
Услуги без регистрации ИП 

Указом Президента Республики Беларусь № 337 от 19 сентября 2017 года «О 

регулировании деятельности физических лиц» разрешено физическим лицам, за 

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих и 

пребывающих в Республике Беларусь, оказывать парикмахерские и косметические 

услуги, услуги по маникюру и педикюру (далее — парикмахерские услуги) без 

регистрации индивидуального предпринимателя. 

 

Под парикмахерскими услугами понимается предоставление услуг по: 

—  уходу за волосами: мытье волос, подравнивание, стрижка, окраска, завивка и т.п. 

(парикмахерские услуги); 

— уходу за кожей и ногтями рук и ног (услуги по маникюру, педикюру); 

— уходу за кожей лица, шеи, декольте, тела и волосистой частью головы: массаж лица, нанесение 

различных масок, удаление волос и т.п. (косметические услуги); 

— визажу: нанесение макияжа, подбор подходящей декоративной косметики и т.п. 

Такие услуги, как татуировка, пирсинг, нательная живопись, косметические операции по удалению 

морщин, изготовление париков, не относятся к парикмахерским услугам, и при их оказании 

требуется регистрация индивидуального предпринимателя. 

Кроме того, оказывать парикмахерские услуги без регистрации индивидуального предпринимателя 

можно при одновременном выполнении следующих условий: 



1) оказывать эти услуги самостоятельно, без привлечения иных лиц по трудовым и (или) 

гражданско-правовым договорам; 

2) оказывать парикмахерские услуги физическим лицам, т.е. гражданам; 

3) соблюдать санитарно-гигиенические требования, в т.ч. пройти государственную санитарно-

гигиеническую экспертизу; 

4) уплатить единый налог. Ставки единого налога установлены решением Минского областного 

Совета депутатов № 230 от 17.10.2017 г., «О внесении изменений и дополнений в решение 

Минского областного Совета депутатов № 178  от 23.12.2016 г.», и для вашего региона она 

составляет 47,00 руб. 

Налог уплачивается до начала оказания услуг в налоговом органе по месту жительства и только за 

те месяцы, в которых будут оказываться парикмахерские услуги. В налоговый орган необходимо 

написать уведомление, в котором указываются виды деятельности, которые планируется 

осуществлять; период осуществления деятельности; место ее осуществления. Уведомление также 

можно подать в электронном виде через личный кабинет плательщика, доступ к которому 

осуществлен с помощью учетной записи и пароля. 

В том случае, если будет установлено, что гражданин осуществлял деятельность без уплаты 

единого налога, его обяжут уплатить налог по действующей ставке. При совершении подобного 

нарушения повторно уплатить налог придется в пятикратном размере. 

За более полной информацией, а также по возникающим вопросам налогообложения обращайтесь 

в управление по работе с плательщиками инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Слуцкому району по месту жительства. 
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