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Самозанятость – это форма получения вознаграждения за свой 

труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наемной работы. 
Следовательно, физические лица, которые самостоятельно, без 
привлечения иных физических лиц осуществляют виды деятельно-
сти, не относящиеся к предпринимательской, составляют катего-
рию самозанятых. 

Право заниматься деятельность без государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя, физическим 
лицам в Республике Беларусь было предоставлено с 2009 года.  
Огромным фактором в развитии трудовой деятельности и борьбой 
с иждивенчеством стало подписание в 2017 году Указа Президента 
Республики Беларусь № 337 «О регулировании деятельности физи-
ческих лиц», значительно расширивший перечень видов экономи-
ческой деятельности (с 6 до 30 видов), которыми граждане вправе 
заниматься без регистрации в качестве ИП и предоставления нало-
говых деклараций, но при условии уплаты единого налога. Таким 
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видами являются репетиторство, фотография, швейное дело, па-
рикмахерские и косметические услуги, разработка веб-сайтов, 
сборка мебели, дизайн, штукатурные, малярные, стекольные рабо-
ты, переводческие услуги и даже услуги тамады на свадьбах и кор-
поративах и многое другое.  
Самозанятость имеет ряд организационных особенностей, ко-

торые имеют как своих плюсы, так и свои минусы:  
- до начала деятельности самозанятому необходимо стать на 

налоговый учет в местном налоговом органе (по месту регистрации 
в паспорте), предоставить уведомление о планируемой деятельно-
сти и уплатить единый налог с учетом ставок, которые действуют в 
определенном населенном пункте. В случае, когда доход самозаня-
того превышает десятикратный размер уплаченной ставки единого 
налога за период, то налоговый орган может попросить в течение 
30 дней доплатить 10,0 % от суммы превышения. Единый налог 
уплачивается только по видам деятельности, осуществляющимися 
для физическим лиц с целью личного потребления. Однако с 2019 
года самозанятым разрешено оказывать услуги юридическим ли-
цам и ИП, однако по данному виду доходов, необходимо уплатить 
подоходный налог; 

- в отличие от ИП самозанятый гражданин не обязан вести: 
учет своих доходов в книге учета доходов; при приеме от клиентов 
денег использовать КСА, платежные терминалы, квитанции о 
приеме наличных денег; открывать счет в банке; составлять и хра-
нить первичные учетные документы (ТТН, ТН, акт выполненных 
работ или оказанных услуг). Но если в этом есть необходимость, 
самозанятый может осуществить все вышеуказанные действия; 

- самозанятому разрешено оплачивать страховые взносы в 
ФСЗН в добровольном порядке только на пенсионное страхование 
29 %. Право на получение больничного листа он не имеет; 

- самозанятый не может привлекать к работе других граждан; 
- самозанятый может заниматься только теми видами деятель-

ности, которые разрешены Указом № 337;  
- самозанятый не должен быть иностранцем и лицом без граж-

данства, временно пребывающим и временно проживающем в Бе-
ларуси (для таких граждан разрешена торговля только определен-
ными товарами); 
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- самозанятый может реализовывать продукцию собственного 
производства только после прохождения процедуры санитарно-
эпидемиологического контроля; 

- самозанятый может осуществлять рекламу производимых 
(оказываемых) товаров, работ, услуг; 
Ежегодно количество самозанятых граждан продолжает увели-

чиваться. По данным МНС на 1 января 2019 г., число самозанятых 
«непредпринимателей» в Беларуси превысило 38 тысяч человек. 
Среди самозанятых, согласно официальной статистике 2019 го-

да, более четверти (9420 чел.) занимались продажей на торговых 
местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян 
и рассады, животных, домашней выпечки и другой кулинарии. На 
втором месте по популярности – парикмахерские и косметические 
услуги, их оказывали 6358 занятых, В топ-3 видов деятельности 
также включено репетиторство (5213 чел.). 
Положительным результатом увеличения количества самозаня-

тых является цикличное уменьшение численности безработных в 
Республике Беларусь. Уровень зарегистрированной безработицы на 
1 октября 2020 года составил 0,2 % к численности рабочей силы (на 
1 октября 2019 – 0,3 %).  
Росту числа самозанытых гараждан в Республике Беларусь 

способствует финансовая и инфрормационаая поддержка. 
Например, проект ПРООН, направленный на содействие 
эффективной занятости и самозанятости населения в малых и 
средних городах Беларуси. В рамках проекта реализуются 
следующие компоненты: участие в конкурсах проектов на 
окащание финансовой поддержки; информационные и обучающие 
мероприятия; создание в городах-пилотах бизнес-инкубаторов, 
ученых центров или центров поддержки предпринимателей. 
Таким образом, сегодня созданы дополнительные условия для 

повышения уровня самозанятости населения, вовлечения в эконо-
мическую деятельность и, как следствие, развития предпринима-
тельства.  
Следовательно, развитие самозанятости означает большую гиб-

кость рынка труда: свободное занятие любимым делом позволяет 
гражданам параллельно принимать участие в экономике страны.  
Одним из перспективных направлений развития самозанятости 

в Республике Беларусь должна стать разработка проектов, направ-
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ленных на выявление инициативы и повышение уровня организа-
ционно-экономических и правовых знаний среди начинающих 
предпринимателей. В перспективе частная инициатива позволит 
генерировать новые идеи, внедрять инновации и находить направ-
ления, привлекающие капитал и повысит вероятность того, что из 
самозанятых вырастут новые малые и средние предприниматели. 
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В условиях современного рынка коммерческие предприятия 

стремятся к тому, чтобы полностью анализировать финансовое со-
стояние организации. При отсутствии такого анализа невозможно 
достигнуть больших результатов на рынке.  
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в 

условиях рыночной экономики для всех коммерческих предпри-
ятий независимо от вида деятельности и организационно-правовой 
формы собственности залогом выживаемости и стабильности орга-
низации является устойчивость его финансового состояния. Чем 
выше устойчивость организации, тем более она независима от не-
ожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, 
тем меньше риск оказаться банкротом.  
Финансовое состояние организации – это такая экономическая 

категория, которая отражает финансовые отношения субъекта рын-
ка и его возможность финансировать свою деятельность по состоя-
нию на определенную дату.  
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность организации финан-
сировать свою деятельность, пережить неожиданные потрясения и 
поддерживать свою платежеспособность в критических условиях 
говорит о его хорошем финансовом состоянии и наоборот. 




