
Единый налог при осуществлении деятельности физическими 
лицами в 2022 году. 

 
Перечень видов деятельности, не относящихся к 

предпринимательской, при осуществлении которых предусмотрена 
уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц (далее - единый налог), определен пунктом 3 статьи 
337 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК). 

Полный перечень видов деятельности, не относящихся к 
предпринимательской: 

1. реализация потребителям товаров, а также выполнение работ 
(оказание услуг) при осуществлении по заказам потребителей следующих 
видов деятельности: 

1.1. 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), изготовленных этими 
физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой 
кулинарной продукции; 

1.2. реализация котят и щенков при условии содержания домашнего 
животного (кошки, собаки); 

1.3. видеосъемка событий; 
1.4. деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей 

разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг 
тамадой; 

1.5. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 
специализированная офисная деятельность; 

1.6. деятельность по письменному и устному переводу; 
1.7. деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, 

Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; 
1.8. кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, 

скошенной травы и мусора; 
1.9. музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и 

прочих торжественных мероприятий; 
1.10. нанесение аквагрима; 
1.11. настройка музыкальных инструментов; 
1.12. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной 

продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, 
выпас скота; 

1.13. парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по 
маникюру и педикюру; 
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1.14. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для 
измерения веса, роста; 

1.15. производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви; 
1.16. работы и услуги 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; 

1.17. 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; 

1.18. распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов; 
1.19. ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней 

мебели; 
1.20. ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление 

дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, 
предоставленные потребителем; 

1.21. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, 
кроме ремонта ковров и ковровых изделий; 

1.22. репетиторство; 
1.23. сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах 

предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров 
и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, 
антресолей; 

1.24. стирка и глаженье постельного белья и других вещей в 
домашних хозяйствах граждан, 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; 

1.25. упаковка товаров, предоставленных потребителем; 
1.26. услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних 

животных, кроме сельскохозяйственных животных; 
1.27. уход за взрослыми и детьми; 
1.28. фотосъемка, изготовление фотографий; 
1.29. чистка и уборка жилых помещений; 
1.30. штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по 

устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, 
кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска 
ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и 
коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов;  
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1.31. услуги учителя-дефектолога; 
1.32. ландшафтное проектирование; 
1.33. курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, 

посылок, пакетов); 
1.34. чистка салонов транспортных средств; 
1.35. содержание могил и уход за ними; 
1.36. аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования 

(велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее); 
2. предоставление принадлежащих на праве собственности 

физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых 
домиков, дач для краткосрочного проживания. 

Для того чтобы физическому лицу осуществлять вышеуказанные 
виды деятельности, нужно подать в налоговую инспекцию письменное 
уведомление. Чтобы не ходить в налоговую каждый месяц, плательщику 
можно получить логин и пароль (бесплатно) к «Личному кабинету». 
После этого, можно направлять уведомления об осуществлении 
деятельности в налоговую инспекцию через интернет («Личный 
кабинет»).  

В уведомлении необходимо указать вид деятельности; период, в 
течение которого вы собираетесь заниматься данным видом деятельности; 
место осуществления деятельности. В городе Барановичи оформить 
уведомление вам помогут в Центре обслуживания плательщиков 
инспекции Министерства по налогам по г.Барановичи по адресу: 
ул.Ленина, д.69. 

При подаче уведомления необходимо предъявить паспорт (вид на 
жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца) и можно 
предъявить документы, подтверждающие право на льготу по уплате 
единого налога (удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение). 

 Необходимо до начала деятельности уплатить единый налог. Сумму 
единого налога рассчитает налоговый орган. Сумма налога зависит от 
вида деятельности, от места ее осуществления, наличия права на льготу. 
Ставки единого налога приведены в Приложении 24 к НК. После уплаты 
единого налога можно приступать к работе.  

На физических лиц, осуществляющих указанные виды деятельности, 
не возлагается обязанность по соблюдению установленного 
законодательством порядка приема наличных денежных средств, порядка 
ведения учета полученных доходов и порядка представления в налоговый 
орган налоговых деклараций (расчетов) в связи с осуществлением 
деятельности. 

При указании физическими лицами в пояснениях об источниках 
доходов, представленных такими лицами в соответствии с пунктом 11 
статьи 73-1 НК, доходов, полученных от деятельности, при 
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осуществлении которой уплачивается единый налог, в размерах, 
превышающих десятикратный размер уплаченного за определенный 
период единого налога, плательщиком производится доплата единого 
налога в размере 10 процентов от суммы такого превышения. 

Кроме того, физическим лицам без регистрации в качестве субъекта 
хозяйствования (самозанятым) предоставлено право осуществлять виды 
деятельности, предусмотренные п. 3 ст. 337 НК, не только для граждан, но 
и для субъектов хозяйствования. Другими словами, самозанятым 
гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не 
только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с уплатой подоходного налога по ставке 13 % (п. 
2 Указа Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 N 151 "Об 
изменении указов Президента Республики Беларусь"). 

 
Информация подготовлена ИМНС по г.Барановичи. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


