
 
Порядок налогообложения доходов физических лиц, привлекаемых 

на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров 
субъектами агроэкотуризма - физическими лицами (в соответствии  
с нормативными правовыми актами, действующими на 20.03.2018) 

 
В соответствии с главой 35 Налогового кодекса Республики Беларусь 

(далее – Кодекс), Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 
337 «О регулировании деятельности физических лиц»  
(далее – Указ № 337) физические лица, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, при заключении с субъектами 
агроэкотуризма – физическими лицами трудовых и (или) гражданско-
правовых договоров признаются плательщиками единого налога с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый 
налог), при оказании услуг (выполнении работ), перечисленных в статье 295 
Кодекса и подпункте 1.1. пункта 1 Указа № 337, к которым, в том числе, 
относятся: чистка и уборка жилых помещений; стирка и глажение 
постельного белья и других вещей; закупка продуктов; приготовление пищи; 
мытье посуды; услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 
выпас скота; кошение трав на газонах; уборка озелененной территории от 
листьев, скошенной травы и мусора; сжигание мусора; распиловка и колка 
дров; погрузка и разгрузка грузов; музыкально-развлекательное 
обслуживание свадеб, юбилеев; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, 
исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; 
предоставление услуг тамадой; фотосъемка; видеосъемка; штукатурные, 
малярные, стекольные работы; работы по устройству покрытий пола и 
облицовке стен; кладка (ремонт) печей и каминов. 

При получении физическими лицами доходов от оказания 
(выполнения) субъектам агроэкотуризма - физическим лицам иных видов 
услуг (работ), такие доходы подлежат налогообложению подоходным 
налогом с физических лиц по ставке 13 процентов на основании 
налоговой декларации, представляемой физическим лицом в налоговый 
орган по месту жительства по окончании календарного года. 

Плательщики единого налога до начала осуществления деятельности 
(то есть до наступления первого дня работы согласно заключенному 
договору) подают в налоговый орган по месту жительства  уведомление с 
указанием видов деятельности, которые они предполагают осуществлять, 
а также периода осуществления деятельности и места осуществления 
деятельности. 

На основании указанного уведомления налоговым органом 
производится исчисление единого налога по установленным ставкам, 
размер которых зависит от вида деятельности, осуществляемого этим 
лицом, населенного пункта, в котором осуществляется такая деятельность, 
места ее осуществления (центр, окраина, транспортные развязки и т.п.) и 



2 
других условий. При этом, если физическое лицо в течение календарного 
месяца планирует осуществлять несколько видов услуг, исчисление 
единого налога производится по тому виду услуг, по которому 
установлена наиболее высокая ставка единого налога. 

Ставки единого налога устанавливаются областными и Минским 
городским Советами депутатов (приложения 1-7). 

До начала осуществления своей деятельности физическое лицо, 
заключившее трудовой или гражданско-правовой договор с субъектом 
агроэкотуризма – физическим лицом, должно произвести уплату единого 
налога. При этом уплата единого налога производится за каждый 
календарный месяц работы. В документе об уплате единого налога 
физическое лицо указывает вид осуществляемой им деятельности, период 
осуществления деятельности, за который производится уплата единого 
налога, место осуществления деятельности. 

Документ об уплате единого налога хранится физическим лицом в 
месте осуществления деятельности и предъявляется по требованию 
уполномоченных должностных лиц органов Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь.  

Обращаем внимание, что статьей 297 Кодекса определенным 
категориям лиц предоставлены льготы по единому налогу в виде уплаты 
налога по сниженной ставке. В частности, право на получение льготы в 
виде уплаты налога по ставке, сниженной на 20 процентов, имеют: 

плательщики, достигшие общеустановленного пенсионного возраста;  
плательщики – инвалиды; 
плательщики – родители (усыновители) в многодетных семьях  с 

тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет;  
плательщики – родители (усыновители), воспитывающие детей-

инвалидов в возрасте до восемнадцати лет. 
При наличии у плательщика права на льготы по нескольким из 

вышеуказанных оснований (например, плательщик достиг 
общеустановленного пенсионного возраста и является инвалидом) ставка 
налога понижается на 45 процентов.  

Указанные лица имеют право уплачивать единый налог по 
сниженной ставке с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло 
право на льготу, на основании предъявления соответствующего документа 
(пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида, многодетной 
семьи и т.д.)  

Дополнительно сообщаем, что физические лица, оказывающие 
субъектам агроэкотуризма – физическим лицам вышеуказанные услуги и 
уплачивающие единый налог, не производят впоследствии 
декларирование полученных доходов, а также не уплачивают с таких 
доходов подоходный налог.  

consultantplus://offline/ref=E95C8EF2BF11DF1AC0B72BB00B73C52554379CB44EB72E0A77BF8CE26F4471FEE6BFA49754556C895730CC231Ac8m1H
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Приложение 1 

 
СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) 
 НА ТЕРРИТОРИИ г. МИНСКА 

 
(извлечение из решения Минского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 261) 

Вид деятельности 
Ставка единого 
налога за месяц, 

рублей 

4. Предоставление физическим лицам жилых помещений в квартирах с количеством 
комнат не более двух для краткосрочного проживания (за каждое жилое помещение) 

116,0 

5. Предоставление физическим лицам жилых помещений в квартирах с количеством 
комнат более двух, в одноквартирных жилых домах; садовых домиков, дач для 
краткосрочного проживания (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) 145,0 

6. Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению 
(украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, 
сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, 
текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и 
бытовых изделий 97,0 

7. Ремонт часов, обуви 31,0 

8. Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов 
заказчика 56,0 

9. Сборка мебели 31,0 

10. Настройка музыкальных инструментов 25,0 

11. Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 6,0 

12. Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов 
заказчика 59,0 

13. Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и 
облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов 109,0 

14. 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 97,0 

15. Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру 93,0 

16. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; предоставление услуг по 
дроблению зерна; выпас скота 18,0 

18. Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в 
домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, 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, кошение трав на газонах, уборка озелененной 
территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора 27,0 

19. Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная 56,0 
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офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу 

20. Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих 
торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, 
исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг 
тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и 
иными праздниками независимо от места их проведения 86,0 

21. Фотосъемка, изготовление фотографий 103,0 

22. Видеосъемка событий 118,0 

23. Чистка и уборка жилых помещений 58,0 

24. Предоставление услуг по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, 
кроме сельскохозяйственных животных 25,0 

25. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, 
веса 16,0 

26. Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и 
ковровых изделий 59,0 
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Приложение 2 

 
СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) 
НА ТЕРРИТОРИИ г. БРЕСТА И БРЕСТКОЙ ОБЛАСТИ  

 
     (извлечение из решения Брестского областного Совета депутатов от 16.12.2016 № 218) 

N 
п/п Вид деятельности 

Ставки единого налога за месяц, белорусских 
рублей 

г.Брест г.Барановичи,            
г.Пинск 

другие 
населенные 

пункты 

1 2 3 4 5 

2 Услуги по выращиванию сельскохозяйственной 
продукции; предоставление услуг по дроблению 
зерна, выпас скота 

16,89 16,89 11,26 

4 Чистка и уборка жилых помещений 54,05 51,80 41,66 

5 Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье 
постельного белья и других вещей в домашних 
хозяйствах граждан, выгул домашних животных и 
уход за ними, 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, 
кошение трав на газонах, уборка озелененной 
территории от листьев, скошенной травы и мусора, 
сжигание мусора 

20,83 20,83 14,64 

6 Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, 
юбилеев и прочих торжественных мероприятий; 
деятельность актеров, танцоров, музыкантов, 
исполнителей разговорного жанра, выступающих 
индивидуально; предоставление услуг тамадой; 
деятельность, связанная с поздравлением с днем 
рождения, Новым годом и иными праздниками 
независимо от места их проведения 

84,45 57,43 45,04 

7 Фотосъемка, изготовление фотографий 82,20 57,43 42,79 

8 Видеосъемка событий 86,70 67,56 56,30 

9 Предоставление услуг, оказываемых при помощи 
автоматов для измерения роста, веса; услуг по 
содержанию, уходу и дрессировке домашних 
животных, кроме сельскохозяйственных животных 

9,01 9,01 9,01 

10 Деятельность по копированию, подготовке 
документов и прочая специализированная офисная 
деятельность; деятельность по письменному и 
устному переводу 

51,80 45,04 30,40 

11 Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных 
уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий 

49,54 41,10 33,78 

12 Предоставление физическим лицам жилых 100,05 72,45 23,00 
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помещений, садовых домиков, дач для 
краткосрочного проживания (за каждое жилое 
помещение, садовый домик, дачу) 

13 Работы и услуги по дизайну интерьеров, 
графическому дизайну, оформлению (украшению) 
автомобилей, внутреннего пространства 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
помещений, иных мест, моделирование предметов 
оформления интерьера, текстильных изделий, 
мебели, одежды и обуви, предметов личного 
пользования и бытовых изделий 

97,00 87,00 30,00 

14 Ремонт часов и обуви 49,54 40,54 23,00 

15 Ремонт и восстановление, включая перетяжку, 
домашней мебели из материалов заказчика 

54,05 46,17 23,00 

16 Сборка мебели 54,05 46,17 23,00 

17 Настройка музыкальных инструментов 54,05 46,17 23,00 

18 Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка 
грузов 

15,00 10,00 5,00 

19 Производство одежды (в том числе головных 
уборов) и обуви из материалов заказчика 

49,54 41,10 23,00 

20 Штукатурные, малярные, стекольные работы, 
работы по устройству покрытий пола и облицовке 
стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) 
печей и каминов 

105,84 85,58 35,47 

21 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 

97,00 87,00 30,00 

22 Парикмахерские и косметические услуги, услуги по 
маникюру и педикюру 

76,57 60,00 23,00 
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Приложение 3 

 
СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) 
НА ТЕРРИТОРИИ г. ВИТЕБСКА И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(извлечение из решения Витебского областного Совета депутатов от 15.12.2016 № 161) 

N 
п/п Вид деятельности 

Ставка единого налога за месяц, белорусских рублей 

город 
Витебск 

города Новополоцк, 
Орша, Полоцк 

другие населенные 
пункты 

1 2 3 4 5 

1 Чистка и уборка жилых помещений 59 59 44 

2 Услуги по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции, 
предоставление услуг по дроблению зерна; 
выпас скота 

14 14 14 

4 Уход за взрослыми и детьми, стирка и 
глажение постельного белья и других вещей 
в домашних хозяйствах граждан, выгул 
домашних животных и уход за ними, 
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, кошение 
трав на газонах, уборка озелененной 
территории от листьев, скошенной травы и 
мусора, сжигание мусора 

26 26 16 

5 Музыкально-развлекательное обслуживание 
свадеб, юбилеев и прочих торжественных 
мероприятий; деятельность актеров, 
танцоров, музыкантов, исполнителей 
разговорного жанра, выступающих 
индивидуально; предоставление услуг 
тамадой; деятельность, связанная с 
поздравлением с днем рождения, Новым 
годом и иными праздниками независимо от 
места их проведения 

130 116 55 

6 Фотосъемка, изготовление фотографий 117 101 61 

7 Видеосъемка событий 130 118 78 

8 Услуги по содержанию, уходу и 
дрессировке домашних животных, кроме 
сельскохозяйственных животных 

34 19 11 

9 Деятельность по копированию, подготовке 
документов и прочая специализированная 
офисная деятельность; деятельность по 
письменному и устному переводу 

84 69 43 

10 Предоставление услуг, оказываемых при 
помощи автоматов для измерения роста, 

16 16 15 
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веса 

11 Ремонт швейных, трикотажных изделий и 
головных уборов, кроме ремонта ковров и 
ковровых изделий 

65 65 47 

12 Работы и услуги по дизайну интерьеров, 
графическому дизайну, оформлению 
(украшению) автомобилей, внутреннего 
пространства капитальных строений 
(зданий, сооружений), помещений, иных 
мест, моделирование предметов 
оформления интерьера, текстильных 
изделий, мебели, одежды и обуви, 
предметов личного пользования и бытовых 
изделий 

95 85 33 

13 Ремонт часов 55 50 17 

14 Ремонт обуви 60 50 17 

15 Ремонт и восстановление, включая 
перетяжку, домашней мебели из материалов 
заказчика 

60 50 17 

16 Сборка мебели 60 50 17 

17 Настройка музыкальных инструментов 60 50 17 

18 Распиловка и колка дров, погрузка и 
разгрузка грузов 

25 20 4 

19 Производство одежды (в том числе 
головных уборов) и обуви из материалов 
заказчика 

60 50 19 

20 Штукатурные, малярные, стекольные 
работы, работы по устройству покрытий 
пола и облицовке стен, оклеивание стен 
обоями, кладка (ремонт) печей и каминов 

120 100 25 

21 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 

90 80 33 

22 Парикмахерские и косметические услуги, 
услуги по маникюру и педикюру 

100 55 23 

23 Предоставление физическим лицам жилых 
помещений, садовых домиков, дач для 
краткосрочного проживания (за каждое 
жилое помещение, садовый домик, дачу) 

100 70 23 
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Приложение 4 

 
СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) 
НА ТЕРРИТОРИИ  г. ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 (извлечение из решения Гомельского областного Совета депутатов от 25.11.2016 № 135) 

 

 Виды деятельности 

Ставки единого налога за месяц (белорусских рублей) 

город 
Гомель 

город 
Мозырь 

города Жлобин, 
Речица, 

Светлогорск 

другие 
населенные 

пункты 

1 2 3 4 5 6 

2 Чистка и уборка жилых помещений 59,00 54,00 52,00 44,00 

3 Услуги по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции; услуги 
по дроблению зерна; выпас скота 

18,00 15,00 10,00 10,00 

5 Уход за взрослыми и детьми, стирка и 
глаженье постельного белья и других 
вещей в домашних хозяйствах граждан, 
выгул домашних животных и уход за 
ними, 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, кошение 
трав на газонах, уборка озелененной 
территории от листьев, скошенной травы 
и мусора, сжигание мусора 

26,00 19,00 19,00 18,00 

6 Музыкально-развлекательное 
обслуживание свадеб, юбилеев и прочих 
торжественных мероприятий; 
деятельность актеров, танцоров, 
музыкантов, исполнителей разговорного 
жанра, выступающих индивидуально; 
предоставление услуг тамадой; 
деятельность, связанная с поздравлением 
с днем рождения, Новым годом и иными 
праздниками независимо от места их 
проведения 

123,00 107,00 69,00 59,00 

7 Фотосъемка, изготовление фотографий 101,00 88,00 62,00 61,00 

8 Видеосъемка событий 128,00 117,00 83,00 78,00 

9 Предоставление услуг, оказываемых при 
помощи автоматов для измерения веса, 
роста; услуг по содержанию, уходу и 
дрессировке домашних животных, кроме 
сельскохозяйственных животных 

14,00 14,00 14,00 14,00 

10 Деятельность по копированию, 
подготовке документов и прочая 
специализированная офисная 

78,00 78,00 59,00 56,00 
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деятельность; деятельность по 
письменному и устному переводу 

11 Ремонт швейных, трикотажных изделий и 
головных уборов, кроме ремонта ковров и 
ковровых изделий 

56,00 53,00 44,00 42,00 

12 Предоставление физическим лицам 
жилых помещений, садовых домиков, дач 
для краткосрочного проживания (за 
каждое жилое помещение, садовый 
домик, дачу) 

107,00 83,00 62,00 45,00 

13 Работы и услуги по дизайну интерьеров, 
графическому дизайну, оформлению 
(украшению) автомобилей, внутреннего 
пространства капитальных строений 
(зданий, сооружений), помещений, иных 
мест, моделирование предметов 
оформления интерьера, текстильных 
изделий, мебели, одежды и обуви, 
предметов личного пользования и 
бытовых изделий 

97,00 87,00 87,00 49,00 

14 Ремонт часов, обуви 50,00 41,00 41,00 15,00 

15 Ремонт и восстановление, включая 
перетяжку, домашней мебели из 
материалов заказчика 

59,00 51,00 43,00 17,00 

16 Сборка мебели 59,00 51,00 43,00 17,00 

17 Настройка музыкальных инструментов 50,00 41,00 41,00 15,00 

18 Распиловка и колка дров, погрузка и 
разгрузка грузов 

10,00 5,00 5,00 4,00 

19 Производство одежды (в том числе 
головных уборов) и обуви из материалов 
заказчика 

56,00 53,00 44,00 21,00 

20 Штукатурные, малярные, стекольные 
работы, работы по устройству покрытий 
пола и облицовке стен, оклеивание стен 
обоями, кладка (ремонт) печей и каминов 

130,00 130,00 104,00 90,00 

21 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 

97,00 87,00 87,00 57,00 

22 Парикмахерские и косметические услуги, 
услуги по маникюру и педикюру 

97,00 60,00 60,00 27,00 
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Приложение 5 

 
СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) 
НА ТЕРРИТОРИИ г. ГРОДНО И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(извлечение из решения Гродненского областного Совета депутатов от 27.12.2016 № 193) 
 

Вид деятельности 

Ставка единого налога за месяц, белорусских рублей 

город 
Гродно 

город 
Лида 

города Волковыск, 
Новогрудок, Слоним, 

Сморгонь 

иные 
населенные 

пункты 

1. Услуги по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции; 
предоставление услуг по дроблению зерна; 
выпас скота 18,00 18,00 18,00 18,00 

3. Чистка и уборка жилых помещений 54,00 51,00 43,00 43,00 

4. Уход за взрослыми и детьми, стирка и 
глаженье постельного белья и других вещей 
в домашних хозяйствах граждан, выгул 
домашних животных и уход за ними, 
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, кошение 
трав на газонах, уборка озелененной 
территории от листьев, скошенной травы и 
мусора, сжигание мусора 21,00 18,00 18,00 18,00 

5. Музыкально-развлекательное 
обслуживание свадеб, юбилеев и прочих 
торжественных мероприятий; деятельность 
актеров, танцоров, музыкантов, 
исполнителей разговорного жанра, 
выступающих индивидуально; 
предоставление услуг тамадой; 
деятельность, связанная с поздравлением с 
днем рождения, Новым годом и иными 
праздниками независимо от места их 
проведения 112,00 75,00 75,00 60,00 

6. Фотосъемка, изготовление фотографий, 
видеосъемка событий 101,00 76,00 70,00 51,00 

8. Предоставление услуг, оказываемых при 
помощи автоматов для измерения роста, 
веса; услуг по содержанию, уходу и 
дрессировке домашних животных, кроме 
сельскохозяйственных животных 33,00 22,00 11,00 11,00 

9. Деятельность по копированию, 
подготовке документов и прочая 
специализированная офисная деятельность; 
деятельность по письменному и устному 
переводу 62,00 40,00 39,00 39,00 
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10. Ремонт швейных, трикотажных изделий 
и головных уборов, кроме ремонта ковров и 
ковровых изделий 55,00 44,00 40,00 36,00 

11. Реализация произведений живописи, 
графики, скульптуры, изделий народных 
художественных ремесел, созданных этими 
физическими лицами 41,00 39,00 38,00 32,00 

15. Предоставление физическим лицам 
жилых помещений, садовых домиков, дач 
для краткосрочного проживания (за каждое 
жилое помещение, садовый домик, дачу) 129,00 93,00 86,00 43,00 

16. Работы и услуги по дизайну интерьеров, 
графическому дизайну, оформлению 
(украшению) автомобилей, внутреннего 
пространства капитальных строений 
(зданий, сооружений), помещений, иных 
мест, моделирование предметов 
оформления интерьера, текстильных 
изделий, мебели, одежды и обуви, 
предметов личного пользования и бытовых 
изделий 95,00 85,00 55,00 30,00 

17. Ремонт часов, обуви 51,00 44,00 36,00 23,00 

18. Ремонт и восстановление, включая 
перетяжку, домашней мебели из материалов 
заказчика 64,00 57,00 51,00 23,00 

19. Сборка мебели 64,00 57,00 51,00 23,00 

20. Настройка музыкальных инструментов 64,00 57,00 51,00 23,00 

21. Распиловка и колка дров, погрузка и 
разгрузка грузов 21,00 19,00 15,00 9,00 

22. Производство одежды (в том числе 
головных уборов) и обуви из материалов 
заказчика 55,00 44,00 20,00 18,00 

23. Штукатурные, малярные, стекольные 
работы, работы по устройству покрытий 
пола и облицовке стен, оклеивание стен 
обоями, кладка (ремонт) печей и каминов 124,00 93,00 91,00 25,00 

24. 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 95,00 85,00 56,00 30,00 

25. Парикмахерские и косметические 
услуги, услуги по маникюру и педикюру 92,00 58,00 45,00 25,00 
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Приложение 6 

 
СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) 
 НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
(извлечение из решения Минского областного Совета депутатов от 23.12.2016 № 178) 
 

Вид деятельности 

Ставки единого налога за месяц, 
белорусских рублей 

Минский 
район 

города 
Борисов, 
Жодино, 

Молодечно, 
Слуцк, 

Солигорск 

другие 
населенные 

пункты 

2. Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому 
дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего 
пространства капитальных строений (зданий, сооружений), 
помещений, иных мест, моделирование предметов оформления 
интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, 
предметов личного пользования и бытовых изделий 97,00 87,00 57,00 

3. Ремонт часов, обуви 31,00 28,00 23,00 

4. Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней 
мебели из материалов заказчика 56,00 50,00 23,00 

5. Сборка мебели 31,00 28,00 23,00 

6. Настройка музыкальных инструментов 25,00 20,00 15,00 

7. Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 5,00 4,50 4,00 

8. Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви 
из материалов заказчика 51,00 46,00 23,00 

9. Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по 
устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен 
обоями, кладка (ремонт) печей и каминов 109,00 99,00 84,00 

10. 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 97,00 87,00 57,00 

11. Парикмахерские и косметические услуги, услуги по 
маникюру и педикюру 80,00 60,00 47,00 

 

Вид деятельности 

Ставки единого налога за месяц, 
белорусских рублей 

Минский 
район 

города 
Борисов, 
Жодино, 

Молодечно, 
Слуцк, 

другие 
населенные 

пункты 
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Солигорск 

1 2 3 4 

5. Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, 
кроме ремонта ковров и ковровых изделий 51,00 46,80 45,00 

6. Деятельность в области фотографии, кроме видеосъемки 
событий 90,00 67,60 56,80 

7. Видеосъемка событий 101,50 78,50 58,60 

12. Чистка и уборка жилых помещений 58,60 54,60 46,80 

14. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 
услуги по дроблению зерна; выпас скота 28,00 18,60 18,00 

27. Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного 
белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул 
домашних животных и уход за ними, 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, 
кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от 
листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора 22,00 18,60 16,80 

30. Деятельность по копированию, подготовке документов и 
прочая специализированная офисная деятельность; 
деятельность по письменному и устному переводу 57,50 56,40 37,60 

34. Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, 
юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность 
актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного 
жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг 
тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днем 
рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от 
места их проведения 83,50 76,60 66,00 

41. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов 
для измерения роста, веса; услуг по содержанию, уходу и 
дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных 
животных 11,00 11,00 9,50 
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Приложение 7 

 
СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) 
НА ТЕРРИТОРИИ г.МОГИЛЕВА И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
(извлечение из решения Могилевского областного Совета депутатов от 20.12.2014 № 7-6) 

 

Виды деятельности 

Ставки единого налога за месяц, 
белорусских рублей 

город 
Могилев 

город 
Бобруйск 

другие 
населенные 

пункты 

1. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 
предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота 20,00 20,00 17,00 

3. Чистка и уборка жилых помещений 55,00 55,00 43,00 

4. Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья 
и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних 
животных и уход за ними, 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, кошение трав на 
газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной 
травы и мусора, сжигание мусора 24,00 23,00 17,00 

5. Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и 
прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, 
танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, 
выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; 
деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым 
годом и иными праздниками независимо от места их проведения, 
видеосъемка событий 84,00 79,00 56,30 

6. Фотосъемка, изготовление фотографий 98,00 82,00 64,00 

8. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для 
измерения роста, веса; услуг по содержанию, уходу и дрессировке 
домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных 34,00 23,00 17,00 

9. Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 
специализированная офисная деятельность; деятельность по 
письменному и устному переводу 73,00 68,00 55,00 

10. Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, 
кроме ремонта ковров и ковровых изделий 60,00 53,00 43,00 

16. Предоставление физическим лицам жилых помещений, садовых 
домиков, дач для кратковременного проживания (за каждое жилое 
помещение, садовый домик, дачу) 115,0 92,0 70,0 

17. Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, 
оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства 
капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных 
мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных 
изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и 
бытовых изделий 97,0 87,0 57,0 
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18. Ремонт часов, обуви 55,0 51,0 42,0 

19. Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели 
из материалов заказчика 64,0 55,0 46,0 

20. Сборка мебели 64,0 55,0 46,0 

21. Настройка музыкальных инструментов 55,0 51,0 42,0 

22. Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 20,0 20,0 17,0 

23. Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из 
материалов заказчика 60,0 53,0 43,0 

24. Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по 
устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен 
обоями, кладка (ремонт) печей и каминов 118,0 109,0 92,0 

25. 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 97,0 87,0 57,0 

26. Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и 
педикюру 100,0 60,0 47,0 
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