 41,00 15,00 

18 Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 10,00 5,00 5,00 4,00 

19 Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви 

из материалов заказчика 

56,00 53,00 44,00 21,00 

20 Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по 

устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен 

обоями, кладка (ремонт) печей и каминов 

130,00 130,00 104,00 90,00 

21 Разработка веб-сайтов, установка (настройка), компьютеров и 

программного обеспечения, восстановление компьютеров 

после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и 

периферийного оборудования, обучение работе на 

персональном компьютере 

97,00 87,00 87,00 57,00 

22 Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру 

и педикюру 

97,00 60,00 60,00 27,00 

 


