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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
12 марта 2014 г. № 279 

Об установлении ставок единого налога 
с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц в пределах базовых ставок единого 
налога с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц, установленных Налоговым кодексом 
Республики Беларусь 

На основании пункта 2 статьи 298 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц в пределах базовых ставок единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц, установленных Налоговым кодексом 
Республики Беларусь, согласно приложению. 

2. Установить понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога 
с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц для индивидуальных 
предпринимателей, проживающих и осуществляющих деятельность по производству 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг), указанных в таблицах 3 и 4 приложения 
к настоящему решению, на территории сельской местности, в соответствии с Декретом 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 53, 1/13491). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетно-экономическим вопросам и внешнеэкономическим связям 
Минского областного Совета депутатов, заместителя председателя Минского областного 
исполнительного комитета по направлению деятельности. 

4. Признать утратившим силу решение Минского областного Совета депутатов от 
29 января 2013 г. № 214 «Об установлении ставок единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц в пределах базовых ставок единого налога 
с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, установленных Налоговым 
кодексом Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 20.02.2013, 9/56322). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель И.Э.Липницкий
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  Приложение 
к решению  
Минского областного  
Совета депутатов 
12.03.2014 № 279 

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в пределах базовых ставок единого налога 
с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, установленных Налоговым кодексом Республики Беларусь 

Таблица 1 
  
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц при осуществлении розничной торговли товарами, 

общественного питания через торговые объекты общественного питания, относящиеся к мелкорозничной торговой сети (мини-кафе, летние 
и сезонные кафе) (далее – торговые объекты общественного питания) (за исключением торговли алкогольными напитками, пивом, пивным 

коктейлем и табачными изделиями), в Минском районе 
  

Ставки единого налога в месяц, тыс. рублей 
территории закрытого акционерного 

общества (далее – ЗАО) 
«Выставочный центр «Аквабел» 

Минский район, ЗАО «ПАН Маркет»

ЗАО «Торговый Мир – «Кольцо» 

город (далее – г.) Заславль, городской 
поселок Мачулищи, поселок (далее – 

пос.) Гатово, пос. Лесной, 
пос. Колодищи 

другие населенные пункты 

Виды деятельности 
на 

торговых 
местах на 
рынках 

в магазине; в торговых 
объектах; 

с использованием 
торговых автоматов, при 
развозной и разносной 
торговле, а также в 
предусмотренных 

законодательством формах 
без наличия торгового 

объекта; с использованием 
глобальной компьютерной 

сети Интернет через 
интернет-магазины 

на 
торговых 
местах на 
рынках 

в магазине; в торговых 
объектах; 

с использованием 
торговых автоматов, при 
развозной и разносной 
торговле, а также в 
предусмотренных 

законодательством формах 
без наличия торгового 

объекта; с использованием 
глобальной компьютерной 

сети Интернет через 
интернет-магазины 

на 
торговых 
местах на 
рынках 

в магазине; в торговых 
объектах; 

с использованием 
торговых автоматов, при 
развозной и разносной 
торговле, а также в 
предусмотренных 

законодательством формах 
без наличия торгового 

объекта; с использованием 
глобальной компьютерной 

сети Интернет через 
интернет-магазины 

на 
торговых 
местах на 
рынках 

в магазине; в торговых 
объектах; 

с использованием 
торговых автоматов, при 
развозной и разносной 
торговле, а также в 
предусмотренных 

законодательством формах 
без наличия торгового 

объекта; с использованием 
глобальной компьютерной 

сети Интернет через 
интернет-магазины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Розничная торговля:                  
1.1. хлебом и хлебобулочными 
изделиями, молоком и молочной 
продукцией 372 372 336 366 265 265 234 234 
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1.2. картофелем, овощами, 
плодами, ягодами, арбузами, 
дынями, виноградом, кроме 
товаров, указанных в подпункте 1.3 
настоящего пункта 576 648 528 595 408 468 288 288 
1.3. семечками подсолнуха и 
прочими семенами, пригодными 
для употребления в пищу 295 348 295 348 288 325 228 228 
1.4. иными продовольственными 
товарами (за исключением пива, 
пивного коктейля, алкогольных 
напитков), кроме товаров, 
указанных в подпунктах 1.4.1 и 
1.4.2 настоящего пункта:  816 936 744 840 672 720 576 576 
1.4.1. мясом и птицей; колбасными 
изделиями и копченостями; рыбой 
и морепродуктами пищевыми; 
сельдью; биологически активными 
добавками 942 1005 852 980 770 792 770 770 
1.4.2. безалкогольными напитками; 
мороженым; специями и 
пряностями, в том числе:                  
в период с 1 мая по 30 сентября 720 720 625 625 625 625 625 625 
в период с 1 октября по 30 апреля 650 650 576 576 576 576 576 576 
1.5. одеждой из натуральной кожи 
(пальто, полупальто, куртки, 
блейзеры, жакеты, жилеты, 
пиджаки, плащи, костюмы), 
коврами и ковровыми изделиями, 
сложными бытовыми 
электротоварами (за исключением 
электрохолодильников бытовых и 
морозильников, машин стиральных 
бытовых), телерадиотоварами 
(кроме телевизионных приемников 
цветного и черно-белого 
изображения, кассет всех видов, 
компакт-дисков, элементов 
питания, запасных частей и 
принадлежностей к этим товарам, 
устройств беспроводного 
управления) 1650 1900 1650 1740 1535 1645 1395 1515 
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1.6. автомототранспортными 
средствами 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 
1.7. произведениями живописи, 
графики, скульптуры, предметами 
народных промыслов 185 240 168 216 168 198 132 132 
1.8. печатными изданиями (за 
исключением газет и журналов) 312 372 288 336 288 336 276 276 
1.9. строительными материалами, 
моющими, чистящими и 
полирующими средствами, 
парфюмерными, косметическими 
товарами 805 852 732 840 732 828 648 672 
1.10. иными 
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), кроме 
товаров, указанных  
в подпунктах 1.10.1 и 1.10.2 
настоящего пункта:  600 792 540 792 540 660 486 552 
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1.10.1. вязаными изделиями, 
изготовленными ручным способом, 
искусственными цветами (кроме 
декоративных), изделиями из 
пленочных материалов: 
полиэтиленовыми пакетами, 
мешками, кульками, товарами 
зоомагазинов: кроликами, 
рыбками, птицами, животными; 
цветами и семенами цветов, 
выращенными на земельном 
участке, предоставленном для 
ведения личного подсобного 
хозяйства 432 432 408 408 408 408 408 408 
1.10.2. обувью, кроме детской 
обуви 672 840 612 840 612 816 505 600 
2. Реализация физическими 
лицами, не зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, котят и щенков 
при условии содержания 
домашнего животного (кошки, 
собаки) 264 300 264 300 240 276 192 192 
3. Осуществление общественного 
питания через торговые объекты 
общественного питания (за 
исключением торговли 
алкогольными напитками, пивом, 
пивным коктейлем и табачными 
изделиями), в том числе: 
в период с 1 мая по 30 сентября 912 912 830 830 792 792 792 792 
в период с 1 октября по 30 апреля 792 792 660 660 720 720 625 625 
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Таблица 2 
  
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц при осуществлении розничной торговли товарами, 

общественного питания через торговые объекты общественного питания (за исключением торговли алкогольными напитками, пивом, пивным 
коктейлем и табачными изделиями) в Минской области, за исключением Минского района 

  
Ставки единого налога в месяц, тыс. рублей 

города областного подчинения другие населенные пункты 
города районного подчинения 

г. Жодино г. Борисов, г. Молодечно, г. Слуцк, 
г. Солигорск 

другие города 
иные населенные пункты 

Виды деятельности 

на торговых 
местах на 
рынках 

в магазине; в торговых 
объектах; с использованием 
торговых автоматов, при 
развозной и разносной 
торговле, а также в 
предусмотренных 

законодательством формах 
без наличия торгового 

объекта; с использованием 
глобальной компьютерной 

сети Интернет через 
интернет-магазины 

на торговых 
местах на 
рынках 

в магазине; в торговых 
объектах; с использованием 
торговых автоматов, при 
развозной и разносной 
торговле, а также в 
предусмотренных 

законодательством формах 
без наличия торгового 

объекта; с использованием 
глобальной компьютерной 

сети Интернет через интернет-
магазины 

на торговых 
местах на 
рынках 

в магазине; в торговых 
объектах; с использованием 
торговых автоматов, при 
развозной и разносной 
торговле, а также в 
предусмотренных 

законодательством формах 
без наличия торгового 

объекта; с использованием 
глобальной компьютерной 

сети Интернет через 
интернет-магазины 

на торговых 
местах на 
рынках 

в магазине; в торговых 
объектах; с использованием 
торговых автоматов, при 
развозной и разносной 
торговле, а также в 
предусмотренных 

законодательством формах 
без наличия торгового 

объекта; с использованием 
глобальной компьютерной 

сети Интернет через 
интернет-магазины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Розничная торговля:                  
1.1. хлебом и хлебобулочными 
изделиями, молоком и молочной 
продукцией 216 240 222 246 144 204 144 156 
1.2. картофелем, овощами, плодами, 
ягодами, арбузами, дынями, 
виноградом, кроме товаров, указанных 
в подпункте 1.3 настоящего пункта 420 492 408 492 288 360 228 265 
1.3. семечками подсолнуха и прочими 
семенами, пригодными для 
употребления в пищу 240 288 240 288 228 252 228 228 
1.4. иными продовольственными 
товарами (за исключением пива, пивного 
коктейля, алкогольных напитков), кроме 
товаров, указанных в подпунктах 1.4.1 и 
1.4.2 настоящего пункта:  590 625 590 612 530 576 420 420 
1.4.1. мясом и птицей; колбасными 
изделиями и копченостями; рыбой и 
морепродуктами пищевыми; сельдью; 
биологически активными добавками 625 672 625 672 600 600 480 480 
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1.4.2. безалкогольными напитками; 
мороженым; специями и пряностями, 
в том числе: 
в период с 1 мая по 30 сентября 456 456 456 456 408 408 360 360 
в период с 1 октября по 30 апреля 408 408 408 408 312 312 288 288 
1.5. одеждой из натуральной кожи 
(пальто, полупальто, куртки, 
блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, 
плащи, костюмы), коврами и 
ковровыми изделиями, сложными 
бытовыми электротоварами (за 
исключением электрохолодильников 
бытовых и морозильников, машин 
стиральных бытовых), 
телерадиотоварами (кроме 
телевизионных приемников цветного 
и черно-белого изображения, кассет 
всех видов, компакт-дисков, 
элементов питания, запасных частей и 
принадлежностей к этим товарам, 
устройств беспроводного управления) 1455 1645 1455 1645 1200 1285 1105 1165 
1.6. автомототранспортными 
средствами 2235 2235 2235 2235 2235 2235 2235 2235 
1.7. произведениями живописи, 
графики, скульптуры, предметами 
народных промыслов 168 180 168 180 168 180 132 132 
1.8. печатными изданиями (за 
исключением газет и журналов) 265 315 265 312 234 234 180 180 
1.9. строительными материалами, 
моющими, чистящими и 
полирующими средствами, 
парфюмерными, косметическими 
товарами 735 815 735 815 600 695 505 505 
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1.10. иными 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), кроме товаров, 
указанных в подпунктах 1.10.1 и 1.10.2 
настоящего пункта:  540 600 540 600 505 576 360 456 
1.10.1. вязаными изделиями, 
изготовленными ручным способом, 
искусственными цветами (кроме 
декоративных), изделиями из 
пленочных материалов: 
полиэтиленовыми пакетами, мешками, 
кульками, товарами зоомагазинов: 
кроликами, рыбками, птицами, 
животными; цветами и семенами 
цветов, выращенными на земельном 
участке, предоставленном для ведения 
личного подсобного хозяйства 360 360 360 360 360 360 348 348 
1.10.2. обувью, кроме детской обуви 612 672 612 672 552 636 505 505 
2. Реализация физическими лицами, 
не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
котят и щенков при условии 
содержания домашнего животного 
(кошки, собаки) 216 216 216 216 192 192 192 192 
3. Осуществление общественного 
питания через торговые объекты 
общественного питания (за 
исключением торговли алкогольными 
напитками, пивом, пивным коктейлем 
и табачными изделиями), в том числе:
в период с 1 мая по 30 сентября 756 756 756 756 708 708 660 660 
в период с 1 октября по 30 апреля 636 636 636 636 612 612 540 540 
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Таблица 3 
  

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сдачу внаем (поднаем) жилых помещений по заключенным 
в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней 

  
Город областного 

подчинения (тыс. рублей) 
Другие населенные пункты (тыс. рублей) 

г. Мядель, курортный поселок Нарочь г. Несвиж Вид деятельности 
Минский район 

(тыс. рублей) 
г. Жодино 

г. Молодечно, 
г. Борисов, 
г. Солигорск 

г. Слуцк с 1 мая по 
30 сентября 

с 30 сентября по 
1 мая 

с 1 мая по 
30 сентября 

с 30 сентября 
по 1 мая 

другие 
населенные 
пункты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сдача внаем (поднаем) жилых 
помещений по заключенным в 
календарном году двум и более 
договорам, продолжительность 
каждого из которых не 
превышает пятнадцати дней 
(по каждому помещению):                    
одной комнаты в одном жилом 
помещении 516 384 444 216 444 360 408 312 216 
двух комнат в одном жилом 
помещении 720 600 600 324 588 468 528 384 324 
трех и более комнат в одном 
жилом помещении 1020 720 720 444 732 612 612 492 444 
одного жилого дома  1320 840 840 552 876 732 732 612 552 

  
Таблица 4 

  
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц при оказании потребителям услуг (выполнении работ) 

  
Город областного 

подчинения (тыс. рублей) 
Другие населенные пункты (тыс. рублей) 

Виды деятельности 
Минский район 

(тыс. рублей) 
г. Жодино 

г. Борисов, г. Молодечно, 
г. Слуцк, г. Солигорск 

иные населенные 
пункты 

1 2 3 4 5 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, 
восстановление резиновых шин и покрышек, диагностирование транспортных средств 960 840 840 660 
2. Производство мебели по заказам потребителей 975 960 960 732 
3. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, кроме деятельности по ремонту 
обуви и прочих изделий из кожи, деятельности по ремонту бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры; ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов 420 384 384 336 
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4. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи  420 360 360 252 
5. Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры 468 420 408 324 
6. 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  325 300 300 288 
7. Деятельность в области фотографии 576 432 432 366 
8. Производство кино- и видеофильмов по заказам потребителей  650 528 504 372 
9. Услуги парикмахерских и салонов красоты  516 516 480 372 
10. Деятельность автомобилей-такси и прочего пассажирского сухопутного транспорта в 
пределах Республики Беларусь, деятельность внутреннего водного транспорта, в том числе: 
перевозки, осуществляемые легковыми автомобилями (количество посадочных мест 5 и 
менее);  900 700 672 576 
перевозки, осуществляемые автомобилями и микроавтобусами (количество посадочных  
мест 6 и более), автобусами;  1130 840 840 720 
перевозки внутренним водным транспортом 876 600 600 312 
11. Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь  805 636 504 432 
12. Деятельность автомобилей-такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за 
пределами Республики Беларусь 1670 1392 1105 1105 
13. Чистка и уборка жилых помещений 372 348 348 300 
14. Чистка и уборка транспортных средств 408 260 260 260 
15. Общее строительство зданий, изоляционные работы, санитарно-технические работы, 
штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка 
стен, малярные и стекольные работы, устройство покрытий капитальных строений (зданий, 
сооружений), прочие строительные работы, требующие специальных профессий, 
электромонтажные работы, прочие отделочные работы 720 700 636 540 
16. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, услуги по дроблению зерна, 
выпас скота 180 132 120 120 
17. Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка декоративного 
и строительного камня  660 380 380 380 
18. Производство готовых металлических изделий по заказам потребителей 468 336 336 264 
19. Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), 
учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь 
в подготовке к централизованному тестированию) 180 180 180 180 
20. Зрелищно-развлекательная деятельность (деятельность танцевальных залов, площадок и 
школ танцев), кроме деятельности танцевальных залов, площадок и школ танцев для детей и 
лиц пенсионного возраста 588 505 505 468 
21. Деятельность танцевальных залов, площадок и школ танцев для детей и лиц пенсионного 
возраста 456 456 456 420 
22. Врачебная и стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья 
человека 876 690 690 492 
23. Ветеринарная деятельность 408 325 325 288 
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24. Физкультурно-оздоровительная деятельность, кроме деятельности соляриев; деятельность 
в области спорта (за исключением деятельности по игре в бильярд) 372 348 312 258 
25. Деятельность соляриев 408 348 325 276 
26. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов 
личного пользования, кроме проката свадебной и вечерней одежды 384 288 288 216 
27. Прокат свадебной и вечерней одежды  590 380 330 330 
28. Копирование записанных материалов (звуко- и видеозаписей, программных средств) 300 276 276 228 
29. Деятельность в области упаковки 240 156 156 132 
30. Уход за взрослыми и детьми; услуги, выполняемые домашними работниками: стирка и 
глаженье постельного белья и других вещей; выгул домашних животных и уход за ними; 
закупка продуктов, приготовление пищи, мытье посуды; внесение платы из средств 
обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги 144 132 120 108 
31. Деятельность, связанная с вычислительной техникой, обучение работе на персональном 
компьютере, деятельность, связанная с компьютерными и электронными играми  625 516 516 408 
32. Деятельность, связанная с организацией отдыха и развлечений: услуги парков 
с аттракционами и заведений по пользованию игровыми автоматами без денежного выигрыша; 
услуги по организации и проведению массовых гуляний, новогодних елок; деятельность 
цирков, кукольных театров, развлекательных тиров; предоставление (включая прокат) 
транспортных средств и иного оборудования для отдыха и развлечений; катание на катерах, 
лошадях; организация детских игровых комнат; деятельность, связанная с проведением игры в 
пейнтбол, лазертаг и страйкбол 1392 1092 1092 1044 
33. Секретарские услуги и услуги по переводу 372 360 360 240 
34. Окрашивание, гравирование металлов, нанесение печатных знаков (рисунков на металлы); 
написание картин, портретов по заказам потребителей 372 360 348 276 
35. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий  1044 385 385 300 
36. Услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и ветеринарных услуг 348 276 260 180 
37. Музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; 
деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов; предоставление услуг тамадой; 
организация похорон и связанных с ними услуг; деятельность, связанная с поздравлением 
с днем рождения, Новым годом и иными праздниками, независимо от места их проведения  528 492 492 420 
38. Пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных 
изделий  1392 990 990 864 
39. Производство из пластмассы и поливинилхлорида (ПВХ) дверных полотен и коробок, окон 
и оконных коробок, жалюзи 1440 1200 1200 900 
40. Деятельность дизайнеров, художников-оформителей 1044 672 672 528 
41. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги  1512 696 696 552 
42. Производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, кроме одежды 648 432 330 330 
43. Перегон, перевозка, доставка из-за границы (за границу) автомототранспортных средств 1800 1800 1800 1392 
44. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса; 
услуг по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных 
животных 72 72 72 60 

  


