
Вниманию граждан!!! 
 

19 сентября 2017 года Президентом Республики Беларусь 
подписан Указ № 337 «О регулировании деятельности 
физических лиц» 

 
В соответствии с данным Указом, 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; 
- иные виды деятельности, предусмотренные статьей 295 

Налогового кодекса Республики Беларусь/ 
Физические лица, при осуществлении указанных видов 

деятельности, уплачивают единый налог с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц (единый налог) в порядке и 
сроки, установленные главой 35 Налогового кодекса Республики 
Беларусь. 

Базовые ставки единого налога при осуществлении указанных 
видов деятельности, устанавливают Областные и Минский городской 
Советы депутатов. 

До начала осуществления деятельности физические лица подают 
в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с 
указанием видов деятельности, которые они предполагают 
осуществлять и уплачивают единый налог. 

Дополнительную информацию Вы можете получить: 
- в инcпекции по налогам и сборам по Железнодорожному району 

г.Витебска: ул. Зеньковой 1/10, либо по телефонам: (0212) 67-31-25, 
66-00-89, 66-00-72;  

- в отделе по работе с плательщиками по Бешенковичскому 
району: г.п. Бешенковичи, ул. К.Маркса,13, тел. (02131) 4 11 45, 4 11 
46; 

- в отделе по работе с плательщиками по Городокскому району: г. 
Городок, ул. Володарского,10, тел. (02139) 5 30 92, 4 77 41; 

- в отделе по работе с плательщиками по Лиозненскому району: 
г.п. Лиозно, ул. Ленина,45, тел. (02138) 4 19 44, 4 16 74; 
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