
 
Изготавливаем торты и другие кондитерские изделия без 

регистрации индивидуального предпринимателя 
 

Действующее в Республике Беларусь законодательство позволяет 
физическим лицам без обязательной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей, но с уплатой единого налога, 
осуществлять такой вид деятельности как изготовление тортов и других 
кондитерских изделий. В соответствии со статьей 1 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь такая деятельность не относится к 
предпринимательской. 

Варианты осуществления этой деятельности: 
1 вариант 

 
2 вариант 

 
продажа самостоятельно 

изготовленных хлебобулочных и 
кондитерских изделий  

на торговых местах на рынках и 
(или) в иных установленных 

местными исполнительными и 
распорядительными органами 

местах 
 

закупка продуктов и 
приготовление пищи в 
домашних хозяйствах 

граждан 
 
Данный вид деятельности 
включает в себя: 
самостоятельное изготовление 
физическими лицами 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий по заказам граждан у 
себя на дому с их дальнейшим 
отпуском (реализацией) 
заказчику со своего домашнего 
адреса либо доставкой 
заказчику на дом, а также 
изготовление их на дому у 
заказчика.  

 
Ставка единого налога за месяц 

 

Ставка единого налога за 
месяц 

 г. Слуцк – 16,00 руб.  
 Слуцкий район, г. Копыль и 
Копыльский район, г. Старые 
Дороги и Стародорожкий район,  – 
10,00 руб. 
При этом, единый налог 

исчисляется с применением 
коэффициента 0,5 в случае 

 г. Слуцк – 20,00 руб.  
 Слуцкий район, г. Копыль и 
Копыльский район, г. Старые 
Дороги и Стародорожкий 
район,  – 16,80 руб. 



осуществления розничной торговли 
на торговых местах на рынках 
менее 15-ти дней в течение месяца 

Осуществлять эту деятельность без регистрации индивидуального 
предпринимателя можно при одновременном выполнении следующих 
условий: 

1) вы не являетесь иностранцем, который временно проживает и 
временно пребывает в Беларуси; 

2) оказываете услуги сами, не привлекая иных лиц по трудовым и 
(или) гражданско-правовым договорам; 

3) оказываете услуги гражданам; 
4) уплачен единый налог.  
Налог уплачивается до начала оказания услуг в налоговом органе 

по месту жительства и только за те месяцы, в которых будет 
осуществляться деятельность. Для этого необходимо написать 
уведомление с указанием видов деятельности, которые планируется 
осуществлять; периода и места ее осуществления. Уведомление также 
можно подать в электронном виде через личный кабинет плательщика, 
доступ к которому осуществлен с помощью учетной записи и пароля. 
Кроме того, статьей 297 Налогового кодекса Республики Беларусь для 
отдельных категорий плательщиков единого налога предусмотрены 
льготы.  

В том случае, если будет установлено, что физическое лицо 
осуществляет деятельность без уплаты единого налога, его обяжут 
уплатить налог по действующей ставке. При совершении подобного 
нарушения повторно уплатить налог придется в пятикратном размере. 

Также, при осуществлении деятельности, не относящейся к 
предпринимательской, на физических лиц не возлагается обязанность 
по ведению учета полученных доходов и представлению в налоговый 
орган налоговых деклараций (расчетов) в связи с осуществлением 
деятельности, и по соблюдению установленного законодательством 
порядка приема наличных денежных средств. Не требуется 
обеспечивать наличие книги замечаний и предложений и книги 
проверок (ревизий).  

За более полной информацией, а также по возникающим вопросам 
налогообложения обращайтесь в инспекцию Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району (г. Слуцк, ул. 
Лацкова, 2, каб. 24, 1) или по телефонам 2-94-61, 5-63-40. 

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району 


