
«Виды деятельности, осуществляемые физическими лицами по 

заявительному принципу 
 

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

по Осиповичскому району обращает внимание, на то, что в соответствии 

со ст. 295 Налогового кодекса Республики Беларусь физические лица, не 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, за исключением 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и 

временно проживающих в Республике Беларусь, вправе по заявительному 

принципу осуществлять самостоятельно без привлечения иных 

физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 

следующие виды деятельности с уплатой ед иного налога: 

оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной 

продукции - ставка налога 140 000 рублей; 

оказание услуг по дроблению зерна - ставка налога 140 000 рублей; 

выпас скота - ставка налога 140 000 рублей; 

репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным 

предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), 

образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к 

централизованному тестированию) - ставка налога 170 000 рублей; 

чистка и уборка жилых помещений - ставка налога 380 000 

рублей; 

уход за взрослыми и детьми; услуги, выполняемые домашними 

работниками: стирка и глаженье постельного белья и других вещей; выгул 

домашних животных и уход за ними; закупка продуктов, приготовление 

пищи, мытье посуды; внесение платы из средств обслуживаемого лица за 

пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги- 

ставка налога 140 000 рублей; 

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 - ставка налога 490 000 рублей; 

фотосъемка, изготовление фотографий - ставка налога 560 000 

рублей; 

реализация котят и щенков при условии содержания домашнего 

животного (кошки, собаки) - ставка налога 220 000 рублей; 

услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних 

животных, кроме сельскохозяйственных животных - ставка налога 

140000 рублей; 



деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 

специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному 

и устному переводу - ставка налога 380 000 рублей; 

предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для 

измерения веса, роста - ставка налога 140 000 рублей; 

ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, 

кроме ремонта ковров и ковровых изделий - ставка налога 380 000 рублей; 

реализация на торговых местах и (или) в иных установленных 

местными исполнительными и распорядительными органами местах 

произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных 

промыслов (ремесел), созданных этими физическими лицами - ставка 

налога 400 000 рублей; 

реализация на торговых местах и (или) в иных установленных 

местными исполнительными и распорядительными органами местах 

продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, 

животных (за исключением котят и щенков) - ставка налога 570 000 

рублей. 

При осуществлении данных видов деятельности физические лица 

являются плательщиками единого налога, который исчисляется 

налоговыми органами на основании представляемого этими лицами 

письменного уведомления. Данное уведомление гражданин подает в 

налоговый орган по месту жительства до начала осуществления 

деятельности и указывает в нем виды деятельности, которые он 

предполагает осуществлять. 

Единый налог уплачивается физическими лицами, не 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, до начала 

реализации товаров (работ, услуг), исходя из ставок единого налога в 

белорусских рублях, указанных выше, установленных решением 

Могилевского областного Совета депутатов от 20.12.2014 № 7-6 (в 

редакции от 28.12.2015 №16-5)  

Более подробную информацию Вы можете получить в инспекции 

МНС Республики Беларусь по Осиповичскому району, расположенной по 

адресу: г. Осиповичи, пер. Заводской, 2в, кабинет № 15, 16 или по 

телефону: 22-556, 22-945. 

 
                                                                Инспекция Министерства по налогам  
                                                                и сборам Республики Беларусь  
                                                                по Осиповичскому району» 


