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Предисловие

В предпринимательстве намного меньше романтики и куда боль-
ше забот, чем это может показаться кому-то. Недостаточно желания 
зарабатывать деньги. Необходим стартовый капитал, время, здоровье, 
знания, немного везения и много прочего, чтобы бизнес начал прино-
сить хорошие дивиденды. Тем не менее, несмотря на сложности, для 
определенной части жителей Беларуси организация собственного 
дела может быть намного лучшим выходом, чем сидение дома без 
работы и без денег или труд наемным работником.

В этом пособии, подготовленном по инициативе Белорусского 
молодежного общественного объединения «Разные–Равные», в до-
ступной форме рассказывается о том, как организовать собственный 
бизнес; объясняется, например, какой путь должен пройти индиви-
дуальный предприниматель, а какой – учредитель ООО (общества 
с ограниченной ответственностью). Особое внимание уделяется 
тому, на какие дополнительные преференции могут рассчитывать 
лица с ограниченными возможностями, то есть инвалиды.

Будьте решительными. Во власти каждого из нас изменить 
свою жизнь к лучшему. Но не забывайте и о разумной предосто-
рожности. Не всем суждено добиться того же успеха, который 
выпал на долю, например, американского компьютерного гения 
Билла Гейтса или белоруса Александра Мошенского, нынешнего 
руководителя большой рыбно-молочной компании «Санта Бремор». 
Ведь на каждого счастливчика приходится как минимум по сотне 
смелых, но прогоревших. Поэтому, как советуют опытные бизнес-
мены, прежде чем ринуться в предпринимательство, многим было 
бы полезно вначале поработать в чужом деле, чтобы приобрести 
ценный практический опыт.

Читайте, взвешивайте все «за» и «против» и решайте.
БМОО «Разные-Равные»
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Часть 1. Понятие предпринимательской 
деятельности. Права, обязанности, 
ответственность и государственная 
поддержка предпринимателей

Основы ведения бизнеса гражданами как с образова-
нием, так и без образования юридического лица заложены 
следующими нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь:

Гражданский кодекс Республики Беларусь;• 

Закон Республики Беларусь от 28.05.1991 № 813-XII • 

«О предпринимательстве в Республике Беларусь» 
(далее – Закон о предпринимательстве);
 Декрет Президента Республики Беларусь от • 

16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования»;
Постановление Совета Министров Республики • 

Беларусь от 07.03.2008 № 342 «Об утверждении 
Положения о содействии безработным в организации 
предпринимательской деятельности, деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 
деятельности».

Предпринимательская деятельность

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная 
деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая 
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ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и 
под свою имущественную ответственность и направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи вещей, произведенных, переработанных или 
приобретенных указанными лицами для продажи, а также от 
выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или 
услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 
используются для собственного потребления.

Не являются видами предпринимательской деятельности 
деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и 
ремесленная деятельность, однако эти формы также будут 
рассмотрены в настоящей брошюре.

Предпринимательская деятельность может осуществлять-
ся в виде индивидуальной трудовой деятельности, а также в 
различных организационно-правовых формах предприятий 
(юридических лиц). 

Права предпринимателя�

Предприниматель имеет право:
заниматься любой хозяйственной деятельностью, • 

не запрещенной законодательством Республики 
Беларусь;

создавать любые предприятия, организация которых не • 

противоречит законодательству Республики Беларусь;

привлекать на договорных началах для ведения • 

предпринимательской деятельности имущество, 
денежные средства и отдельные имущественные права 
других граждан, предприятий и организаций, в том 
числе иностранных юридических и физических лиц;

участвовать своим имуществом и имуществом, • 

полученным на законном основании, в деятельности 
других хозяйствующих субъектов;

самостоятельно формировать программу • 
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хозяйственной деятельности, выбирать поставщиков и 
потребителей своей продукции, устанавливать цены и 
тарифы на продукцию (работы, услуги) в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь и 
заключенными договорами;

самостоятельно нанимать и увольнять работников в • 

соответствии с действующим законодательством и 
трудовым договором (контрактом);

устанавливать формы, системы и размеры оплаты • 

труда и другие виды доходов лиц, работающих по 
найму;

открывать счета в банках для хранения денежных • 

средств, осуществления всех видов расчетных, 
кредитных и кассовых операций;

свободно распоряжаться прибылью (доходом) от • 

предпринимательской деятельности, остающейся 
после уплаты налогов и внесения других обязательных 
платежей. Прибыль может быть получена за счет 
производственной деятельности, а также за счет 
операций на товарной или фондовой бирже, скупки и 
продажи акций и других ценных бумаг, коммерческого 
посредничества, торгово-закупочной, инновационной, 
консультационной или иной инициативной 
деятельности, кроме той, которая запрещена 
законодательством Республики Беларусь;

получать любой, не ограниченный по размерам личный • 

доход;

пользоваться государственной системой социального • 

обеспечения и социального страхования;

выступать истцом и ответчиком в суде, арбитраже и • 

третейском суде;

приобретать иностранную валюту и самостоятельно • 
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осуществлять внешнеэкономическую деятельность 
в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь;

осуществлять иную деятельность, не запрещенную • 

законом.

Обязанности предпринимателя1

Предприниматель обязан:
выполнять все обязательства, вытекающие из • 

действующего законодательства и заключенных им 
договоров (контрактов);

заключать договоры или контракты с гражданами, • 

принимаемыми на работу по найму, а также в 
необходимых случаях – коллективные договоры в 
соответствии с законодательством. Предприниматель 
не вправе препятствовать объединению наемных 
работников в профессиональные союзы для защиты 
своих интересов;

предусматривать в трудовых договорах (соглашениях, • 

контрактах) оплату труда работников не ниже 
установленного минимального уровня, а также другие 
социально-экономические гарантии;

уплачивать обязательные страховые взносы на • 

государственное социальное страхование, в том 
числе за лиц, работающих по трудовым договорам и 
(или) гражданско-правовым договорам, предметом 
которых являются оказание услуг, выполнение работ и 
создание объектов интеллектуальной собственности, в 
порядке и размерах, установленных законодательством 
Республики Беларусь;

осуществлять меры по обеспечению экологической • 

1  Ст. 6 Закона о предпринимательстве.
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безопасности, охраны труда, техники безопасности, 
производственной гигиены и санитарии, 
руководствуясь действующими положениями и 
нормами;

производить расчеты со всеми работниками, • 

привлеченными для работы согласно заключенным 
договорам, независимо от своего финансового 
состояния;

соблюдать права и законные интересы потребителей;• 

получать в установленном порядке специальное • 

разрешение (лицензию) на деятельность в сферах, 
которые подлежат лицензированию в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь;

выполнять решения государственных органов • 

и иных субъектов права, уполномоченных 
Президентом Республики Беларусь, осуществляющих 
регулирование и контроль за ценообразованием, 
принятые ими в пределах полномочий, установленных 
законодательством;

соблюдать установленный порядок ценообразования, • 

а также порядок исчисления затрат, относимых 
на себестоимость, учитывать в полном объеме 
включаемые в цену (тариф) налоги и другие 
обязательные платежи, предусмотренные 
законодательством, не допускать нарушения 
установленных соответствующими государственными 
органами и иными субъектами права, 
уполномоченными Президентом Республики 
Беларусь, регулируемых цен (тарифов) и 
действующего порядка их регулирования;

представлять соответствующим государственным • 

органам и иным субъектам права, уполномоченным 
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Президентом Республики Беларусь, осуществляющим 
регулирование ценообразования, полную и 
достоверную информацию, необходимую для 
установления регулируемых цен (тарифов) и 
контроля за соблюдением установленного порядка 
ценообразования.

Ответственность предпринимателя

Предприниматель, осуществляющий свою деятельность 
без образования юридического лица, отвечает по обязатель-
ствам, связанным с этой деятельностью, имуществом, принад-
лежащим ему на праве собственности. Перечень имущества, 
на которое не может быть обращено взыскание по претензиям 
кредиторов, устанавливается Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Беларусь.

Имущественная ответственность предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность на основе контракта 
(договора), должна быть определена в контракте (договоре). 
Она может обеспечиваться внесением залоговой суммы или 
предоставлением для этих целей своего личного имущества 
в иной форме.

Государственная поддержка малого 
предпринимательства4

В Беларуси разработана и действует специальная система 
поддержки малого предпринимательства. К субъектам малого 
предпринимательства относятся:

индивидуальные предприниматели, • 

зарегистрированные в Беларуси;

2 Ст. 7 Закона о предпринимательстве.
3 Ст. 8 Закона о предпринимательстве/
4 См. Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О не-

которых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».
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микроорганизации – зарегистрированные в Беларуси • 

коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год до 15 человек 
включительно;

малые организации – зарегистрированные в • 

Республике Беларусь коммерческие организации со 
средней численностью работников за календарный год 
от 16 до 100 человек включительно.

Государственная финансовая поддержка за счет средств, 
предусмотренных в программах государственной поддержки 
малого предпринимательства, оказывается:

1. субъектам малого предпринимательства путем предо-
ставления:

1.1. Белорусским фондом финансовой поддержки предпри-
нимателей:

финансовых средств на возвратной возмездной • 

или безвозмездной основе;
имущества на условиях лизинга (финансовой • 

аренды);
гарантий по льготным кредитам, выдаваемым • 

банками Республики Беларусь в соответствии;

1.2. облисполкомами и Минским горисполкомом:
финансовых средств на возвратной возмездной • 

или безвозмездной основе;
субсидий для возмещения части процентов за • 

пользование банковскими кредитами;
субсидий для возмещения расходов на • 

выплату лизинговых платежей по договорам 
лизинга (финансовой аренды) в части 
оплаты суммы вознаграждения (дохода) 
лизингодателя;
субсидий для возмещения части расходов, • 
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связанных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях либо с их организацией;

1.3. банками Республики Беларусь льготных кредитов за 
счет средств местных бюджетов, предусмотренных 
программами государственной поддержки малого пред-
принимательства и размещенных во вклады (депозиты) 
этих банков.

Начиная с 2010 года облисполкомы и Минский гори-
сполком разрабатывают и утверждают сроком на 3 года ре-
гиональные программы государственной поддержки малого 
предпринимательства, а также утверждают порядок проведе-
ния конкурсов инвестиционных проектов субъектов малого 
предпринимательства для их финансирования за счет средств, 
предусмотренных в региональных программах государствен-
ной поддержки малого предпринимательства. 

Положение об оказании государственной финансовой 
поддержки субъектам малого предпринимательства и субъ-
ектам инфраструктуры поддержки малого предпринима-
тельства за счет средств, предусмотренных в программах 
государственной поддержки малого предпринимательства, 
утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 
21.05.2009 № 255.
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Часть 2. Правовые основы ведения 
бизнеса гражданами без образования 
юридического лица 

Граждане, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица (далее – ин-
дивидуальные предприниматели) подлежат государственной 
регистрации. 

Место регистрации

Государственная регистрация индивидуального предпри-
нимателя производится по месту его жительства.

Плата за государственную регистрацию

За государственную регистрацию индивидуальных пред-
принимателей взимается государственная пошлина в размере 
0,5 базовой величины.

Регистрирующие органы

Государственная регистрация осуществляется облиспол-
комами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, 
Минским, Могилевским горисполкомами. На практике об-
лисполкомы делегируют часть своих полномочий по госу-
дарственной регистрации субъектов хозяйствования другим 
местным исполнительным и распорядительным органам, а 
указанные горисполкомы – соответствующим администра-
циям районов в городах.
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Обращение за государственной регистрацией

Регистрация индивидуального предпринимателя произ-
водится в день обращения.

При государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя заявление о государственной регистрации 
подписывается гражданином, регистрирующимся в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

В заявлении подтверждается, что:
гражданин, обратившийся за государственной • 

регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя, не имеет непогашенной или 
неснятой судимости за преступления против 
собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности;

не имеется неисполненного судебного решения об • 

обращении взыскания на имущество в отношении 
гражданина, регистрирующегося в качестве 
индивидуального предпринимателя;

на момент государственной регистрации гражданин, • 

обратившийся за государственной регистрацией в 
качестве индивидуального предпринимателя, не 
является собственником имущества (учредителем, 
участником, руководителем) юридического 
лица, находящегося в состоянии экономической 
несостоятельности (банкротства);

для гражданина, регистрирующегося в • 

качестве индивидуального предпринимателя, 
законодательством не установлены иные запреты 
и ограничения на обращение за государственной 
регистрацией;

сведения, содержащиеся в представленных для • 

государственной регистрации документах, в том 
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числе в заявлении о государственной регистрации, 
достоверны.

Документы для государственной регистрации могут пред-
ставляться в регистрирующий орган как непосредственно 
лицами, обращающимися за государственной регистрацией, 
так и их представителями. В первом случае подлинность 
подписей на заявлении о государственной регистрации удо-
стоверяется уполномоченным сотрудником регистрирующего 
органа, осуществившим прием документов. В иных случаях 
подлинность подписи физического лица, регистрирующегося 
в качестве индивидуального предпринимателя, на заявлении 
о государственной регистрации должна быть засвидетель-
ствована нотариально.

При подаче заявления о государственной регистрации 
граждане предъявляют документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверждающие их полномочия, 
если они представляют интересы физического лица, регистри-
рующегося в качестве индивидуального предпринимателя.

Документы, представляемые для государственной 
регистрации

Для государ• ственной регистрации индивидуального 
предпринимателя в регистрирующий орган 
представляются:

заявление о государственной регистрации;• 

фотография гражданина, обратившегося за • 

государственной регистрацией;

оригинал либо копия платежного документа, • 

подтверждающего уплату государственной пошлины.

Рассмотрение документов, представленных для 
государственной регистрации

Регистрирующие органы принимают документы, пред-
ставленные для государственной регистрации, рассматривают 
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их состав и содержание заявления, при необходимости разъ-
ясняют лицам, представляющим такие документы, правила 
их представления и оформления, предусмотренные законо-
дательством.

Индивидуальный предприниматель считается зареги-
стрированным со дня подачи документов, представленных 
для государственной регистрации, и внесения записи о его 
госрегистрации в Единый государственный регистр юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

Свидетельство о государственной регистрации выдается не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов 
для государственной регистрации.

По желанию индивидуального предпринимателя свиде-
тельство о государственной регистрации может быть выдано 
одновременно с документами о постановке на учет в нало-
говых и иных органах.

Основания для отказа в государственной 
регистрации

Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не 
осуществляет государственную регистрацию индивидуаль-
ного предпринимателя в случае:

1. непредставления в регистрирующий орган всех не-
обходимых для государственной регистрации доку-
ментов;

2. оформления заявления о государственной регистрации 
с нарушением требований законодательства;

3. представления документов в ненадлежащий регистри-
рующий орган.

При неосуществлении государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя уполномоченный сотрудник 
регистрирующего органа в день подачи документов ставит на 
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заявлении о государственной регистрации соответствующий 
штамп и указывает основания, по которым не осуществлена 
государственная регистрация.

Неосуществление регистрирующим органом государ-
ственной регистрации может быть обжаловано в хозяйствен-
ном суде.

Постановка на учет в налоговых и иных органах

Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня 
внесения записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдает 
документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых 
органах, органах государственной статистики, органах Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты, регистрацию в Белорусском республиканском 
унитарном страховом предприятии «Белгосстрах».

Открытие счета в банке

Индивидуальные предприниматели для открытия теку-
щих (расчетных) счетов представляют в банк, небанковскую 
кредитно-финансовую организацию следующие документы:

1. заявление на открытие текущего (расчетного) счета;

2. копию (без нотариального засвидетельствования) 
свидетельства о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя;

3. карточку с образцами подписей должностных лиц 
индивидуального предпринимателя, имеющих право 
подписи документов для проведения расчетов, и от-
тиска печати.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих 
право подписи документов для проведения расчетов, и отти-
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сков печати индивидуальных предпринимателей на карточках 
с их образцами для открытия счетов в банках и небанковских 
кредитно-финансовых организациях осуществляется уполно-
моченными сотрудниками банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций.

Ответственность

Индивидуальные предприниматели несут ответствен-
ность за достоверность сведений, указанных в документах, 
представленных для государственной регистрации, включая 
заявление о государственной регистрации.

Деятельность индивидуальных предпринимателей, госу-
дарственная регистрация которых осуществлена на основании 
заведомо ложных сведений5, представленных в регистри-
рующие органы, является незаконной и запрещается, а их 
государственная регистрация признается недействительной 
по решению хозяйственного суда. Доходы, полученные от 
такой деятельности, взыскиваются в местные бюджеты в 
судебном порядке.

Взыскание доходов, полученных индивидуальными 
предпринимателями, государственная регистрация которых 
признана недействительной, осуществляется независимо от 
срока, прошедшего со дня такой регистрации, и за весь период 
осуществления деятельности.

По основаниям, предусмотренным законодательными 
актами, государственная регистрация индивидуального 
предпринимателя может быть аннулирована по решению 
регистрирующего органа.

Индивидуальный предприниматель, государственная 
регистрация которого признана недействительной, вправе 
обратиться за государственной регистрацией в качестве 

5 См. Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О не-
которых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».
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индивидуального предпринимателя только по истечении 
года со дня вынесения хозяйственным судом решения о 
признании государственной регистрации недействительной. 
Граждане, государственная регистрация которых в качестве 
индивидуальных предпринимателей аннулирована, не вправе 
обращаться в регистрирующие органы за государственной 
регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя 
независимо от срока, истекшего со дня принятия решения об 
аннулировании государственной регистрации.

Ограничения для индивидуальных 
предпринимателей6

Для занятия предпринимательской деятельностью в каче-
стве индивидуального предпринимателя гражданин вправе:

привлекать не более трех физических лиц по трудовым • 

и (или) гражданско-правовым договорам, в том числе 
заключаемым с юридическими лицами;

использовать для производства и (или) реализации • 

товаров, а также выполнения работ, оказания услуг 
одновременно в совокупности не более четырех 
торговых объектов (торговых мест на торговых 
объектах, являющихся самостоятельными торговыми 
объектами); торговых мест на рынках; объектов, 
в которых индивидуальные предприниматели 
оказывают услуги (выполняют работы) 
потребителям, включая транспортные средства, 
применяемые для перевозок пассажиров и грузов 
на основании специального разрешения (лицензии); 
иных объектов, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности (для хранения 
товаров, их переработки и др.).

6  См. Указ Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 № 285 «О некоторых 
мерах по регулированию предпринимательской деятельности».
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Деятельность индивидуального предпринимателя с 1 ян-
варя 2008 г. может осуществляться только с привлечением 
членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), 
родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), 
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки).

Особенности организации ремесленной 
деятельности7

Под ремесленной деятельностью понимается не яв-
ляющаяся предпринимательской деятельность физических 
лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг с применением ручного труда и 
инструмента, в том числе электрического, осуществляемая 
самостоятельно, без привлечения иных физических лиц 
по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и 
направленная на удовлетворение бытовых потребностей 
граждан.

Физические лица (за исключением физических лиц, осу-
ществляющих деятельность в соответствии с законодательством 
о народном искусстве, народных промыслах (ремеслах), а также 
физических лиц, которым законодательными актами запреща-
ется осуществление иной деятельности) вправе осуществлять 
по заявительному принципу без государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей виды ремесленной 
деятельности, указанные в Приложении 3.

Осуществление деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма8 

За осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма взимается соответствующий сбор.

7  См. Указ Президента Республики Беларусь от 16.05.2005 № 225 «Вопросы 
осуществления физическими лицами ремесленной деятельности».

8  См.ст. 322-325 НК РБ. Особенная часть.
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Плательщиками сбора за осуществление деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма признаются осущест-
вляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэко-
туризма физические лица без государственной регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей, постоянно 
проживающие в сельской местности, малых городских по-
селениях и ведущие личное подсобное хозяйство, а также 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

К деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
относится не являющаяся предпринимательской деятельность 
физических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств по:

предоставлению жилых комнат для размещения • 

агроэкотуристов, причем число таких комнат не 
должно превышать пяти. При оказании услуг в сфере 
агроэкотуризма с использованием более пяти комнат 
эта деятельность признается предпринимательской, 
должна осуществляться с учетом требований 
законодательства и с уплатой налогов, сборов (пошлин) 
в порядке, установленном настоящим Кодексом;

обеспечению агроэкотуристов питанием • 

(преимущественно с использованием продукции 
собственного производства);

организации познавательных, спортивных и • 

культурно-развлекательных экскурсий и программ;

предоставлению иных услуг, связанных с приемом, • 

размещением, транспортным и иным обслуживанием 
агроэкотуристов.

Режимы налогообложения

Кроме обычной системы налогообложения установлены 
также особые режимы налогообложения, которые могут быть 
избраны гражданином при осуществлении предприниматель-
ской деятельности
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В частности, особый режим налогообложения применяется 
для плательщиков:

налога при упрощенной системе налогообложения;• 

единого налога с индивидуальных предпринимателей • 

и иных физических лиц;

сбора за осуществление ремесленной деятельности;• 

сбора за осуществление деятельности по оказанию • 

услуг в сфере агроэкотуризма9.

Налог при упрощенной системе 
налогообложения10

Плательщиками налога при упрощенной системе налогоо-
бложения признаются организации и индивидуальные пред-
приниматели, перешедшие на применение такой системы в 
установленном порядке, установленном настоящей главой.

Применять упрощенную систему вправе индивидуальные 
предприниматели, если размер их валовой выручки составляет 
не более 2 861 250 000 белорусских рублей.

Не вправе применять упрощенную систему:
1. индивидуальные предприниматели:

1.1. производящие подакцизные товары;

1.2. производящие и (или) реализующие (в том числе 
по договорам поручения, комиссии, консигнации и 
иным аналогичным гражданско-правовым договорам) 
ювелирные изделия из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней;

1.3. занимающиеся игорным бизнесом;

9 Ст. 10 Налогового кодекса Республики Беларусь (Общая часть) от 19.12.2002 
№ 166-З (далее – НК РБ. Общая часть).

10 См. ст. 285-290 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) 
от 29.12.2009 № 71-З (далее – НК РБ. Особенная часть). 
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1.4. осуществляющие:

лотерейную деятельность;• 

туристическую деятельность;• 

профессиональную деятельность на рынке • 

ценных бумаг;
деятельность в рамках простого товарищества • 

и (или) хозяйственной группы;
деятельность в качестве резидентов свободных • 

экономических зон или Парка высоких 
технологий;
деятельность по организации и проведению • 

электронных интерактивных игр;
2. индивидуальные предприниматели в части деятель-

ности, по которой уплачивается единый налог с ин-
дивидуальных предпринимателей и иных физических 
лиц.

Виды деятельности, при осуществлении которых индиви-
дуальные предприниматели уплачивают единый налог, – см. в 
Приложении 4 

Виды деятельности, осуществляемые физическими 
лицами самостоятельно, без привлечения иных 
физических лиц по трудовым и (или) гражданско
правовым договорам11 

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, вправе самостоятельно, 
без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) 
гражданско-правовым договорам, осуществлять следующие 
виды деятельности:

оказание услуг по выращиванию • 

сельскохозяйственной продукции;

11 Статья 295 НК РБ (Особенная часть).
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оказание услуг по дроблению зерна;• 

выпас скота;• 

репетиторство;• 

чистка и уборка жилых помещений;• 

дневной уход за детьми;• 

сдача внаем (поднаем) жилых помещений, кроме • 

предоставления мест для краткосрочного проживания.

Физические лица до начала осуществления указанных видов 
деятельности подают в налоговый орган по месту жительства 
заявление о постановке на учет с указанием видов деятельности, 
которые они предполагают осуществлять.
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Часть 3. Особенности организации 
предпринимательской деятельности, 
деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, ремесленной 
деятельности безработными при 
содействии органов государственной 
службы занятости 

Основным нормативным правовым актом по рассматри-
ваемой теме является Постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342 «Об утверждении 
Положения о содействии безработным в организации предпри-
нимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности».

Формы содействия в организации бизнеса

Содействие в организации бизнеса выражается в ее 1) ор-
ганизационном и методическом обеспечении, а также в 2) фи-
нансовой поддержке.

1) Организационное и методическое обеспечение осу-
ществляется в виде информирования, консультиро-
вания безработных о порядке и условиях организации 
предпринимательской деятельности, деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 
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деятельности, направления безработных на профес-
сиональное обучение, оказания помощи безработным 
в подготовке необходимых документов для получения 
финансовой поддержки.

2) Финансовая поддержка оказывается безработным на 
основании представленных ими документов в виде 
субсидии за счет средств государственного внебюд-
жетного Фонда социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты, передаваемых в 
местные бюджеты на финансирование мероприятий 
по обеспечению занятости населения.

Преимущественное право на содействие в 
организации бизнеса

Преимущественное право на содействие предоставляется 
безработным, которые в связи с положением на рынке труда 
не имеют возможности получить подходящую работу и ор-
ганизуют наиболее значимые для данной административно-
территориальной единицы виды предпринимательской деятель-
ности, определенные местными исполнительными и распоряди-
тельными органами.

Субсидия

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной вели-
чины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения (далее – бюджет прожиточного минимума), дей-
ствующего на дату заключения органами по труду, занятости 
и социальной защите с безработным договора о предоставле-
нии субсидии.

При организации безработными предпринимательской дея-
тельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкоту-
ризма, ремесленной деятельности в малых городах и населенных 
пунктах с устойчиво высоким уровнем безработицы, перечень 
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которых ежегодно определяется государственной и областными 
программами содействия занятости населения, а также в сель-
ских населенных пунктах субсидия предоставляется в размере 
15-кратной величины бюджета прожиточного минимума, дей-
ствующего на дату заключения органами по труду, занятости и 
социальной защите с безработным договора о предоставлении 
субсидии.

Если пособие по безработице, причитающееся безработному 
в 12-месячном периоде, исчисленном со дня регистрации без-
работного в органах по труду, занятости и социальной защите, 
превышает размеры субсидии, указанные выше, то субсидия 
выдается в размере причитающегося пособия.

Предоставленная безработному субсидия используется им 
на приобретение оборудования, инструментов, машин и меха-
низмов, сырья, материалов, оплату услуг, а также на иные цели, 
связанные с организацией предпринимательской деятельности, 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремес-
ленной деятельности.

Как получить субсидию?

Субсидия предоставляется безработным, достигшим 18-
летнего возраста, при отсутствии нарушений безработным За-
кона Республики Беларусь «О занятости населения Республики 
Беларусь».

Для решения вопроса о предоставлении субсидии безработ-
ный подает в органы по труду, занятости и социальной защите 
по месту своей регистрации:

заявление о предоставлении субсидии;• 

технико-экономическое, в том числе финансовое, • 

обоснование (бизнес-план) эффективности 
организации предпринимательской деятельности, 
деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленной деятельности.
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Органы по труду, занятости и социальной защите в тече-
ние 14 календарных дней со дня поступления заявления о 
предоставлении субсидии рассматривают поступившее технико-
экономическое обоснование (бизнес-план) эффективности 
организации предпринимательской деятельности, деятельности 
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной дея-
тельности и принимают решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) безработному субсидии и в трехдневный срок 
направляют его безработному.
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Часть 4. Правовые основы ведения 
бизнеса гражданами с образованием 
юридического лица 

Основы ведения бизнеса гражданами с образованием юриди-
ческого лица (далее – коммерческими организациями) заложены 
следующими нормативными правовыми актами Беларусь:

- Гражданский кодекс Беларуси;

- Закон Беларуси от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяй-
ственных обществах»;

- Закон Беларуси от 28.05.1991 № 813-XII «О предпри-
нимательстве в Республике Беларусь»;

- Декрет Президента Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О 
государственной регистрации и ликвидации (прекра-
щении деятельности) субъектов хозяйствования».

Виды коммерческих организаций, которые 
подлежат государственной регистрации

1. Хозяйственные товарищества (полные товарищества 
и коммандитные товарищества);

2. хозяйственные общества (открытые акционерные 
общества, закрытые акционерные общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью и общества с 
дополнительной ответственностью);
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3. унитарные предприятия;

4. производственные кооперативы, в том числе сельско-
хозяйственные производственные кооперативы;

5. крестьянские (фермерские) хозяйства.

Дальнейшее изложение будет относиться лишь к следующим 
видам коммерческих организаций*:

Общество с ограниченной ответственностью 
(ООО). Обществом с ограниченной ответственностью при-
знается хозяйственное общество с числом участников не более 
пятидесяти, уставный фонд которого разделен на доли опреде-
ленных учредительными документами размеров. Общество с 
ограниченной ответственностью не может состоять из одного 
участника.

Общество с дополнительной ответственностью 
(ОДО). Обществом с дополнительной ответственностью при-
знается хозяйственное общество с числом участников не более 
пятидесяти, уставный фонд которого разделен на доли опреде-
ленных учредительными документами размеров. Участники 
такого общества солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность по его обязательствам своим имуществом в пределах, 
определяемых учредительными документами общества, но 
не менее размера, установленного законодательными актами, 
пропорционально вкладам этих участников в уставном фонде 
общества с дополнительной ответственностью.

Унитарное предприятие (УП). Унитарным пред-
приятием признается коммерческая организация, не наделенная 
правом собственности на закрепленное за ней собственником 
имущество. Имущество унитарного предприятия является не-
делимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия.

* Ст. 10 Налогового кодекса Республики Беларусь (Общая часть) от 
19.12.2002 № 166-З (далее – НК РБ. Общая часть).
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Предрегистрационные действия

До подачи в регистрирующий орган для государственной 
регистрации документов собственник имущества, учредители 
(участники) создаваемой коммерческой организации должны:

1. согласовать с регистрирующим органом наименование 
коммерческой организации;

2. определить предполагаемое место размещения ком-
мерческой организации;

3. принять решение о создании коммерческой организа-
ции и подготовить ее устав;

4. сформировать уставный фонд, открыть временный счет 
в банке; небанковской кредитно-финансовой организа-
ции – при внесении денежного вклада в уставный фонд, 
провести оценку стоимости неденежного вклада – при 
внесении в уставный фонд неденежного вклада.

Место регистрации

Государственная регистрация коммерческих организаций 
производится по месту их нахождения.

Местонахождением частного унитарного предприятия может 
являться жилое помещение (квартира, жилой дом) физического 
лица – собственника имущества частного унитарного пред-
приятия в одном из следующих случаев:

1. жилое помещение принадлежит ему на праве соб-
ственности (находится в долевой или совместной 
собственности) – с согласия иного собственника (всех 
собственников), а также всех совершеннолетних чле-
нов его семьи (и членов семьи всех собственников), 
проживающих в этом помещении;

2. он постоянно проживает в жилом помещении (за 
исключением жилого помещения государственного 
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жилищного фонда), о чем свидетельствуют отметка в 
документе, удостоверяющем личность, либо сведения 
в карточке регистрации (домовой книге), – с согласия 
собственника (всех собственников) жилого помещения 
частного жилищного фонда, а также проживающих в 
данном помещении всех совершеннолетних членов 
семьи собственника (всех собственников).

При этом с собственника жилого помещения взимаются 
плата за коммунальные услуги и иные платежи, связанные с 
эксплуатацией такого помещения, в порядке, определяемом 
Советом Министров Беларуси.

Осуществление производственной деятельности (выполне-
ние работ, оказание услуг) в жилом помещении, являющемся 
местонахождением частного унитарного предприятия, не до-
пускается без перевода этого помещения в нежилое в порядке, 
определенном законодательством.

Процедура внесения вклада в уставный фонд

При создании коммерческой организации формируется 
уставный фонд этой организации в порядке, установленном 
законодательством. 

Вкладом в уставный фонд коммерческой организации могут 
быть:

вещи, включая деньги и ценные бумаги, • 

иное имущество, в том числе имущественные права, • 

либо 

иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.• 

В уставный фонд коммерческой организации не может быть 
внесено имущество, если право на отчуждение этого имущества 
ограничено собственником, законодательством или договором.

Для внесения вклада в уставный фонд учредителям необхо-
димо открыть временный банковский счет.
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Минимальный размер уставного фонда

Коммерческие организации, создаваемые в организационно-
правовых формах ООО, ОДО и частного унитарного пред-
приятия (ЧУП), самостоятельно определяют размеры уставных 
фондов.

Плата за государственную регистрацию

За государственную регистрацию создаваемых коммерче-
ских организаций (за исключением коммерческих организаций, 
в которых будет использоваться труд учащихся, коммерческих 
организаций, в которых число учредителей (участников) – ин-
валидов превышает 50 процентов) взимается государственная 
пошлина в размере 5 базовых величин.

Льготы по плате за государственную регистрацию 

За государственную регистрацию коммерческих организа-
ций, в которых будет использоваться труд учащихся, коммерче-
ских организаций, в которых число учредителей (участников) – 
инвалидов превышает 50 процентов, коммерческих организаций, 
создаваемых организациями ветеранов, обществами инвалидов, 
а также сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств взимается государственная 
пошлина в размере 0,8 базовой величины.

Регистрирующие органы

Государственная регистрация осуществляется облиспол-
комами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, 
Минским, Могилевским горисполкомами. На практике облис-
полкомы делегируют часть своих полномочий по государствен-
ной регистрации субъектов хозяйствования другим местным 
исполнительным и распорядительным органам, а указанные 
горисполкомы – соответствующим администрациям районов в 
городах.
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Обращение за государственной регистрацией

Заявление о государственной регистрации составляется по 
форме, установленной Министерством юстиции. В заявлении 
подтверждается, что:

учредитель дочернего хозяйственного общества или • 

дочернего предприятия не имеет не исполненных 
(не исполненного) в срок гражданско-правовых 
обязательств (обязательства), в том числе не 
возвращенной в срок суммы по кредитному договору 
(процентов, начисленных на нее), или имеется согласие 
всех кредиторов учредителя по этим обязательствам 
на его участие в создании данного дочернего 
хозяйственного общества или дочернего предприятия;

гражданин – собственник имущества (учредитель, • 

участник) коммерческой организации – не 
имеет непогашенной или неснятой судимости за 
преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности;

не имеется неисполненного судебного решения об • 

обращении взыскания на имущество в отношении 
одного из собственников имущества (учредителей) 
коммерческой организации;

на момент государственной регистрации собственник • 

имущества (учредитель) коммерческой организации 
(за исключением реорганизации такой организации) 
не является собственником имущества (учредителем, 
участником, руководителем) юридического 
лица, находящегося в состоянии экономической 
несостоятельности (банкротства);

для собственника имущества (учредителя, участника) • 

коммерческой организации законодательством 
не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией;
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сведения, содержащиеся в представленных для • 

государственной регистрации документах, в том 
числе в заявлении о государственной регистрации, 
достоверны;

представленный устав соответствует определенным • 

законодательством требованиям для юридического 
лица данной организационно-правовой формы;

порядок создания юридического лица соблюден.• 

Документы, представляемые для государственной 
регистрации

Для государственной регистрации коммерческих органи-
заций (ООО, ОДО, УП) в регистрирующий орган представля-
ются:

1. заявление о государственной регистрации;

2. устав в двух экземплярах без нотариального засвиде-
тельствования, его электронная копия (в формате .doc 
или .rtf);

3. легализованная выписка из торгового регистра страны 
учреждения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса организации в соответствии с 
законодательством страны ее учреждения (выписка 
должна быть датирована не позднее одного года до 
подачи заявления о государственной регистрации) с 
переводом на белорусский или русский язык (подпись 
переводчика нотариально удостоверяется) – для учре-
дителей, являющихся иностранными организациями;

4. копия документа, удостоверяющего личность, с пере-
водом на белорусский или русский язык (подпись 
переводчика нотариально удостоверяется) – для учре-
дителей, являющихся иностранными физическими 
лицами;



36

Трудоустройство инвалидов: изучаем законодательство

5. оригинал либо копия платежного документа, под-
тверждающего уплату государственной пошлины.

Заявление о государственной регистрации подписывается 
собственником имущества или учредителями (участниками) 
юридического лица. Если количество учредителей (участни-
ков) коммерческой, некоммерческой организации более трех, 
они вправе уполномочить одного из них на подписание заяв-
ления, о чем должно быть указано в документе, подтверждаю-
щем намерения о создании коммерческой, некоммерческой 
организации. Если собственником имущества или учреди-
телем (участником) является юридическое лицо, заявление 
о государственной регистрации подписывает руководитель 
этого юридического лица или иное лицо, уполномоченное в 
соответствии с уставом (учредительным договором – для ком-
мерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) или доверенностью действовать от 
имени этого юридического лица.

Если документы для государственной регистрации пред-
ставляются в регистрирующий орган непосредственно лицами, 
указанными в предыдущем абзаце, подлинность подписей 
на заявлении о государственной регистрации удостоверяется 
уполномоченным сотрудником регистрирующего органа, осу-
ществившим прием документов. В иных случаях подлинность 
подписей указанных лиц на заявлении о государственной реги-
страции должна быть засвидетельствована нотариально.

При подаче заявления о государственной регистрации 
граждане предъявляют документы, удостоверяющие личность, 
а также документы, подтверждающие их полномочия, если они 
представляют интересы юридического или физического лица.

Рассмотрение документов, представленных для 
государственной регистрации

Регистрирующие органы принимают документы, представ-
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ленные для государственной регистрации, рассматривают их 
состав и содержание заявления о государственной регистрации, 
при необходимости разъясняют лицам, представляющим такие 
документы, правила их представления и оформления, предусмо-
тренные законодательством.

Коммерческая организация считается зарегистрированной со 
дня подачи документов, представленных для государственной 
регистрации, и внесения записи о ее государственной регистра-
ции в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Свидетельство о государственной регистрации установ-
ленного Советом Министров Республики Беларусь образца 
выдается не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
документов для государственной регистрации.

Основания для отказа в государственной 
регистрации

Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не 
осуществляет государственную регистрацию коммерческой 
организации, в случае:

1. непредставления в регистрирующий орган всех необ-
ходимых для государственной регистрации докумен-
тов;

2. оформления заявления о государственной регистрации 
с нарушением требований законодательства;

3. представления документов в ненадлежащий регистри-
рующий орган.

При неосуществлении государственной регистрации ком-
мерческой организации уполномоченный сотрудник регистри-
рующего органа в день подачи документов ставит на заявлении 
о государственной регистрации соответствующий штамп и ука-
зывает основания, по которым не осуществлена государственная 
регистрация.
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Неосуществление регистрирующим органом государ-
ственной регистрации может быть обжаловано в хозяйствен-
ном суде.

Постановка на учет в налоговых и иных органах

Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня 
внесения записи о государственной регистрации коммерческой 
организации в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей выдает документы, 
подтверждающие постановку на учет в налоговых органах, ор-
ганах государственной статистики, органах Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты, 
регистрацию в Белорусском республиканском унитарном стра-
ховом предприятии «Белгосстрах».

Открытие счета в банке

Коммерческие организации для открытия текущих (рас-
четных) счетов представляют в банк, небанковскую кредитно-
финансовую организацию следующие документы:

1. заявление на открытие текущего (расчетного) счета;

2. копию (без нотариального засвидетельствования) 
устава, имеющего штамп, свидетельствующий о про-
ведении государственной регистрации;

3. карточку с образцами подписей должностных лиц юри-
дического лица, имеющих право подписи документов 
для проведения расчетов, и оттиска печати.

Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих 
право подписи документов для проведения расчетов, и оттисков 
печати субъектов хозяйствования на карточках с их образ-
цами для открытия счетов в банках, небанковских кредитно-
финансовых организациях осуществляется уполномоченными 
сотрудниками банков, небанковских кредитно-финансовых 
организаций.
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Другие документы для открытия текущих (расчетных) 
счетов юридическими лицами в банк, небанковскую кредитно-
финансовую организацию не представляются;

Ответственность

Собственники имущества (учредители, участники) коммер-
ческой организации, руководитель (иное лицо, уполномоченное 
в соответствии с учредительными документами действовать от 
имени организации) несут ответственность за достоверность 
сведений, указанных в документах, представленных для госу-
дарственной регистрации, включая заявление о государственной 
регистрации.

Деятельность субъектов хозяйствования, государственная 
регистрация которых осуществлена на основании заведомо 
ложных сведений12, представленных в регистрирующие орга-
ны, является незаконной и запрещается, а их государственная 
регистрация признается недействительной по решению хозяй-
ственного суда. Доходы, полученные от такой деятельности, 
взыскиваются в местные бюджеты в судебном порядке.

Собственник имущества (учредители, участники) коммер-
ческой организации, государственная регистрация которой 
признана недействительной, вправе обратиться за государ-
ственной регистрацией юридического лица, а также в качестве 
индивидуального предпринимателя только по истечении года 
со дня вынесения хозяйственным судом решения о признании 
государственной регистрации недействительной. 

12 Под предоставлением заведомо ложных сведений понимается сообщение несо-
ответствующих действительности сведений (информации), представление под-
ложных документов о фактах, имеющих существенное значение для принятия 
решения о государственной регистрации. К заведомо ложным сведениям не 
относятся описки в словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических 
расчетах и подобные ошибки.
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Приложение 1. Предприниматель вы по 
натуре или нет? *

Анкета

Предприниматель ли вы по натуре?
Ответьте на приведенные далее вопросы и подсчитайте, 

сколько раз ответили «да», а сколько «нет».
1. Готовы ли вы к риску?
2. Готовились ли вы к открытию собственного бизнеса долгое 

время?
3. Согласны ли вы потратить много времени на организацию 

бизнеса?
4. Готовы ли вы к новшествам, резким переменам в жиз-

ни?
5. Способны ли вы без тяжелых потерь пережить длитель-

ную стрессовую ситуацию?
6. Способны ли вы определять для себя цели и их достигать 

без давления сверху?
7. Доводите ли вы обычно свои планы до конца?
8. Способны ли вы выдержать неудачи, извлечь из них урок 

и идти дальше?
9. Умеете ли вы работать в коллективе?

* Приводится с небольшими коррективами по изданию «Как создать свой бизнес», 
подготовленному Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей им. про-
фессора М.С. Кунявского
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10. Получается ли у вас объединять людей для занятия важ-
ным для вас делом?

11. Умеете ли вы раздавать задания и контролировать их ис-
полнение?

12. Получается ли у вас делить, какими делами и в каком 
порядке важнее заниматься?

13. Умеете ли вы убеждать других людей, в том числе не-
знакомых?

14. Согласны ли ваши близкие родственники с вашим жела-
нием открыть бизнес?

15. Готовы ли в родственники, близкие друзья поддержать 
вас в открытии бизнеса?

18. Готовы ли вы к общению с большим количеством незна-
комых людей?

19. Согласны ли вы в первые годы развития бизнеса на не-
стабильный заработок?

20. Готовы ли вы в первые годы развития бизнеса работать по 
60 часов в неделю?

Если вы более десяти раз ответили «да», то можете считать, 
что у вас есть предрасположенность к предприниматель-
ству. Чем больше получится положительных ответов, тем 
больше возрастают шансы на успех. 
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Приложение 2. Виды ремесленной 
деятельности, при осуществлении 
которых граждане уплачивают 
соответствующий сбор13

1. Изготовление и ремонт:
сельскохозяйственного и садово-огородного • 

инструмента и его частей (косовищ, черенков, 
грабель, топорищ, лопат, мотыг, серпов, топоров, 
садовых ножниц, ручных пил и иных);

шорно-седельных изделий (хомутов, седелок, шлей, • 

вожжей и других частей упряжи);

гужевых повозок и саней;• 

2. изготовление предметов и их частей для личных (бытовых) 
нужд граждан;

хозяйственной посуды и кухонного инвентаря • 

(мелких приборов и принадлежностей для кухни, 
ручных кухонных приспособлений, используемых 
при обработке, приготовлении или сервировке блюд) 
из глины, дерева и прочих древесных материалов;

изделий из соломы, дикорастущих растений (лозы, • 

камыша, липы и иных), за исключением мебели;

деревянных бочек, чанов, кадок и прочих бондарных • 

изделий;

13  Статья 319 НК РБ. Особенная часть.
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3. изготовление, установка и ремонт деревянных колодцев, 
скамеек, навесов, теплиц, беседок, ульев, клеток, домиков 
и иных помещений для содержания животных и птиц;

4. кузнечное дело (за исключением деятельности по изго-
товлению каминных решеток, лестниц, заборов);

5. изготовление изделий ручного вязания спицами, крюч-
ком;

6. изготовление изделий ручного ткачества, в лоскутной 
технике (из ткани, кожи или иных материалов);

7. кружевоплетение, макраме;
8. изготовление пряжи;
9. изготовление изделий ручной вышивки;
10. вышивка и плетение бисером;
11. художественная обработка дерева (резьба);
12. изготовление игрушек из ткани, кожи, соломы, глины;
13. изготовление валяной обуви, бурок, стелек;
14. переплетное дело;
15. изготовление свечей;
16. изготовление изделий кожгалантереи (перчаток, рукавиц, 

ремней) и женских украшений из кожи;
17. изготовление декоративных цветов и композиций;
18. изготовление из дерева фурнитуры для мебели (дверных 

ручек, деталей и предметов украшения мебели).
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Приложение 3. Виды деятельности, 
при осуществлении которых 
индивидуальные предприниматели 
уплачивают единый налог13

1.1.  Розничная торговля товарами, относимыми к следую-
щим группам:
хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная • 

продукция;

картофель, овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, • 

виноград;

иные продовольственные товары (за исключением • 

пива, алкогольных напитков);

одежда из натуральной кожи (пальто, полупальто, • 

куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, 
костюмы);

ковры и ковровые изделия; • 

сложные бытовые электротовары (за исключением • 

электрохолодильников бытовых и морозильников, 
машин стиральных бытовых), телерадиотовары 
(кроме телевизионных приемников цветного и 
черно-белого изображения, кассет всех видов, 
компакт-дисков, элементов питания, запасных 
частей и принадлежностей к этим товарам, устройств 
беспроводного управления);

13 Статья 296 НК РБ. Особенная часть.
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автомототранспортные средства;• 

произведения живописи, графики, скульптуры, • 

предметы народных промыслов;

печатные издания (за исключением газет и • 

журналов);

иные непродовольственные товары (за исключением • 

драгоценных металлов и драгоценных камней и 
изделий из них, специфических товаров, табачных 
изделий, нефтепродуктов через автозаправочные 
станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех 
видов изделий из натурального меха, мебели, 
электрохолодильников бытовых и морозильников, 
машин стиральных бытовых, телевизионных 
приемников цветного и черно-белого изображения, 
компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их 
составных частей и узлов, мобильных телефонов, 
запасных частей к автомобилям);

1.2. общественное питание через торговые объекты, 
относящиеся к мелкорозничной торговой сети 
общественного питания (за исключением торговли 
алкогольными напитками, пивом и табачными из-
делиями);

1.3. техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 
мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановле-
ние резиновых шин и покрышек;

1.4. производство мебели по заказам потребителей;
1.5. ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования; ремонт и техническое обслуживание 
музыкальных инструментов;

1.6. производство по заказам потребителей одежды (в 
том числе головных уборов), готовой трикотажной 
одежды машинной и ручной вязки, обуви;

1.7. деятельность в области фотографии;
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1.8. производство кино- и видеофильмов по заказам по-
требителей;

1.9. услуги парикмахерских и салонов красоты;
1.10. деятельность автомобилей-такси и прочего пасса-

жирского сухопутного транспорта в пределах Респу-
блики Беларусь, деятельность внутреннего водного 
транспорта;

1.11. деятельность автомобильного грузового транспорта 
в пределах Республики Беларусь;

1.12. деятельность автомобилей-такси, прочего пасса-
жирского сухопутного транспорта за пределами 
Республики Беларусь;

1.13. чистка и уборка жилых помещений;
1.14. чистка и уборка транспортных средств;
1.15. общее строительство зданий, изоляционные работы, 

санитарно-технические работы, штукатурные ра-
боты, столярные и плотницкие работы, устройство 
покрытий пола и облицовка стен, малярные и сте-
кольные работы;

1.16. услуги по выращиванию сельскохозяйственной про-
дукции, услуги по дроблению зерна; выпас скота;

1.17. производство изделий из бетона, гипса, цемента; 
резка, обработка и отделка декоративного и строи-
тельного камня, производство скобяных и прочих 
металлических изделий по заказам потребителей;

1.18. репетиторство;
1.19. концертная деятельность, услуги танцевальных за-

лов, площадок и школ танцев;
1.20. врачебная и стоматологическая практика, прочая 

деятельность по охране здоровья человека;
1.21. ветеринарная деятельность;
1.22. физкультурно-оздоровительная деятельность; дея-

тельность в области спорта (за исключением деятель-
ности по игре в бильярд);
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1.23. аренда машин и оборудования без оператора; прокат 
бытовых изделий и предметов личного пользования;

1.24. копирование записанных материалов (звуко- и ви-
деозаписей, программных средств);

1.25. деятельность в области упаковки;
1.26. дневной уход за детьми;
1.27. деятельность, связанная с вычислительной техникой, 

обучение работе на персональном компьютере, дея-
тельность, связанная с компьютерными и электрон-
ными играми;

1.28. деятельность по организации и проведению концер-
тов; услуги парков с аттракционами и заведений по 
пользованию игровыми автоматами без денежного 
выигрыша; услуги по организации и проведению 
массовых гуляний, новогодних елок; деятельность, 
связанная с организацией шоу развлекательного 
характера; деятельность цирков, кукольных театров, 
развлекательных тиров;

1.29. секретарские услуги и услуги по переводу;
1.30. окрашивание, гравирование металлов, нанесение 

печатных знаков (рисунков на металлы); написание 
картин, портретов по заказам потребителей;

1.31. стирка, химическая чистка и окрашивание текстиль-
ных и меховых изделий;

1.32. услуги в области животноводства, кроме выпаса 
скота и ветеринарных услуг;

1.33. услуги тамады; организация похорон и связанных с 
ними услуг;

1.34. пропитка древесины, производство деревянных 
строительных конструкций и столярных изделий; 
производство из пластмассы и поливинилхлорида 
(ПВХ) дверных полотен и коробок, окон и оконных 
коробок, жалюзи;



48

Трудоустройство инвалидов: изучаем законодательство

1.35. деятельность дизайнеров, художников-оформи-
телей;

1.36. деятельность в области архитектуры, инженерные 
услуги;

1.37. производство по заказам потребителей готовых тек-
стильных изделий, кроме одежды;

1.38. сдача внаем (поднаем) жилых помещений по заклю-
ченным в календарном году двум и более договорам, 
продолжительность каждого из которых не превы-
шает пятнадцати дней;

1.39. перегон автомобилей.
2. Индивидуальные предприниматели при осуществле-

нии указанных видов деятельности не вправе при-
менять иной порядок налогообложения в отношении 
этих видов деятельности, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь.




