
Актуальные виды деятельности

Согласно ст. 334 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - 
НК), физические лица при осуществлении определенных видов деятельности, 
которые не признаются предпринимательской, вправе не регистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя, но при этом они должны 
уплачивать единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц (единый налог).

Физическое лицо может оказывать такие услуги как, например:
- видеосъемка событий (подп. 3.1.3 ст. 337 НК);
- деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей

разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг 
тамадой (подп. 3.1.4 ст.337 НК);

- деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым
годом и иными праздниками независимо от места их проведения (подп. 3.1.7 
ст.337 НК)

- музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих
торжественных мероприятий; (подп. 3.1.9 ст.337 НК)

- нанесение аквагрима (подп. 3.1.10 ст.337 НК)
- фотосъемка, изготовление фотографий (подп. 3.1.28 ст. 337 НК).
Так, до дня начала деятельности физическому лицу необходимо:
1. подать в ИМНС письменное уведомление или уведомление через

личный кабинет плательщика, а налоговый орган на основе уведомления 
исчислит единый налог исходя из вида услуги и ставок налога за месяц, 
установленных в населенном пункте, в котором будет осуществляться 
деятельность;

2. уплатить единый налог до начала деятельности. Под днем начала
осуществления деятельности понимается дата, указанная физическим лицом 
в уведомлении для каждого месяца, а при отсутствии такой даты – 1-е число 
каждого месяца (ч. 2 п. 31 ст. 342 НК).

Кроме того, при наличии права на льготы, к уведомлению нужно 
приложить документы, подтверждающие такое право. В частности, для 
плательщиков - пенсионеров по возрасту, плательщиков - родителей в 
многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет 
ставка единого налога  снижается на 20% (подп. 1.2, 1.4 п. 3 ст. 340 НК).

Обращаем внимание, если физическое лицо без регистрации в качестве 
ИП оказывает услуги физическим лицам – уплачивается единый налог, если 
же услуги оказаны организациям и ИП, –подоходный налог.

Если будет установлено, что физическое лицо осуществляло 
деятельность без уплаты единого налога, то оно должно уплатить налог по 
действующей ставке без применения льгот, а при повторном нарушении 
придется уплатить налог в пятикратном размере (п. 41 и 42 ст. 342 НК).

В случае возникновения вопросов по осуществлению указанной 
деятельности обращайтесь в налоговые органы.


