
 

 

      

Ставки единого налога для «самозанятых» уменьшены. 

  

С целью стимулирования самозанятости населения, определены 

виды деятельности, которые не относятся к предпринимательской, и при 

осуществлении которых граждане вправе не регистрироваться в качестве 

индивидуальных предпринимателей. Перечень таких видов деятельности 

указан в статье 337 Налогового кодекса.  

В настоящее время в г.Барановичи деятельность «по заявительному 

принципу» осуществляют 635 человек.  

Наиболее популярны следующие виды деятельности:    

- розничная торговля продукцией цветоводства, декоративными 

растениями, их семенами и рассадой (213 человек);  

- парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по 

маникюру и педикюру (151 человек);  

- репетиторство (110 человек). 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за 

распространения коронавируса COVID-19 количество «самозанятых» 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 19 человек. В число 

менее востребованных видов деятельности попали: 

 - штукатурные, малярные работы (снижение – 9 человек); 

- услуги тамады и обслуживание музыкально-развлекательных 

мероприятий (снижение - 7 человек); 

- фотосъемка, изготовление фотографий (снижение – 7 человек); 

- предоставление жилых помещений для краткосрочного 

проживания (снижение – 6 человек). 

Однако, не взирая на пандемию, количество жительниц города, 

оказывающих парикмахерские услуги и услуги по маникюру, возросло по 

сравнению с таким же периодом прошлого года на 14 человек. 

Напомним, для осуществления деятельности «самозанятый» 

гражданин до ее начала должен обратиться в любую налоговую 

инспекцию с уведомлением, указав в нем вид деятельности, период и 

место ее осуществления, и после уплаты единого налога, сумму которого 

рассчитывает налоговый инспектор, приступить к работе. Уплата налога 

производится каждый месяц. Если в каком-либо из месяцев деятельность 

осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не надо.  

Обращаем внимание, что на основании Указа Президента 

Республики Беларусь от 24 апреля 2020 года № 143 «О поддержке 

экономики» рядом областных Советов депутатов приняты решения об 

уменьшении в 2 раза в течение II и III кварталов 2020 года размера 

применяемых в этот период ставок единого налога.  
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В настоящее время приняты решения об уменьшении в течение II и 

III кварталов 2020 года размера ставок единого налога Брестским, 

Витебским, Гродненским, Могилевским и Минским областными 

Советами депутатов. Таким образом, начиная с апреля и по сентябрь 2020 

года при осуществлении деятельности в данных регионах, в том числе и в 

г. Барановичи, ставки единого налога снижены в два раза. 

Перерасчет единого налога производится налоговыми органами, при 

этом гражданам не требуется представлять уведомления о проведении 

перерасчета единого налога. Излишне уплаченная сумма налога подлежит 

зачету или возврату в порядке, предусмотренном статьей 66 Налогового 

кодекса. 

Не производится перерасчет единого налога гражданам, 

осуществлявшим деятельность на территории Гомельской области и 

г. Минска, поскольку Минский городской Советы депутатов не принимал 

решение об уменьшении размера ставок единого налога, а Гомельский 

областной Совет депутатов принял решение об уменьшении ставок в  III 

квартале 2020 года. 

Также обращаем внимание жителей города на то, что налоговыми 

органами осуществляется проведение проверок в отношении граждан, 

осуществляющих деятельность без уплаты единого налога. При 

выявлении такого факта у нарушителя возникает обязанность уплатить 

единый налог по действующей ставке. При повторном нарушении 

гражданин уплатит единый налог, исчисленный с применением 

коэффициента 5.  

Так, за 5 месяцев 2020 года на территории города установлено 14 

фактов оказания парикмахерских услуг и услуг по маникюру без уплаты 

единого налога. По результатам контрольных мероприятий виновными 

лицами уплачен единый налог на сумму 826 рублей. 

 


