
Информация об условиях и порядке применения общей 
системы налогообложения, единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц 

 
       В соответствии с нормами Налоговым кодексом Республики 

Беларусь (далее – Кодекс) с 1 января 2023 года индивидуальные 
предприниматели имеют право на применение: 

- единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц (далее – единый налог) в соответствии с главой 33 
Кодекса.  

- общего порядка налогообложения с уплатой подоходного 
налога с физических лиц (далее – подоходный налог) в соответствии с 
главой 18 Кодекса.  

 
Единый налог 

С 1 января 2023 года из перечня видов деятельности, при 
осуществлении которых индивидуальные предприниматели вправе 
применять уплату единого налога исключен ряд позиций.  

Так, из объектов обложения единым налогом исключены 
следующие виды деятельности (подп. 1.1 ст. 337 Кодекса, подп. 2.7 ст. 
336 Кодекса): 

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, 
мотороллеров и мопедов, услуги по восстановлению резиновых шин и 
покрышек, услуги по диагностированию транспортных средств, 
буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в 
пути; 

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, 
услуги по нанесению татуировки, нательной живописи, перманентного 
макияжа, услуги по пирсингу; 

- деятельность грузового речного транспорта и грузового 
автомобильного транспорта, деятельность по перегону, перевозке, 
доставке из-за границы (за границу) автомототранспортных средств; 

- строительство зданий, специальные строительные работы, 
бурение водяных скважин, пропитка древесины, производство 
деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая 
монтаж и установку изделий собственного производства, производство 
из пластмассы и поливинилхлорида дверных полотен и коробок, окон и 
оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий 
собственного производства; 

- медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая 
деятельность по охране здоровья; 

- деятельность по чистке и уборке; 



- деятельность, способствующая выращиванию 
сельскохозяйственных культур и разведению животных; 

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 
- репетиторство; 
- стирка и глаженье постельного белья и другие вещи в домашних 

хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление 
пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств 
обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-
коммунальные услуги, кошение трав, уборка озелененной территории 
от листьев, скошенной травы и мусора; 

- предоставление индивидуальных услуг с помощью автоматов для 
измерения роста, веса; 

- предоставление услуг по содержанию домашних животных, 
дрессировке и уходу за ними; 

- сдача в аренду (субаренду), наем жилых помещений, садовых 
домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для 
краткосрочного проживания). 

- виды деятельности, поименованные в подп. 3.1 ст. 337 Кодекса 
(подп. 2.7 п. 2 ст. 336 Кодекса). 

С 2023 года из сферы применения единого налога также 
исключена розничная торговля одеждой из натуральной кожи (пальто, 
полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, 
костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми 
электротоварами (подп. 1.2.6 ст. 337 Кодекса). 

В отношении перечисленных видов деятельности с 01.01.2023 
индивидуальным предпринимателям следует перейти на общий порядок 
налогообложения.  

Индивидуальным предпринимателям, которые утрачивают право 
на применение единого налога с 01.01.2023 в связи с сокращением 
сферы его применения, но при этом представят налоговую декларацию 
(расчет) по единому налогу (далее – налоговая декларация) за первый 
квартал 2023 года, необходимо представить уточненную декларацию по 
единому налогу за первый квартал 2023 года в срок не позднее 
31.01.2023 года.  

Право на применение уплаты единого налога сохраняется только 
при осуществлении: 

ремонта предметов личного пользования и бытовых изделий; 
предоставлению мест для краткосрочного проживания; 
иные виды работ, услуг; 
розничная торговля товарами. 
Индивидуальные предприниматели, которые с 01.01.2023 могут 

продолжить применение единого налога и представили налоговую 



декларацию за первый квартал 2023 года (уплатили единый налог за 
первый квартал 2023 года или его часть), но не хотят применять 
единый налог, вправе перейти на общий порядок налогообложения. 
Такой переход может быть осуществлен с 1-го числа любого 
календарного месяца первого квартала, представив уточненную 
налоговую декларацию за первый квартал 2023 года в срок не позднее 
31.01.2023 года.  

Исключением являются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания. В отношении такого вида деятельности 
индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать единый налог 
и не вправе применять иной порядок налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие в первом 
квартале 2023 года деятельность по представлению мест для 
краткосрочного проживания, обязаны в срок не позднее 31.01.2023 
представить в налоговый орган налоговую декларацию по единому 
налогу за первый квартал 2023 года и произвести уплату единого 
налога. 

Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей 
на 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличены и установлены в 
приложении 24 к Кодексу. 

Новые увеличенные ставки применяются при исчислении единого 
налога, срок уплаты которого наступает после 30.01.2023, т.е. с февраля 
2023 года. Единый налог за январь 2023 года исчисляется по ставкам, 
действующим на 31.12.2022.  

В срок не позднее 31.01.2023 в связи с изменением размера ставок 
индивидуальные предприниматели обязаны представить уточненную 
декларацию по единому налогу за I квартал 2023 года и исчисляют 
единый налог за февраль-март по новым ставкам.  

Подоходный налог. 
Налоговая база подоходного налога определяется как денежное 

выражение доходов (выручка от реализации товаров (работ, услуг и 
внереализационный доход), уменьшенных на сумму расходов, 
предусмотренных статьей 205 Кодекса (например, расходы по 
арендной плате за предоставление торгового места; расходы, 
связанные с приобретением товаров, приобретением и обслуживанием 
кассового оборудования, оплатой услуг обслуживающего банка и т.д. 
(п. 4 ст. 199 ст. 205 Кодекса)). 

Ставка подоходного налога в отношении доходов 
индивидуальных предпринимателей, установленная подпунктом 3.1 
пункта 3 статьи 214 Кодекса на 2023 год по сравнению с 2022 годом 
увеличена и составляет 20%. 
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Индивидуальные предприниматели – плательщики подоходного 
налога признаются плательщиками налога на добавленную стоимость 
(далее – НДС), если сумма их выручки от реализации нарастающим 
итогом с начала года превысит 500 000 белорусских рублей без учета 
налогов и сборов, уплачиваемых из выручки (ч. 1 подп. 1.1 ст. 113 
Кодекса). 

Согласно подпункту 1.3 пункта 1 статьи 113 Кодекса 
индивидуальным предпринимателям, применяющим общий порядок 
налогообложения, предоставлено право признаваться плательщиками 
НДС независимо от возникновения обстоятельства, указанного в 
подпункте 1.1 пункта 1 статьи 113 Кодекса.  

Для реализации такого права индивидуальному 
предпринимателю необходимо направить в налоговый орган по месту 
постановки на учет уведомление по установленной форме о 
принятом решении об уплате НДС.  

Такое уведомление направляется не позднее 20-го числа месяца, с 
которого будет исчисляться НДС.  

Так, если индивидуальный предприниматель желает 
воспользоваться своим правом уплачивать НДС с 1 января 2023 года, 
то ему необходимо в срок не позднее 20 января 2023 года направить в 
налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о принятом 
решении по форме согласно приложению 39-4 к постановлению МНС 
от 03.01.2019 № 2 «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), 
иных платежей». 

Обращаем внимание, что такое уведомление должны направить и 
те индивидуальные предприниматели, которые признавались 
плательщиками НДС в 2022 году и приняли решение воспользоваться 
правом признаваться плательщиками НДС в 2023 году. 

Уведомление налогового органа о принятом решении об уплате 
НДС иным способом или в иной форме, отличной от установленной 
законодательством, не допускается. 

Следует обратить внимание, что независимо от применяемой 
системы налогообложения и от того, является ли индивидуальный 
предприниматель плательщиком НДС, сохраняется обязанность 
уплачивать НДС при ввозе товаров на территорию Республики 
Беларусь (подп. 1.2 ст. 115 Кодекса). 

 
Упрощенная система налогообложения. 

С 1 января 2023 года индивидуальные предприниматели 
утрачивают право на применение упрощенной системы 
налогообложения (далее – УСН, п. 1 ст. 324 Кодекса). 

 



Учет 
Индивидуальные предприниматели должны вести учет доходов и 

расходов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.  
Формы книг учета и порядок их ведения для плательщиков 

единого налога и подоходного налога установлены инструкцией о 
порядке ведения доходов и расходов, утвержденной Постановлением 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 30.01.2019 
№ 5. 

Система 
налогообложения (чем 

определен порядок 
ведения учета, 

заполнения книг) 

Книги учета (формы) 

подоходный 
налог (инструкцией о 
порядке ведения 
доходов и расходов, 
утвержденной 
Постановлением 
Министерства по 
налогам и сборам 
Республики Беларусь от 
30.01.2019 № 5 (далее – 
Инструкция № 5)) 

Учет доходов и расходов индивидуальные 
предприниматели ведут в книге учета доходов 
и расходов индивидуальных предпринимателей 
и других книгах учета: 
- книге учета товаров (готовой продукции); 
- книге суммового учета товаров; 
- книге учета основных средств; 
- книге учета нематериальных активов; 
- книге учета отдельных предметов в составе 
оборотных средств; 
- книге учета сырья и материалов (п. 
13 Инструкции N 5). 
Данные из книг учета переносят в 
соответствующие графы книги учета доходов 
и расходов индивидуальны предпринимателей. 
Книгу учета доходов и 
расходов индивидуальных 
предпринимателей используют для исчисления 
налоговой базы подоходного налога. 
Кроме того, индивидуальные предприниматели 
отражают сведения о доходах, начисленных 
физлицам, которых они привлекают к своей 
деятельности по трудовым и (или) гражданско-
правовым договорам, а также о подоходном 
налоге с этих доходов в книге учета 
обязательств налоговым агентом (п. 
99, 100, 102 Инструкции N 5). 
  



Примечание 
Необходимость ведения определенных книг 
учета устанавливается индивидуальным 
предпринимателем исходя из специфики его 
деятельности (ч. 4 п. 13 Инструкции N 5). 
  
Плательщики НДС также 
ведут книгу учета сумм налога на 
добавленную стоимость (п. 91 Инструкции N 
5) 
Книга учета сумм НДС по форме приложения 
№ 11 также заполняется при ввозе товаров из 
стран ЕАЭС 

 
Единый 
налог (Инструкция N 5) 

Учет выручки индивидуальные 
предприниматели ведут в книге учета валовой 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
(п. 17 Инструкции N 5) 
Книга учета сумм НДС по форме приложения 
№ 11 заполняется при ввозе товаров из стран 
ЕАЭС 
 

 
ИМНС по г. Новополоцку 

 
 


