
 

 

 

                                                                                

 

                                                                  

 

 

                                                    

ПАМЯТКА 

                   
«Чем могут торговать 

граждане Республики Беларусь  

на торговых местах на рынках  

и (или) в иных установленных 

местными исполнительными и 

распорядительными органами местах, 

без государственной регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя,  

соблюдая требования налогового 

законодательства Республики Беларусь» 

 
 

 

 

 

 

 
 

2018 год 
 



 

Перечень таких товаров определѐн: 
 

 

I. подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 

16.05.2014                        № 222 «О регулировании предпринимательской 

деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и 

иными физическими лицами»: 
№ 

п/п 

Наименование товара Ставка налога, руб. * 

г.Гродно г.Лида г.Волковыск, 

г.Слоним, 

г.Новогрудок, 

г.Сморгонь 

иные 

населенные 

пункты  

1 

 
продукция цветоводства, декоративные растения, их 

семена и рассада,  животные (за исключением котят и 

щенков) 

91,00 

 

85,00 

 

82,00 

 

72,00 

2 продукция цветоводства, декоративные растения, их 

семена и рассада при наличии справки местного 

исполнительного и распорядительного органа, 

подтверждающей, что реализуемая продукция 

произведена физическим лицом и (или) лицами, 

состоящими с ним в отношениях близкого родства 

(родители (усыновители), дети (в том числе 

усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, 

дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) 

или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на 

находящемся на территории Республики Беларусь 

земельном участке, предоставленном указанным лицам 

для строительства и обслуживания жилого дома и 

ведения личного подсобного хозяйства, коллективного 

садоводства, дачного строительства, огородничества, в 

виде служебного земельного надела 

41,00 

 

39,00 

 

38,00 

 

32,00 

3 котята и щенки при условии содержания домашнего 

животного (кошки, собаки) 

31,00 

 

29,00 

 

24,19 

 

24,19 

4 произведения живописи, графики, скульптуры, 

предметы народных промыслов, созданные 

самостоятельно физическим лицом 

41,00 39,00 38,00 32,00 

5 непродовольственные товары, бывшие в употреблении 

у физических лиц и (или) членов их семьи 

налог не уплачивается 

6 лекарственные растения, ягоды, грибы, другая 

дикорастущая продукция 

налог не уплачивается 

7 овощи и фрукты (в том числе в переработанном виде 

путем соления, квашения, мочения, сушения), иная 

продукция растениеводства (за исключением продукции 

цветоводства, декоративных растений, их семян и 

рассады), молочные и кисломолочные продукты (в том 

числе в переработанном виде), продукция пчеловодства, 

иная продукция животноводства (кроме пушнины), 

полученной от домашних животных (крупный рогатый 

скот, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, 

сельскохозяйственная птица), как в живом виде, так и 

продуктов убоя в сыром или переработанном виде 

налог не уплачивается 

При наличии справки местного исполнительного и 

распорядительного органа, подтверждающей, что 

реализуемая продукция произведена физическим 

лицом и (или) лицами, состоящими с ним в 

отношениях близкого родства (родители 

(усыновители), дети (в том числе усыновленные, 

удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, 

внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или 

свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на 

находящемся на территории Республики Беларусь 

земельном участке, предоставленном указанным 

лицам для строительства и обслуживания жилого 

дома и ведения личного подсобного хозяйства, 

коллективного садоводства, дачного 

строительства, огородничества, в виде служебного 

земельного надела 

В отношении продукции пчеловодства – наряду со 

справкой, указанной выше, либо вместо нее 

ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, выданный 

на территории Республики Беларусь, и (или) 

свидетельство, оформленное на основании этого 

паспорта. 

*ставки единого налога с физических лиц при осуществлении торговли на территории Гродненской области 

утверждены решением Гродненского областного Совета депутатов от 14.05.2018 № 20 



 

 

II. подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 

19.09.2017                    № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» 

 
№ 

п/п 

Наименование товара Ставка налога, руб. * 

г.Гродно г.Лида г.Волковыск, 

г.Слоним, 

г.Новогрудок, 

г.Сморгонь 

иные 

населенные 

пункты  

1 хлебобулочные и кондитерские изделия, готовая 

кулинарная продукция, самостоятельно 

изготовленная физическим лицом 

36,00 

 

31,00 

 

25,00 

 

23,00 

*ставки единого налога с физических лиц при осуществлении торговли на территории Гродненской области, 

утверждены решением Гродненского областного Совета депутатов от 14.05.2018 № 20 

 

До начала осуществления торговли необходимо обратиться с уведомлением в 

налоговый орган по месту жительства, указав в нем вид деятельности, период и место 

его осуществления, и после уплаты единого налога, сумму которого рассчитывает 

налоговый инспектор, деятельность уже может быть начата.  

Уплата единого налога производится каждый месяц. В том случае, если в каком-

либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога 

производить не следует. 

   

При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и 

(или) при наличии группы инвалидности, налоговым органов будет применена льгота 

в виде снижения ставки единого налога на 20 %. При наличии одновременно двух 

оснований (например: достижение пенсионного возраста и наличие группы 

инвалидности) – ставка единого налога снижается на 45%. Льгота применяется 

налоговым органом при предоставлении плательщиком соответствующих документов в 

налоговый орган.  

 

При осуществлении розничной торговли в календарном месяце менее 15 дней 

единый налог исчисляется налоговым органом с применением коэффициента 0,5. 

 

 

Внимание! 

В соответствии с подпунктами 1.5 и 1.5-1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь                       

от 16 мая 2014 г. № 222 запрещается реализация вышеперечисленных товаров заранее не 

определенному кругу лиц на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в 

других общественных местах, за исключением их продажи на торговых местах на рынках и 

(или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами 

местах. 

 

 
Ответственность за занятие нелегальной деятельностью 

 

При выявлении налоговыми органами факта осуществления торговли без уплаты 

единого налога возникает обязанность уплатить единый налог по действующей ставке. 

При повторном нарушении правонарушитель обязан будет произвести уплату 

единого налога, исчисленного налоговым органом с применением коэффициента 5 или, 

другими словами, ставка единого налога будет умножена на 5. 

 

consultantplus://offline/ref=6FF19DF110FA6F56EE3692CBDCAB2824931E3A722421097D0B9622396705C6B9E36C88D033BCFEA8ED3528717CbEG3G
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III. подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 

09.10.2017 №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной 

деятельности» 

 
Товары, самостоятельно изготовленные гражданами в рамках осуществления 

ими ремесленной деятельности, с применением ручного труда и инструмента:  

 
 шорно-седельные изделия 

 гужевые повозки, сани и детские санки 

 рыболовные снасти и приспособления для 

рыбалки 

 предметы и их частей для личных (бытовых) 

нужд граждан из проволоки, шпагата, 

синтетической ленты, жести, глины, 

растительных материалов местного 

происхождения, в том числе из дерева 

 сооружения, инвентарь и принадлежности для 

содержания птиц, животных, пчел 

 изделия ручного вязания 

 изделия ручного ткачества, а также изделия, 

выполненные в лоскутной технике, 

кружевоплетение, макраме, пряжа 

 изделия ручной вышивки, плетение бисером 

 изделия ручной работы (кухонный инвентарь, 

игрушки, интерьерные куклы, декоративные 

панно, шкатулки, портсигары, табакерки, 

пепельницы, копилки, подсвечники, дверные 

ручки, детали и предметы украшения мебели, 

брелоки, ключницы, кошельки, перчатки, 

рукавицы, ремни, бижутерия, браслеты, 

украшения для волос, гребни, расчески, 

декоративные дополнения к одежде, статуэтки, 

вазы, горшкив и кашпо для цветов, токарные 

фигурные изделия, пасхальные яица-писанки, 

сувениры (в том числе на магнитной основе), 

елочные украшения, рамки для фотографий, 

рамы для картин, декоративные рейки, 

обложки, чехлы для телефона, планшетов и 

очков, свадебные аксессуары); 

 изделия из валяной шерсти 

 свечи 

 цветы и композиции, в том числе из 

растительных материалов местного 

происхождения (за исключением композиций 

из живых цветов) 

 изготовленные мелкие изделия из стекла, 

природной и полимерной глины, дерева, 

природной смолы, использованные для 

создания бижутерии, декорирования одежды 

 поздравительные открытки, альбомы для 

фотографий, папки без применения 

полиграфического и типографского 

оборудования 

 сельскохозяйственный и садово-огородный 

инструмент или его части 

 художественные изделия из бумаги и папье-

маше 

 витражи 

 мыло 

 иная деятельность по созданию предметов 

творчества, а также деятельность, 

осуществляемая с применением ручного труда, 

за исключением видов деятельности, не 

относящихся к предпринимательской 

деятельности, при осуществлении которых 

уплачивается единый налог с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц 



 

Ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности установлена в размере 

одной базовой величины в календарный год. По состоянию на 01.11.2018 – 24,50 руб. 

Уплата сбора за осуществление ремесленной деятельности производится до начала 

осуществления ремесленной деятельности и за каждый последующий календарный год - не 

позднее 28-го декабря календарного года, в котором осуществляется ремесленная 

деятельность 

Консультацию по вопросам уплаты единого налога и сбора за осуществление 

ремесленной деятельности граждане вправе получить в налоговом органе по месту 

жительства, а также в инспекции МНС по Гродненской области. 

 

Ответственность за занятие нелегальной деятельностью 

За осуществление ремесленной деятельности без уплаты сбора предусмотрен штраф в 

размере 5 базовых величин или 122,50 руб.  
 

ПОМНИТЕ! 
Мы живем в правовом государстве и обязанность уплачивать установленные 

законодательством налоги наш гражданский долг! В случае неуплаты налогов и сборов 
наносится урон государству, а на правонарушителей ложится бремя ответственности. 

 

Начальник инспекции          И.Л.Карабинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
03 Волохин 37327 
28.11.2018  
 


