
Инспекция Министерства по налогам и сборам по г. Барановичи  

сообщает, что действующее в Республике Беларусь законодательство 

позволяет физическим лицам осуществлять определенные виды 

деятельности без обязательной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей, но с уплатой единого налога с индивидуальных  

предпринимателей и иных физических лиц  (далее – единый налог). 

Статьей 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, подпунктом 

3.1.1 пункта 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее 

– НК) определены виды деятельности, при осуществлении которых 

физическим лицам, за исключением иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в 

Республике Беларусь, не требуется регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

К таким видам деятельности относится в том числе реализация на 

торговых местах и (или) в иных установленных местными 

исполнительными и распорядительными органами местах продукции 

цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за 

исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими лицами 

хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции 

(подпункт 3.1.1 пункта 3 статьи 337 НК).    

Согласно статьи 334 НК плательщиками единого налога признаются 

физические лица, не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность. 

Таким образом, при реализации продукции цветоводства, 

физическому лицу необходимо:  

- до дня начала осуществления деятельности подать в любой 

налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный 

кабинет плательщика с указанием видов деятельности, которые оно 

предполагает осуществлять, видов товаров, формы оказания услуг,  а 

также периода осуществления деятельности и места осуществления 

деятельности (пункт 31 статьи 342 НК); 

- не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления 

деятельности уплатить рассчитанную налоговым органом сумму единого 

налога по установленной ставке (пункт 4 статьи 343 НК). 

При этом, в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 статьи 337 НК 

не признается объектом налогообложения единым налогом розничная 

торговля овощами и фруктами, иной продукцией растениеводства (за 

исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян 

и рассады).  

Физические лица в рамках заявительного принципа могут 

реализовывать на торговых местах и (или) в иных установленных 
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местными исполнительными и распорядительными органами местах как 

самостоятельно выращенные цветы, так и приобретенные для реализации. 

 Для отдельных категорий граждан при исчислении единого налога 

статьей 340 НК предусмотрен ряд льгот в виде пониженных по сравнению 

с обычными налоговых ставок по единому налогу. Льготы 

предоставляются при условии предоставления подтверждающих 

документов. 

Так, в частности, ставки единого налога снижаются: 

на 20 процентов для плательщиков: 

- пенсионеров по возрасту, начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором возникло право на льготу на основании пенсионного 

удостоверения; 

- инвалидов, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникло право на льготу, на основании удостоверения инвалида или 

пенсионного удостоверения, в котором указаны сведения о  

соответствующей группе инвалидности и сроке, на который она 

установлена; 

- родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях с 

тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу, включая 

последний день месяца, в котором утрачено такое право, на основании 

документа, удостоверяющего личность, и  удостоверения многодетной 

семьи; 

- родителей (усыновителей, удочерителей), воспитывающих детей-

инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, начиная с месяца, следующего 

за месяцем, в котором возникло право на льготу, включая последний день 

месяца, в котором ребенок- инвалид достиг восемнадцатилетнего 

возраста, на основании документа, удостоверяющего личность, и 

удостоверения ребенка-инвалида;  

на 45 процентов при наличии у плательщика права на снижение 

установленной ставки единого налога одновременно по нескольким 

вышеуказанным основаниям; 

на 100 процентов начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором возникло право на льготу, включая последний день месяца, в 

котором утрачено такое право для родителей (усыновителей, 

удочерителей), являющихся инвалидами I и II группы и воспитывающих 

несовершеннолетних детей и (или) детей, получающих образование в 

дневной форме получения образования, при условии, что супруг (супруга) 

(при его (ее) наличии) плательщика также является инвалидом I или II 

группы (на основании удостоверений инвалида или пенсионных 

удостоверений, содержащих сведения о соответствующей группе 

инвалидности, копии свидетельства о рождении ребенка и (или) справки 
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(ее копии) о том, что ребенок является обучающимся и получает 

образование в дневной форме получения образования). 

Согласно пункта 38 статьи 342 НК при реализации товаров, 

указанных в подпункте 3.1.1 пункта 3 статьи 337 НК, менее пятнадцати 

дней в календарном месяце на торговых местах и (или) в иных 

установленных местными исполнительными и распорядительными 

органами местах единый налог исчисляется с применением коэффициента 

0,5. 

Обращаем внимание, что решением Брестского областного Совета 

депутатов от 18 мая 2020 года №173 «Об уменьшении ставок единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц», 

принятого на основании Указа Президента Республики Беларусь от 24 

апреля 2020 года № 143 «О поддержке экономики» уменьшен размер 

применяемых ставок единого налога в 2 раза в течение II и  III кварталов 

2020 года. 

Исходя из вышеизложенного, при реализации физическим лицом 

продукции цветоводства, выращенной  самостоятельно, необходимо 

уплачивать единый налог, который рассчитывается на основании 

уведомления, поданного в инспекцию. 

 
 


