
Порядок деятельности индивидуального предпринимателя. 
Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК 

Республики Беларусь) предпринимательская деятельность - это самостоятельная 
деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском 
обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность 
и направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи вещей, произведённых, переработанных или приобретённых 
указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, 
если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 
используются для собственного потребления 

Для организации предпринимательской деятельности с минимально 
возможными затратами на первоначальном этапе становления и развития во всем 
мире широкое распространение получил такой вид организационно-правовой 
формы деятельности как индивидуальный предприниматель.  Не стало 
исключением и наше государство. Так, законодатель Республики Беларусь 
определяет индивидуального предпринимателякак физическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и зарегистрированное в установленном порядке. 

Обратимся к основным нормативным правовым актам Республики Беларусь, 
регулирующим порядок, условия, в том числе ограничения, деятельности 
индивидуальных предпринимателей.  Согласно п.2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285«О некоторых мерах по ругилированию 
предпринимательской деятельности» (в ред. от 11.07.2012 года №312; далее – Указ 
№ 285)для занятия предпринимательской деятельностью в качестве 
индивидуального предпринимателя гражданин вправе (обязан): 

1) использовать для производства и (или) реализации товаров, а также 
выполнения работ, оказания услуг одновременно в совокупности не более четырех 
торговых объектов (торговых мест на торговых объектах, являющихся 
самостоятельными торговыми объектами), торговых мест на рынках, объектов, в 
которых индивидуальные предприниматели оказывают услуги (выполняют 
работы) потребителям, включая транспортные средства, применяемые для 
перевозок пассажиров и грузов на основании специального разрешения (лицензии), 
иных объектов, используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности (для хранения товаров, их переработки и др.); 

2) привлекать не более трех физических лиц по трудовым и (или) 
гражданско-правовым договорам, в том числе заключаемым с юридическими 
лицами. Также с 1 января 2008 года деятельность индивидуального 
предпринимателя может осуществляться только с привлечением членов семьи и 
близких родственников (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, 
усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки).Отметим, 
что указанные правила применяются в совокупности: круг привлекаемых 
индивидуальным предпринимателем для занятия предпринимательской 
деятельностью лиц ограничен как количеством – не более трех физических лиц, так 
и близким родством (семейными отношениями). При этом согласно ч. 3 п. 2 Указа 
№ 285 предпринимательская деятельность с нарушением вышеприведенных 
условий ее осуществления запрещается. 

Обратим внимание, что формулировка данного пункта является весьма 
размытой и не весьма корректной, что до сих пор вызывает массу вопросов и 
недопониманий как со стороны субъектов хозяйствования, так и со стороны 
контролирующих органов. Так, заключение любого гражданско-правового 
договора,в том числе и с юридическим лицом, например, договора поставки товаров, 
перевозки, строительного подряда, договора аренды, договора на изготовление 
рекламной продукции и т.п. могут трактоваться контролирующими органами как 
привлечение к осуществлению предпринимательской деятельности 
неродственников и/или более трех физических лиц.  



В совместном информационном письме по вопросу о привлечении 
индивидуальными предпринимателями физических лиц по трудовым и (или) 
гражданско-правовым договорам от 18 января 2008 г. Министерством юстиции 
Республики Беларусь  и Министерством экономики Республики Беларусьбыло 
уточнено, что определяющим признаком привлечения индивидуальным 
предпринимателем физических лиц для занятия предпринимательской 
деятельностью является участие таких лиц непосредственно в деятельности, 
обеспечивающей получение индивидуальным предпринимателем прибыли. В 
случае осуществления индивидуальным предпринимателем лицензируемых видов 
деятельности такими физическими лицами являются лица, непосредственно 
выполняющие работы либо оказывающие услуги по данному виду деятельности. 

С учетом вышеизложенного, ограничение численности привлекаемых для 
занятия предпринимательской деятельностью физических лиц распространяется на 
лиц, которые непосредственно принимают участие в приносящей прибыль 
экономической деятельности (например, продавцы магазинов и иных торговых 
объектов при осуществлении розничной торговли, водители транспортных средств 
при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и грузов, работники 
производства и т.д.), и не касается договоров, заключаемых предпринимателями на 
выполнение для них работ либо оказание им услуг сопутствующего характера:  

оказание услуг по сертификации продукции, а также государственной 
гигиенической регистрации;  
оказание услуг по обслуживанию кассовых суммирующих аппаратов;  
оказание услуг по погрузке, разгрузке, перевозке и транспортной экспедиции; 
предоставление в аренду торговых объектов;  
оказание банковских услуг; 
оказание услуг по статистическому декларированию товаров; 
оказание услуг таможенного агента; 
оказание услуг по уборке, техническому обслуживанию (коммунальные 
услуги) и (или) охране торговых объектов; 
оказание аудиторских и юридических услуг; 
оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и отчетности. 
При этом в соответствии с действующим законодательством к 

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица, применяются правила, которые регулируют деятельность 
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Поэтому в случае 
заключения индивидуальным предпринимателем гражданско-правового договора с 
другим индивидуальным предпринимателем к такому договору применяются те же 
правила, что и к договору, заключенному индивидуальным предпринимателем с 
юридическим лицом. Таким образом, индивидуальные предприниматели могут 
заключать договоры с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.  

В качестве итога, в конце информационного письма еще раз подчеркнуто, что 
деятельность лиц, выполняющих условия соответствующих договоров, не должна 
быть направлена на непосредственное получение индивидуальным 
предпринимателем дохода по осуществляемому им виду деятельности.  

Всовместном письме от 15.12.2010 № 10-12/378/31-01-08/8132 «О применении 
Указа Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 № 285» Министерством по 
налогам и сборам Республики Беларусь, Министерством экономики Республики 
Беларусь было разъяснено, что Указом № 285 не запрещено заключение 
индивидуальными предпринимателями договоров комиссии с юридическими 
лицами на реализацию товара. При их исполнении не усматривается 
взаимодействия индивидуального предпринимателя с работниками юридического 
лица, а оно лишь ограничивается заключением договора, приемкой-передачей 
товара и не включает указания, распоряжения работникам юридического лица во 
время исполнения договора комиссии. С появлением указанного письма № 10-



12/378/31-01-08/8132, посвященного конкретно договорам комиссии, у 
индивидуальных предппринимателей появилась возможность заключать указанные 
договоры, не опасаясь привлечения к ответственности за нарушение пункта 2 Указа 
от 18.06.2005 № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской 
деятельности». 

Видимо, по аналогии, законодательством также не запрещено заключение 
индивидуальными предпринимателями договоров комиссии на реализацию товара 
с другими индивидуальными предпринимателями.  

Таким образом, индивидуальные предприниматели при осуществлении 
предпринимательской деятельности вправе заключать гражданско-правовые 
договора не только с юридическими, но и другими индивидуальными 
предпринимателями, так как по статусу данные субъекты хозяйствования 
действующим законодательством приравнены. Также, в информационных письмах 
перечислены отдельные договора, которые вправе заключать индивидуальный 
предприниматель как субъект хозяйствования. Тем не менее, некоторые вопросы 
для правоприменителей указанные письма не только не разрешили, но еще больше 
ввели в заблуждение. Так, не совсем ясно как индивидуальный предприниматель 
может привлечь физических лиц, например, к погрузке, разгрузке, перевозке или же 
для ведения бухгалтерского учета и отчетности, но при этом деятельность от такого 
“привлечения” не должна быть направлена на непосредственное получение 
индивидуальным предпринимателем дохода. Например, при осуществлении 
розничной торговли индивидуальный предприниматель может осуществлять 
функции продавца сам, тогда как огрузкой-разгрузкой товара будет заниматься 
привлеченное им специально для этих целей физическое лицо.  Возникает вопрос: 
деятельность указанного лица направлена или нет на непосредственное получение 
прибыли индивидуальным предпринимателем? По логике вещей,практически 
любая деятельность, осуществляемая индивидуальным предпринимателем, может 
быть отнесена к предпринимательской, а следовательно, и привлечение указанных 
лиц запрещено. С формальной точки зрения привлечение индивидуальным 
предпринимателем любого физического лица к своей деятельности можно 
рассматривать как нарушение норм Указа №285. 

Касательно других гражданско-правовых договоров, в том числе заключаемым 
с юридическими лицами, последствием которых может быть привлечение к 
осуществляемой индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности физических лиц, полагаем, что имеются в виду договора с 
юридическими лицами, направленные, на выполнение работ (оказание услуг) их 
работниками непосредственно у индивидуального предпринимателя. При таких 
договорах индивидуальный предприниматель приобретает право давать“указания, 
распоряжения работникам юридического лица”.В качестве примера можно привести 
набирающий популярность договор аренды персонала (договор аутсорсинга), по 
условиям  которого субъект хозяйствования, в штате которого числится персонал 
определенной категории (аутсорсер), «предоставляет» указанный персонал другому 
субъекту хозяйствования (заказчику) для участия в производственном процессе, 
управлении производством либо для выполнения иных функций, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности. 

Тем не менее четкую границу по некоторым видам договоров провести 
практически невозможно и их “трактование” будет зависеть от позиции 
контролирующего органа. 

Также отметим, что договора с привлекаемыми физическими лицами 
индивидуальные предприниматели обязаны регистрировать в органах Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и в налоговых инспекциях по месту постановки на учет. 
Данный аспект является весьма важным, так как именно факт наличия или 
отсутствия регистрации договора является одним из определяющих для 



контролирующих органов касательно законности привлечения к осуществляемой 
деятельности других лиц. 

Подчеркнем, что предпринимательская деятельность с нарушением 
вышеперечисленных условий ее осуществления, запрещается.Вместе с тем, судебная 
практика и практика проведения проверок налоговыми органами свидетельствуето 
том, что индивидуальные предприниматели зачастую пренебрегают 
вышеприведенным прямым запретом и привлекают к осуществлению 
предпринимательской деятельности физических лиц, не являющихся им близкими 
родственниками (членами семьи), например, в качестве продавцов торговых 
объектов при осуществлении розничной торговли. При этом субъекты 
предпринимательской деятельности стараются «забыть» о том, что подобные 
действия могут повлечь административную либо уголовную ответственность, если 
факт торговли (оказания услуг, выполнения работ) будет зафиксирован 
уполномоченными органами. 

Ответственность за нарушение положений Указа № 285 предусмотрена ч. 2 
ст. 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
согласно которой осуществление предпринимательской деятельности, когда в 
соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной 
и (или) запрещается, влечет наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя в размере от двадцати до двухсот базовых величин с 
конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности.Помимо этого 
в ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь закреплено, что незаконная 
предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо 
крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 
лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 
лишения. 

Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности следует 
понимать всю сумму выручки в денежной или натуральной форме без учета затрат 
на ее получение. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в 
денежном выражении. Доход от незаконной предпринимательской деятельности 
признается полученным в особо крупном размере, если он в две тысячи пятьсот и 
более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения 
преступления. 

Пример 
Судебная практика1 
Хозяйственным судом было рассмотрено дело об административном 

правонарушении, поступившее из ИМНС в отношении индивидуального предпринимателя 
Р., ранее к административной ответственности за данное правонарушение не 
привлекавшегося, о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП. 

Согласно протоколу об административном правонарушении установлено, что 
01.02.2013 в 15 час. 30 мин. ИП Р. осуществлял торговую деятельность в торговом 
объекте в Торговом центре «З» с привлечением одного работника - гражданки А., 
которая не является ему близким родственником. 

В ходе контрольной закупки, подтвержденной актом от 01.02.2013, гражданка А. 
реализовала в указанном торговом объекте 1 барсетку мужскую стоимостью 
260 000 руб. без оформления кассового чека. Доход от незаконной предпринимательской 
деятельности на момент проверки налоговым органом не установлен. 

Как следует из объяснений гражданки А. и ИП Р., близкими родственниками они не 
являются, их торговые объекты в Торговом центре «З» расположены рядом. 01.02.2013 
ИП Р. попросил А. посмотреть товар в принадлежащем ИП Р. торговом объекте во 
время кратковременного отсутствия ИП Р. и в случае необходимости продать товар 
покупателю. 

                                                        
1Архив хозяйственного суда Гродненской области. Постановление от 21.02.2013 по делу № 7-
12Ап/2013 



Факт того, что ИП Р. и А. не состоят в близких родственных отношениях 
подтверждается материалами дела, сведениями из АИС «Паспорт». 

В соответствии с п. 2 Указа № 285 для занятия предпринимательской 
деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя гражданин вправе 
привлекать не более трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым 
договорам, в том числе заключаемым с юридическими лицами. При этом, деятельность 
индивидуального предпринимателя с 1 января 2008 г. может осуществляться только с 
привлечением членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители, дети, 
усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки). 

Предпринимательская деятельность с нарушением указанных условий ее 
осуществления запрещается. 

Свою вину в содеянном ИП Р. признает, с протоколом согласен, просит 
рассмотреть дело в его отсутствие. 

Таким образом, лицу, в отношении которого ведется административный процесс, 
вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП. 

В соответствии с ч. 2 ст. 12.7 КоАП осуществление предпринимательской 
деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая 
деятельность является незаконной и (или) запрещается, и влечет наложение 
штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией 
дохода, полученного в результате такой деятельности, на индивидуального 
предпринимателя — от двадцати до двухсот базовых величин с конфискацией 
дохода, полученного в результате такой деятельности, а на юридическое лицо - до 
пятисот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой 
деятельности. 

Исследовав приложенные к проколу об административном правонарушении 
документы, дополнительно представленные документы, являющиеся доказательствами, 
суд пришел к выводу о наличии в деянии привлекаемого лица состава вмененного 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП. 

При определении вида и размера административной ответственности суд исходит 
из следующего:  

- факт совершения административного правонарушения и вина ИП Р. 
подтверждены собранными по делу доказательствами, которых достаточно; 

- ИП Р. факт нарушения и свою вину признает,  к административной 
ответственности за данное правонарушение привлекается впервые; 

- имеются смягчающие административную ответственность 
обстоятельства – чистосердечное раскаяние физического лица, совершившего 
административное правонарушение; 

- не установлены отягчающие административную ответственность 
обстоятельства. 

Суд пришел к выводу о том, что соответствующим тяжести совершенного 
административного правонарушения, степени вины, личности и материальному 
положению гражданина, привлекаемого к административной ответственности, 
необходимым и достаточным для его воспитания будет административное наказание, 
предусмотренное ч. 2 ст. 12.7 КоАП, в виде штрафа размере 25 базовых величин 
(2 500 000 рублей). 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 
При осуществлении предпринимательской деятельности индивидуальные 

предприниматели вправе применять как общий, так и особые режимы 
налогообложения, среди которых выделяют: 

a. Упрощенная система налогообложения; 
b. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц; 
 Остановимся более подробно на едином налоге с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц. Согласно ст. 292 Налогового кодекса 
Республики Беларусьплательщиками указанного единого налога признаются 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица, не осуществляющие 



предпринимательскую деятельность.При применении данного режима 
налогообложения плательщики освобождаются от: 

- подоходного налога с физических лиц на доходы, получаемые ими при 
осуществлении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения 
единого налога; 

- налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную 
стоимость, взимаемого при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь; 

- экологического налога; 
- налога за добычу (изъятие) природных ресурсов; 
- местных налогов и сборов, уплачиваемых при осуществлении видов 

деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом. 
Применение единого налога возможно только при осуществлении видов 

деятельности, перечисленных в подп.1.1 п.1 ст.296 НК Республики Беларусь. Среди 
прочего, к таким видам деятельности относятся  

1. розничная торговля продовольственными (за исключением пива, 
пивного коктейля, алкогольных напитков) и непродовольственными товарами (за 
исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, 
специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные 
станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, 
мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных 
бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, 
компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, 
мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям).  

При этом объектом обложения единым налогом принается розничная торговля 
вышеуказанными товарами, осуществляемая в магазине, на торговых местах на 
рынках, в торговых объектах, с использованием торговых автоматов; развозная и 
разносная торговля, а также в предусмотренных законодательством формах без 
наличия торгового объекта; 

2. осуществление общественного питания (за исключением торговли 
алкогольными напитками, пивом, пивным коктейлем и табачными изделиями)через 
торговые объекты общественного питания, относящиеся к мелкорозничной 
торговой сети (мини-кафе, летние и сезонные кафе); 

3. а также оказание таких услуг (выполнение работ), как 
техническоеобслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и 
мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек;производство мебели по 
заказам потребителей;ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 
ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов;производство по 
заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной 
одежды машинной и ручной вязки, обуви, ремонт и переделка трикотажных, 
меховых, швейных изделий и головных уборов;деятельность в области 
фотографии;производство кино- и видеофильмов по заказам потребителей;услуги 
парикмахерских и салонов красоты;деятельность автомобилей-такси и прочего 
пассажирского сухопутного транспорта в пределах и вне пределов Республики 
Беларусь;деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах 
Республики Беларусь;чистка и уборка жилых помещений, транспортных 
средств;общее строительство зданий, а также прочие строительные работы, 
требующие специальных профессий, электромонтажные работы, прочие 
отделочные работы; репетиторство (консультативные услуги по отдельным 
учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), 
образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к 
централизованному тестированию); и др. 

Обратим внимание, что перечень видов деятельности, при осуществлении 
которых индивидуальный предприниматель обязан уплачивать единый налог, 
является исчерпывающим (закрытым) и приведен в подп.1.1 п.1 ст.296 НК 
Республики Беларусь. Применять иной порядок налогообложения в отношении 



вышеуказанных видов деятельности, например, уплачивать подоходный налог или 
применять упрощенную систему налогообложения, индивидуальные 
предприниматели вправе при соблюдениив совокупности следующих условий: 

1) перейти на другой режим налогообложения можно только с начала 
отчетного периода; 

2) при наличии на все реализуемые товары, а для товаров собственного 
производства – на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, использованные для их производства, документов, подтверждающих их 
приобретение (поступление). Если данное требование в текущем налоговом периоде 
не соблюдено, индивидуальный предприниматель обязан с начала отчетного 
периода, в котором нарушено предусмотренное условие, и до окончания налогового 
периода уплачивать единый налог. 

При осуществлении иных видов деятельности (не перечисленных в п.1 ст.296 
НК Республики Беларусь) либо при реализации потребителям иных товаров (работ, 
услуг), а также при осуществлении деятельности в рамках договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельности) индивидуальные 
предприниматели применять данный режим налогообложения не вправе. 

Отметим, что не является объектом налогообложения единым налогом 
розничная торговля овощами и фруктами (в том числе в переработанном виде 
путем соления, квашения, мочения, сушения), иной продукцией растениеводства (за 
исключением декоративных растений и продукции цветоводства), молочными и 
кисломолочными продуктами (в том числе в переработанном виде), продукцией 
пчеловодства, иной продукцией животноводства (кроме пушнины), полученной от 
домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, 
сельскохозяйственная птица), как в живом виде, так и продуктами убоя в сыром или 
переработанном виде.Основанием для непризнания объектом налогообложения 
единым налогом розничной торговли вышеуказанной продукциейявляется 
представление плательщиком справки местного исполнительного и 
распорядительного органа, подтверждающей, что реализуемая продукция 
произведена плательщиком на находящемся на территории Республики Беларусь 
земельном участке, предоставленном плательщику для строительства и (или) 
обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного 
садоводства, дачного строительства, огородничества, в виде служебного земельного 
надела. Применительно к продукции пчеловодства таким основанием является 
представление плательщиком наряду с вышеуказанной справкойлибо вместо нее (в 
случае, когда пасека размещена не на тех земельных участках, которые в 
установленном порядке предоставлены плательщику, реализующему 
произведенную им продукцию пчеловодства) ветеринарно-санитарного паспорта 
пасеки, выданного на территории Республики Беларусь, и (или) свидетельства, 
оформленного на основании этого паспорта.Указанные документы плательщики 
обязаны хранить на торговых местах на рынках и в торговых объектах. 

В остальных случаях, индивидуальные предприниматели, уплачивающие 
единый налог, вправе осуществлять перевозку (транспортировку), хранение и 
реализацию товаров (кроме подакцизных) на торговых объектах (кроме магазинов) 
и торговых местах на рынках без документов, подтверждающих приобретение 
(поступление) товаров. Такие документы (за исключением случая отсутствия у 
индивидуальных предпринимателей документов на ввезенные на территорию 
Республики Беларусь с территории государств – членов Таможенного союза товары, 
при розничной торговле которыми уплачивается единый налог) индивидуальные 
предприниматели обязаны представить только по письменному предписанию 
должностных лиц органов Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства торговли Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов в установленные этими 
органами сроки. 



Обратим внимание, что индивидуальные предприниматели, уплачивающие 
единый налог, ведут учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), по которым 
уплачивается единый налог, а также исполняют обязанности налоговых агентов, в 
том числе удерживают при выплате заработной платы и иных доходов с 
начисляемых (перечисляемых) сумм налоги, сборы (пошлины). 

Остановимся на порядке расчета и уплаты единого налога. Согласно п.1 ст.299 
НК Республики Беларусь индивидуальные предприниматели самостоятельно 
исчисляют сумму единого налога исходя из налоговой базы и ставок налога, 
установленных в населенном пункте, в котором они осуществляют 
деятельность.Соответственно, 

Сумма налога = Налоговая база * Налоговая ставка. 
Налоговая база единого налога определяется плательщиками – 

индивидуальными предпринимателями исходя из осуществляемых видов 
деятельности и (или) количества магазинов, иных торговых объектов, торговых 
мест на рынке, торговых объектов общественного питания, обслуживающих 
объектов, выручки от реализации товаров (работ, услуг).При осуществлении 
розничной торговли с использованием глобальной компьютерной сети Интернет 
через интернет-магазины, единый налог исчисляется исходя из налоговой базы и 
ставок налога, установленных в населенном пункте по месту постановки  
индивидуальных предпринимателей на учет в налоговом органе. 

Cтавки единого налога за отчетный период устанавливают областные и 
Минский городской Советы депутатов в пределах базовых ставок данного налога, 
определенных НК Республики Беларусь.При розничной торговле на торговых 
объектах к установленным ставкам единого налога в зависимости от фактического 
размера (общей площади) торгового объекта применяются следующие 
повышающие коэффициенты: 

1,2 – свыше 15 до 25 квадратных метров (включительно); 
1,5 – свыше 25 до 50 квадратных метров (включительно); 
2 – свыше 50 до 75 квадратных метров (включительно); 
2,5 – свыше 75 квадратных метров. 
При розничной торговле на торговых местах на рынках, размер которых 

превышает размер одного торгового места, определенного на рынке, к 
установленной ставке единого налога применяется коэффициент 0,5 за каждое 
дополнительное смежное торговое место, определенное (предоставленное) 
собственником рынка. При этом одним торговым местом признается территория, 
которая отмечена на плане экспликации рынка, утвержденном в установленном 
порядке по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом 
по месту нахождения рынка. 

В случае отсутствия на реализуемые товары, а для товаров собственного 
производства – на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, использованные для их производства, документов, подтверждающих 
приобретение (поступление) товаров, к установленной с учетом 
вышеперечисленных повышающих коэффициентов ставке единого налога 
применяется повышающий коэффициент 2 независимо от удельного веса этих 
товаров в торговом ассортименте. 

В своем разъяснении Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 
отмечает, что для целей исчисления единого налога документами, 
подтверждающими приобретение (поступление) товаров, будут являться: 

1) для товаров, приобретаемых на территории стран-участниц 
Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан): 
оформленные продавцом товаров договор, инвойс, счет-фактура, 
товаросопроводительные документы, кассовые чеки или приходные ордера с 
приложением копий товарных чеков, если кассовый чек или приходный ордер не 
содержит информацию о наименовании приобретенного товара, его количестве и 
цене (стоимости), иные документы, содержащие следующие обязательные 



реквизиты: 
- наименование документа, дату его составления; 
- наименование продавца товаров с указанием его 

идентификационного номера налогоплательщика; 
- наименование приобретенного товара, его количество и цена 

(стоимость); 
- подписи участников сделки; 

2) для товаров, приобретаемых на территории иных стран: 
оформленные продавцом товаровдоговор, инвойс, товаросопроводительные 
документы, содержащие следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа, дату его составления; 
- наименование или фамилию и инициалы продавца товаров; 
- наименование приобретенного товара, его количество и цена 
(стоимость); 
- подписи участников сделки. При этом в соответствии с 

требованиями п.1-1 ст. 22 НК Республики Беларусь документы, представляемые в 
налоговые органы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться 
переводом на белорусский или русский язык. Верность перевода или подлинность 
подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариусом или другим 
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, 
либо перевод должен быть заверен Белорусской торгов-промышленной палатой (ее 
унитарным предприятием, его представительством или филиалом); 

- копия таможенной декларации (импортной), оформленной в 
соответствии с законодательством. 

Обращаем внимание, что в отношении товаров, приобретаемых на территории 
Республики Беларусь, индивидуальный предприниматель в случаях, 
предусмотренных законодательством, обязан обеспечить наличие документов, 
подтверждающих их приобретение (поступление). 

В соответствии с п.3  ст.  70  НК Республики Беларусь при проведении 
камеральной проверки индивидуального предпринимателя налоговый орган вправе 
истребовать у плательщика (иного обязанного лица) дополнительные сведения, 
пояснить пояснения по исчислению и уплате налогов, сборов (пошлин). 

Таким образом, в целях осуществления контроля за полнотой уплаты 
индивидуальными предпринимателями единого налога в части обоснованности не 
применения к ставке единого налога повышающего коэффициента 2 за реализацию 
товаров без документов, подтверждающих их приобретение (поступление), 
налоговый орган при проведении камеральной проверки налоговой декларации 
(расчета) по единому налогу вправе истребовать у плательщика пояснения, 
касающиеся наличия документов, подтверждающих приобретение (поступление) 
товаров, с указанием наименования таких документов, даты их составления и места 
составления (наименование страны), номер такого документа.Также плательщик 
вправе самостоятельно представить в налоговый орган копии документов, 
подтверждающих приобретение (поступление) реализуемых товаров. Напомним, 
что согласно ч.1 ст.70 Налогового кодекса Республики Беларусь камеральная 
проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основании 
изучения налоговых деклараций (расчетов), деклараций о доходах и имуществе и 
(или) иных документов, представленных плательщиком (иным обязанным лицом) 
или полученных налоговым органом в соответствии с законодательством, без 
выдачи предписания на ее проведение. 

Также обращаем внимание, что в соответствии с подп.1.11 п.1 ст.22 НК 
Республики Беларусь плательщики обязаны обеспечивать в течение сроков, 
установленных законодательством, сохранность документов бухгалтерского учета, 
учета доходов (расходов) и иных объектов налогообложения, других документов и 
сведений, необходимых для налогообложения. Постановлением Государственного 
комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 06.08.2001 г. №38 



утвержден Перечень типовых документов органов государственной власти и 
управления, организаций Республики Беларусь, индивидуальных 
предпринимателей по организации системы управления, ценообразованию, 
финансам, страхованию, управлению государственным имуществом, приватизации, 
внешнеэкономическим связям и суказанием сроков их хранения. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь предусматривает ряд льгот по 
единому налогу. Так, согласно п.1 ст.297 НК Республики Беларусь полностью 
освобождаются от единого налога индивидуальные предприниматели и иные 
физические лица, реализующие лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, 
другую дикорастущую продукцию. 

Ставки единого налога снижаются на: 
1) на 25 процентов в первые три месяца начиная с месяца, в котором 

индивидуальным предпринимателем начата предпринимательская 
деятельность - для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей; 

2) на 20 процентов начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло 
право на льготу: 
- для плательщиков, достигших возраста: мужчины – шестидесяти лет, 

женщины – пятидесяти пяти лет, независимо от вида получаемой пенсии; 
- для плательщиков-инвалидов ; 
- для плательщиков-родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя 

и более детьми в возрасте до восемнадцати лет; 
- для плательщиков, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 

восемнадцати лет; 
3) на 100 процентов начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникло право на льготу  -  для плательщиков –  инвалидов I  и II  групп,  
воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей, получающих 
образование в дневной форме получения образования. Указанная льгота 
предоставляется при условии, что супруг (супруга) плательщика также является 
инвалидом I или II группы. 

При наличии у плательщика права на снижение установленной ставки единого 
налога одновременно по нескольким основаниям, эта ставка понижается на 45 
процентов. 

Указанные льготы предоставляются на основании документов, 
подтверждающих соответствующий статус плательщика. Документы, 
подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются 
одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по единому налогу за первый 
отчетный период налогового периода, в котором налоговая льгота была 
первоначально использована.Обратим внимание, что при осуществлении 
деятельности на нескольких торговых объектах, на нескольких торговых местах на 
рынках, а также при осуществлении общественного питания на нескольких 
торговых объектах общественного питанияльготы применяются по выбору 
плательщика только в отношении одного объекта. 

Далее рассмотрим некоторые особенности исчисления подлежащей уплате 
суммы единого налога: 

- при осуществлении розничной торговли в отчетном периоде товарами 
различной товарной группыуплата единого налога производится по тому виду 
товаров, по которому установлена наиболее высокая ставка единого 
налога.Соответственно, при реализации в отчетном периоде нескольких видов работ 
(услуг) единый налог с учетом уплачивается по тому виду работ (услуг), по которому 
установлена наиболее высокая ставка единого налога; 

- при осуществлении деятельности на нескольких торговых объектах, на 
нескольких торговых местах на рынках, а также при осуществлении общественного 
питания на нескольких торговых объектах общественного питания единый налог 
уплачивается по каждому торговому объекту (торговому объекту общественного 



питания), торговому месту на рынке. Соответственно, при реализации в отчетном 
периоде работ (услуг) в нескольких обслуживающих объектах единый налог 
уплачивается по каждому обслуживающему объекту. 

- при розничной торговле индивидуальным предпринимателем на нескольких 
торговых объектах, но без привлечения иных физических лиц на указанных торговых 
местах на рынках, в развозной, разносной торговой сети в нескольких населенных 
пунктах или в пределах одного населенного пункта, уплата единого налога 
производится по наиболее высокой ставке единого налога (по каждому торговому 
объекту налог не уплачивается). Аналогичное правило действует и при реализации 
индивидуальным предпринимателем работ (услуг) в нескольких обслуживающих 
объектах в нескольких населенных пунктах или в нескольких обслуживающих 
объектах в пределах одного населенного пункта без привлечения физических лиц: в 
данном случае уплата единого налога производится по наиболее высокой ставке 
единого налога. Исключение составляет сдача внаем (поднаем) жилых помещений 
по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность 
каждого из которых не превышает пятнадцати дней; 

- при розничной торговле товарамина одном или нескольких торговых 
объектах, торговых местах на рынках, а также с использованием сети Интернет 
через Интернет-магазины уплата единого налога производится по торговым 
объектам, торговым местам на рынках, а также за осуществление розничной 
торговли с использованием сети Интернет через Интернет-магазины. За 
осуществление розничной торговли товарами через Интернет-магазины единый 
налог уплачивается в размере одной ставки этого налога независимо от количества 
созданных и зарегистрированных Интернет-магазинов; 

- при розничной торговле на торговых местах на рынках, выставках-продажах, 
ярмарках, в развозной и разносной торговой сети, кроме розничной торговли с 
использованием торговых автоматов, менее пятнадцати дней в отчетном периоде 
единый налог исчисляется в зависимости от продолжительности периода 
реализации товаров с применением следующих понижающих коэффициентов: 

0,3 – до четырех дней; 
0,5 – от пяти до десяти дней; 
0,8 – от одиннадцати до четырнадцати дней. 
Налоговым периодом единого налога признается календарный год.Отчетным 

периодом единого налога признается календарный месяц, в котором 
осуществляется деятельность. 

Индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог, ведут учет 
выручки от реализации товаров (работ, услуг), по которым уплачивается 
рассматриваемый налог. При превышении выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) над тридцатикратной суммой единого налога за соответствующий отчетный 
период без учета льгот и понижающих коэффициентов индивидуальными 
предпринимателями исчисляется доплата единого налога в размере восьми (8) 
процентов с суммы такого превышения. При этом в выручку включается стоимость 
переданных (отгруженных) в течение отчетного периода товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) потребителям.Денежные средства, поступившие в качестве 
аванса, задатка, предварительной оплаты, включаются в выручку на дату передачи 
(отгрузки) товаров (выполнения работ, оказания услуг) потребителю. 

Выручка за реализованные товары (выполненные работы, оказанные услуги), 
полученная в иностранной валюте, пересчитывается в белорусские рубли по 
официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь 
на дату передачи (отгрузки) товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
потребителю. 

При возврате потребителем товаров, отказе от выполненных работ, оказанных 
услуг или соразмерном уменьшении цены товаров (работ, услуг) уменьшается 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) в том отчетном периоде, в котором 
потребителю переданы (отгружены) товары (выполнены работы, оказаны услуги). 



Налоговая декларация (расчет) по единому налогу представляется 
индивидуальными предпринимателями в налоговый орган по месту постановки на 
учет не позднее 1-го числа отчетного месяца.Индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными впервыеналоговая декларация (расчет) 
представляется не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала 
деятельности. 

При превышении выручки от реализации товаров (работ, услуг) над 
соответствующей суммой единого налога налоговая декларация (расчет) 
представляется не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за месяцем, в 
котором образовалась сумма такого превышения. 

Уплачивается единый налог индивидуальными предпринимателями  по месту 
постановки на учет ежемесячно не позднее 1-го числа отчетного месяца, а 
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными впервые,– не 
позднее рабочего дня, предшествующего дню осуществления деятельности.Доплата 
единого налога производится не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за 
месяцем, в котором образовалась сумма превышения фактически полученной 
выручки над тридцатикратной суммой единого налога, исчисленной за 
соответствующий календарный месяц. Обратим внимание, сроки подачи налоговой 
декларации и уплаты (доплаты) единого налога совпадают.  

Документ об уплате единого налога (заверенная индивидуальным 
предпринимателем копия) хранится в торговом, обслуживающем объекте, на 
торговом месте на рынке, торговом объекте общественного питания, иных местах 
осуществления деятельности и предъявляется по требованию организации или 
индивидуального предпринимателя, предоставляющих объект, место для торговли, 
уполномоченных должностных лиц органов Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

Зачет или возврат единого налога производятся в случаях: 
§ временной нетрудоспособности плательщика или привлекаемого 

индивидуальным предпринимателем по гражданско-правовому или трудовому 
договору физического лица, если такая нетрудоспособность повлекла прекращение 
работы соответствующего объекта (прекращение деятельности); 

§ утраты плательщиком права пользования объектами, используемыми для 
осуществления деятельности; 

§ неосуществления деятельности вследствие принятия государственными 
органами решений, препятствующих ее осуществлению, за исключением случаев, 
когда такие решения вызваны неправомерной деятельностью самих 
индивидуальных предпринимателей. Во всех вышеперечисленных случаях зачет 
или возврат единого налога производятся на основании соответствующих 
подтверждающих документов;  

§ неосуществления деятельности в результате возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

§ временного (продолжительностью не более тридцати календарных дней в 
году) неосуществления деятельности индивидуальным предпринимателем – на 
основании его заявления, подаваемого в налоговый орган не позднее дня, 
предшествующего дню временного неосуществления деятельности. 

Сумма единого налога, подлежащая зачету или возврату, определяется 
индивидуальными предпринимателями самостоятельно в налоговой декларации 
(расчете) по единому налогу путем умножения уплаченной за один месяц (дни 
месяца) суммы этого налога на отношение количества дней, в течение которых 
деятельность не осуществлялась, к количеству дней месяца, за которые был уплачен 
единый налог.Зачет или возврат единого налога не производятся при установлении 
налоговыми органами фактов реализации товаров (работ, услуг) плательщиком в 
период действия обстоятельств, являющихся основанием для его зачета или 
возврата. 



Обратим внимание, что в соответствии со ст.292 НК Республики Беларусь 
уплата единого налога не освобождает индивидуального предпринимателя от 
уплаты сумм налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на 
территорию Республики Беларусь. Однако порядок исчисления данного налога 
носит весьма специфический характер. Так, в соответствии с п. 3 Указа Президента 
Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285«О некоторых мерах по 
ругилированию предпринимательской деятельности»в случае отсутствия 
документов по ввезенным на территорию Республики Беларусь с территории 
государств - членов Таможенного союза товарам, при розничной торговле которыми 
согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь уплачивается единый налог 
(договоров, на основании которых товар ввозится с территории государств - членов 
Таможенного союза на территорию Республики Беларусь, транспортных документов 
(товаросопроводительных документов), подтверждающих перемещение товаров с 
территории государств - членов Таможенного союза на территорию Республики 
Беларусь, счетов-фактур налогоплательщиков государств - членов Таможенного 
союза)  наряду с единым налогом индивидуальные предприниматели уплачивают 
налог на добавленную стоимость в фиксированной сумме.  

Налог на добавленную стоимость (далее –  НДС)  в фиксированной сумме 
исчисляется как двукратная сумма причитающегося к уплате единого налога без 
учета повышающего коэффициента 2, установленного Налоговым кодексом 
Республики Беларусь при розничной торговле товарами в случае отсутствия 
документов, подтверждающих их приобретение (поступление). НДС в 
фиксированной сумме уплачивается по каждому торговому объекту, торговому 
месту на рынке, а также за осуществление розничной торговли с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет через Интернет-магазины при розничной 
торговле ввезенными из государств - членов Таможенного союза товарами в случае 
отсутствия на эти товары документов независимо от удельного веса таких товаров в 
торговом ассортименте. Исчисленные суммы налога на добавленную стоимость в 
фиксированной сумме отражаются отдельной строкой в налоговой декларации 
(расчете) по единому налогу и уплачиваются в порядке и сроки, установленные для 
единого налога. В случае зачета или возврата единого налога НДС в фиксированной 
сумме уменьшается пропорционально сумме единого налога, подлежащей возврату 
(зачету) в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь. 

По ввезенным индивидуальными предпринимателями на территорию 
Республики Беларусь с территории государств - членов Таможенного союза товарам, 
не предназначенным для розничной торговли, а также товарам, на которые имеются 
документы (договоров, на основании которых товар ввозится с территории 
государств - членов Таможенного союза на территорию Республики Беларусь, 
транспортных документов (товаросопроводительных документов)уплата налога на 
добавленную стоимость производится в установленном законодательством 
порядке. 

Обратим внимание, что перечень документов и требования к ним в части не 
применения к ставке единого налога повышающего коэффициента 2 за реализацию 
товаров без документов, подтверждающих их приобретение (поступление), и 
касательно уплаты НДС в фиксированной сумме отличаются. В первом случае 
(согласно разъяснению, а следовательно позиции налоговых органов)документы 
носят скорее формальный характер и их цель – подтвердить где и в каком 
количестве индивидуальный покупатель приобрел товар, тогда как применительно 
к НДС перечень указанных документов закреплен Указом №285 и иными 
нормативными правовыми актами, в том числе международными договорами 
Республики Беларусь, формирующими договорно-правовую базу Таможенного 
союза,и не подлежит расширительному трактованию. То есть для уплаты НДС в 
общем, установленном законодательством порядке необходимоналичие  

1) договоров, на основании которых товар ввозится с территории государств - 
членов Таможенного союза на территорию Республики Беларусь,  



2) транспортных документов (товаросопроводительных документов), 
подтверждающих перемещение товаров с территории государств - членов 
Таможенного союза на территорию Республики Беларусь,  
3) счетов-фактур налогоплательщиков государств - членов Таможенного союза. 
Отметим, что ворос уплаты НДС при импорте/экспорте товаров (работ, услуг) в 

том числе в рамках Таможенного пространства, вызывает много сложностей и 
противоречий, поэтому в данной статье лишь частично отражен перечень 
документов, необходимых для его уплаты в Республике Беларусь.При отсутствии 
указанных документов может быть уплачен НДС в фиксированном размере. Тем не 
менее, если у индивидуального предпринимателя имеются иные документы, 
соответствующие вышеперечисленным в статье требованиям и подтверждающие 
приобретение (поступление) товара, он вправе не применять к ставке единого 
налога повышающий коэффициент 2 за реализацию товаров без документов, 
подтверждающих их приобретение (поступление). 

Уплата взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь.Наряду с налогами 
индивидуальные предприниматели обязаны также начислять и перечислять в 
полном объеме обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное 
пенсионное страхование и иные платежи в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Остановимся на 
некоторых аспектах данной обязанности несколько подробнее. 

Основными нормативными правовыми актами применительно к данному 
вопросу является Закон Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. № 138-XІІІ «Об 
обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь” (далее – Закон) и 
Положение об уплате обязательных страховых взносов, взносов на 
профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты, утвержденное Указом 
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 года №40 (далее – Положение). 

Данными нормативными правовыми актами устанавливается порядок 
уплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное 
страхование и иных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты (далее - Фонд). Обратим внимание, что все 
индивидуальные предприниматели обязаны стать на учет в городских, районных и 
районных в городах отделах областных, Минского городского управлений Фонда по 
месту нахождения (жительства) в порядке и сроки, установленные нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь, и самостоятельно уплачивать 
обязательные страховые взносы на пенсионное и (или) социальное страхование.  

Особенности постановки на учет и снятия с учетав органах Фонда определены 
Декретом Президента Республики Беларусь от 16  января 2009  г.  №1  «О 
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования» (далее – Декрет №1) и Положением о порядке 
постановки на учет и снятия с учета плательщиков обязательсных страховых 
взносов, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля 
2009 г. № 917 (в ред. постановления Совмина от 06 февраля 2012 года №123).  

Отметим, что постановка на учет плательщиков, проходящих государственную 
регистрацию в соответствии с Декретом №1, осуществляется на основании 
информационной карты индивидуального предпринимателя, полученной в 
установленном порядке органом Фонда от регистрирующего органа. 

Обратим внимание, что индивидуальные предприниматели, предоставляющие 
работу гражданам по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, обязаны 
дополнительно обратиться в органы Фонда с целью постановки на учет, предъявив 
помимо заявления о постановке на учет и документа, удостоверяющего личность, 
также соответствующие трудовые и (или) гражданско-правовые договоры. 



Следовательно, трудовой и (или) гражданско-правовой договор с физическим 
лицом, предметом которого является предоставление работы указанному лицу, 
следует составлять и подписывать сторонами в четырех экземплярах: по одному для 
каждой из сторон -  нанимателю (индивидуальному предпринимателю) и 
работнику, один – в органы Фонда социальной защиты населения и один – в 
налоговую инспекцию по месту постановки на учет индивидуального 
предпринимателя.  

Основанием для снятия с учета в органах Фонда является получение органом 
Фонда уведомления: 

· об истечении сроков действия трудовых и (или) гражданско-правовых 
договоров – касательно работников индивидуальных 
предпринимателей; 

· об отказе участвовать в правоотношениях по государственному 
социальному страхованию – касательно непосредственно 
индивидуальных предпринимателей. 

Последнее основание вызывает больше всего вопросов со стороны 
индивидуальных предпринимателей, так как предполагает добровольность, а не 
обязательность в уплате страховых взносов. Отметим, что указанное положение 
следует рассматривать,  что и делают работники органов Фонда,  в совокупности с 
другими нормативными правовыми актами Республики беларусь и нормами 
Декрета №1, так как именно в нем закреплены основания и порядок прекращения 
деятельности субъектов хозяйствования. Среди прочего, нормами Декрета №1 
предусмотрено право прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя по собственному решению.  

Также отметим, что одним из условий прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя является справка о наличии (отсутствии) у 
индивидуального предпринимателя задолженности перед Фондом социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты. При наличии у 
субъекта хозяйствования непогашенной задолженности, в том числе, перед Фондом 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
исключение субъекта хозяйствования из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производится только после 
представления помимо прочих органами Фонда документов, подтверждающих 
погашение такой задолженности. 

Таким образом, индивидуальные предприниматели при отсутствии у них 
соответствующего права на льготы, которые будут рассмотрены в данной статье 
несолько позднее, обязаны уплачивать в органы Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты населения страховые взносы в 
размерах, порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. 
Отметим, что не внесенная в срок сумма обязательных страховых взносов, взносов 
на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в Фонд (кроме 
пеней) является недоимкой.На сумму недоимки за каждый день просрочки (включая 
день уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования 
Национального банка, действующей на дату уплаты страховых взносов. 

Также согласно ст 11.51 КоАП Республики Беларусь неуплата или неполная 
уплата в установленный срок обязательных страховых взносов и (или)  взносов на 
профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь влекут наложение 
штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере 
двадцати процентов начисленной (доначисленной) суммы указанных платежей. 

Условно определим, что 
 

Сумма взносов= Доход (объект)* Размер (ставка) страховых взносов 
 

Объектом для начисления обязательных страховых взносов в Фонд являются: 



§ для индивидуальных предпринимателей – определяемый ими доход; 
§ для работающих граждан (привлекаемых индивидуальным 

предпринимателем к осуществлению предпринимательской деятельности) – 
выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в 
пользу работающих граждан по всем основаниям независимо от источников 
финансирования (далее – выплаты), включая вознаграждения по гражданско-
правовым договорам, кроме предусмотренных перечнем видов выплат, на которые 
не начисляются обязательные страховые взносы в Фонд, утверждаемым Советом 
Министров Республики Беларусь, но не выше четырехкратной величины средней 
заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за 
который уплачиваются обязательные страховые взносы. 

Согласно ст.3 Закона размеры обязательных страховых взносов по 
страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери 
кормильца (пенсионное страхование) в настоящее время составляют: 

для нанимателей – 28 процентов; 
для нанимателей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, 

объем которой составляет более 50 процентов общего объема произведенной 
продукции, – 24 процента; 

для индивидуальных предпринимателей– 29 процентов; 
для работающих граждан – 1 процент. Обязательные страховые взносы за 

работающих граждан начисляют, удерживают и перечисляют их наниматели в 
установленные Положением сроки. Заявление работающих граждан об уплате 
обязательных страховых взносов не требуется (за исключением иностранных 
граждан и лиц без гражданства). 

Размер обязательных страховых взносов по страхованию на случай 
временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за 
ребенком в возрасте до трех лет, предоставления одного свободного от работы дня в 
месяц матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей (воспитывающему) 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, смерти застрахованного или 
члена его семьи (социальное страхование) для нанимателей, индивидуальных 
предпринимателей(кроме граждан, работающих за пределами Республики 
Беларусь), Белгосстраха (за лиц, которым производится доплата до среднемесячного 
заработка или выплачивается страховое пособие по временной 
нетрудоспособности) составляет 6 процентов. 

От уплаты обязательных страховых взносов в Фонд на пенсионное 
страхование освобождаются наниматели в части выплат, начисленных в пользу 
работающих граждан, являющихся инвалидами I и II группы. 

Уплата обязательных страховых взносов в Фонд производится 
плательщиками единым платежом в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством о государственном социальном страховании. Так, например, 
размер обязательных страховых взносов для индивидуального предпринимателя 
составляет 35% (29% - пенсионное страхование; 6% - социальное страхование); 
размер обязательных страховых взносов на одного наемного работника в настоящее 
время составляет в 35%  (28%  +  1%-  пенсионное страхование;  6%  -  социальное 
страхование).  

Первоначально рассмотрим порядок исчисления и уплаты страховых взносов 
для самих индивидуальных предпринимателей (за себя).  

Порядок уплаты обязательных страховых взносов зависит от применяемого 
индивидуальным предпринимателем режима налогообложения. При уплате 
обязательных страховых взносов за отчетный год индивидуальными 
предпринимателями, которые не являются плательщиками единого налога, сумма 
названных взносов должна быть не менее суммы, исчисленной из суммы размеров 
минимальной заработной платы, установленной законодательством и 
проиндексированной в месяцах осуществления предпринимательской и 
нотариальной деятельности, при условии получения от указанной деятельности 



дохода. В случае, если доход индивидуального предпринимателя, не являющегося 
плательщиком единого налога, менее суммы размеров указанной минимальной 
заработной платы, подлежащая к уплате сумма обязательных страховых взносов 
исчисляется из дохода, являющегося объектом налогообложения в соответствии с 
главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Сумма уплаченных обязательных страховых взносов индивидуальными 
предпринимателями, являющимися плательщиками единого налога, должна быть 
не менее суммы таких взносов, исчисленной из суммы размеров минимальной 
заработной платы (с учетом индексации) пропорционально количеству 
календарных дней в истекшем году, за которые индивидуальным 
предпринимателем в установленном порядке уплачен единый налог. 

Исчисление суммы обязательных страховых взносов, причитающихся к 
уплате индивидуальными предпринимателями, осуществляется самостоятельно. 
Указанные взносы уплачиваются ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным годом. Например, за 2012 год минимальный платеж обязательных 
страховых взносов, уплачиваемых индивидуальным предпринимателем (за себя), и 
который они должны были оплатить не позднее 01 апреля 2013 года, составил 

Месяц Сумма 
Январь 350 000 руб. 
Февраль 350 000 руб. 
Март 350 000 руб. 
Апрель 350 000 руб. 
Май 366 645 руб. 
Июнь 366 645 руб. 
Июль 368 900 руб. 
Август 386 625 руб. 
Сентябрь 386 625 руб. 
Октябрь 388 190 руб. 
Ноябрь 388 190 руб. 
Декабрь 410 060 руб. 
ИТОГО 4 461 880 

Детальный расчет представлен на  
http://www.minsk-fszn.by/kscms/uploads/editor/files/tablica_rascheta_vznosov.jpg 

Размер минимальной заработной платы в настоящее время (с 01 января 2013 
год) составляет 1 395 000 белорусских рублей. Следовательно, предполагаемая (без 
учета индексации, возможных изменений) сумма обязательных страховых взносов 
за один месяц составит:  
1 395 000 * 35% = 488 250 рублей, тогда за 12 месяцев (2013 год) – 5 859 000 рублей. 

Не внесенная в срок сумма обязательных страховых взносов является 
недоимкой. На сумму недоимки за каждый день просрочки подлежит начислению 
пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, 
действующей на дату уплаты. К недоимке относится также задолженность 
плательщика по обязательным страховым взносам и иным платежам в Фонд, 
выявленная при проверке правильности начисления, уплаты названных взносов и 
иных платежей в Фонд и расходования средств Фонда, в том числе и при 
представлении плательщиком отчетности в органы Фонда по месту постановки на 
учет.  

В случае неуплаты (неполной уплаты) взносов взыскание недоимки 
производится в судебном порядке с дополнительным удержанием судебных 
издержек (сумма государственной пошлины составляет 15 базовых 
величин). Также статьей 11.54 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях предусмотрено наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо в размере 20% начисленной суммы 
обязательных страховых взносов, неуплаченных или не полностью уплаченных в 



установленный срок (при наличии задолженности по состоянию на 2 апреля 2013 
года в сумме 4 461 860 рублей сумма штрафа составляет 892 370 рублей). 

Обратим внимание, что уплата страховых взносов обязательна для всех 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. Исключение составляют следующие категории индивидуальных 
предпринимателей: 

- индивидуальные предприниматели, которые одновременно с 
осуществлением предпринимательской деятельности состоят в 
трудовых, а также связанных с ними отношениях, основанных на 
членстве (участии) в организациях любых организационно-правовых 
форм;  

- являются получателями пенсий;  
- имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 
- получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 

образование в дневной форме получения образования; 
- являются иностранными гражданами и лицами без гражданства.  

Вышеперечисленные индивидуальные предприниматели уплачивают 
обязательные страховые взносы на пенсионное и (или) социальное страхование с 
даты подачи в органы Фонда заявления о желании участвовать в правоотношениях 
по государственному социальному страхованию путем самостоятельной уплаты 
обязательных страховых взносов. 

Немного иные правила действуют в отношении исчисления и уплаты 
обязательных страховых взносов за наемных работников. Так, согласно п.4 
Положения плательщики, предоставляющие работу по трудовым договорам, 
уплачивают обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное 
пенсионное страхование и иные платежи в Фонд не позднее установленного дня  
выплаты заработной платы за истекший месяц. С учетом положений действующего 
трудового законодательства (ст.73 Трудового кодекса Республики Беларусь) смысл 
данного пункта можно изложить следующим образом. Плательщики, 
предоставляющие работу по трудовым договорам(ст.73 Трудового кодекса 
Республики Беларусь), уплачивают обязательные страховые взносы в Фонд не реже 
двух раз в месяц – в дни выплаты заработной платы за первую и вторую половины 
истекшего месяца; при контрактной форме найма – взносы уплачиваются не 
позднее установленного дня выплаты заработной платы за истекший 
месяц.Плательщики, предоставляющие работу по гражданско-правовым договорам, 
уплачивают обязательные страховые взносы в дни выплат вознаграждений по этим 
договорам, но не позднее установленного дня выплаты заработной платы за 
истекший месяц. 

Напомним, от уплаты обязательных страховых взносов в Фонд на пенсионное 
страхование освобождаются наниматели в части выплат, начисленных в пользу 
работающих граждан, являющихся инвалидами I и II группы. 

Cумма обязательных страховых взносов, исчисленная с выплат, начисленных 
в пользу работника, и подлежащая уплате за истекший месяц, должна быть не менее 
суммы этих взносов, исчисленной из размера минимальной заработной платы, 
установленной законодательством и проиндексированной в месяце, за который 
начислены взносы.Условие об обязательной уплате минимальной суммы 
обязательных страховых взносов не применяется при исчислении указанных 
взносов с выплат, начисленных в пользу лиц, выполняющих работы по гражданско-
правовым договорам, осужденных к лишению свободы или находящихся в лечебно-
трудовых профилакториях и привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ, 
работающих в общественных и религиозных организациях (объединениях). 

Обратим внимание, что при занятости работников неполное рабочее время и 
(или) неполный месяц обязательные страховые взносы, подлежащие уплате за 
истекший месяц, должны быть не менее суммы названных взносов, исчисленной из 
суммы размера минимальной заработной платы (с учетом индексации) 



пропорционально времени, отработанному в соответствующем месяце. 
Иными словами минимальная заработная плата установлена исходя из 40-

часовой рабочей недели. При неполной занятости минимальная заработная плата 
должна быть пропорционально уменьшена. Например, трудовым договором 
определено, что работник работает на 0,25 ставки. Следовательно, сумма 
подлежащих уплате взносов равна   

1 395 000/4*35% = 348 750*35%=122 100 рублей. 
Стоит обратить внимание, что индивидуальный предприниматель вправе сам 

решать, платить минимальную сумму  страховых взносов или большую (в том числе 
и применительно к работникам),  однако размеры пенсий, пособий по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам за время осуществления 
предпринимательской деятельности (работы у индивидуального предпринимателя) 
находятся в прямой зависимости от размера дохода, с которого предпринимателем 
уплачены страховые взносы в Фонд. Также отметим, что уплата страховых взносов 
является обязательной практически для всех индивидуальныхпредпринимателей, 
за исключением вышеперечисленных категорий, с момента постановки на учет в 
органах Фонда социальной защиты населения и до момента снятия с такого учета.  

 
 


