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Зачем открывать свой 
бизнес

Самореализация – свой бизнес дает возможность раскрыть 
свои сильные стороны и заработать на этом.

Финансовая независимость – только Ваши старания 
определяют, сколько Вы заработаете сегодня.

Реализация любимого дела – есть хобби, которое 
может приносить прибыль?  - заработай на нём.

Самостоятельность в ведении дел – только Вы 
определяете, какой деятельностью Вам заниматься, в 
какую сферу пойти и какие решения принимать.

Новаторство – своё дело дает возможность 
реализовать бизнес в таких сферах, где никто еще 
ничего не создал.



Риски 
Нестабильность дохода – бизнес далеко не всегда будет 
приносить постоянную прибыль. Бизнес крайне 
динамичен и требуется постоянной адаптации под 
меняющиеся условия.

Отсутствие социальных гарантий – поскольку Ваш 
бизнес, особенно на начальных этапах зависит только 
от Вас, отпуска и больничные становятся роскошью.

Необходимость стартового капитала – для начала любого 
дела необходимы финансы, привлечение которых может 
быть трудным.

Финансовые риски – нет никакой гарантии от провала. 
Каждый бизнес может прогореть, а финансы могут 
быть потеряны.
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Как выбрать сферу деятельности

На Вашу задумку 
есть спрос

Низкая конкуренция в 
выбранной нише

Сфера 
деятельности 

является новой

Маржинальность сферы

Наличие опыта в 
выбранной сфере



Изучение рынка
Изучите объявления на онлайн площадках на схожие 
услуги или товары. Изучите основные требования, 
которые предъявляют клиенты в отзывах.

Изучите своих потенциальных клиентов: их потребности, 
ожидания, характеристики пола и возраста.

Запустите пробную рекламную кампанию. Запустите 
одностраничный сайт, оставьте контактные данные и 
установите рекламу на эту страницу.  

Изучите спрос с помощью социальных сетей. Создайте 
группу или канал, с помощью которых сможете показывать 
потенциальным клиентам товар и собирать отзывы.



Написание бизнес плана
Основные компоненты:

Введение: краткое описание компании, 
продукта или услуги, основные цели и задачи;

Планируемые партнеры и поставщики; 

Аналитика рынка, конкуренции на нём и обзор 
изменений рынка на определенный период;

Бизнес модель, структура бизнеса, 
количество планируемых сотрудников;

Полное описание товара или услуги, 
включая планируемую стоимость и затраты;

Описание целевой аудитории, составление 
её портрета;

Финансовый план и планируемые сроки 
окупаемости вложений;

Потенциал масштабирования бизнеса;

План маркетингового продвижения, целевые 
ресурсы и сети;

Прогноз развития при различных условиях.

Риски; 

Стратегия продаж; 



Финансовое планирование

Необходимо сформулировать все реальные и потенциальные 
расходы, связанные с осуществлением деятельности: арендные 
платежи, оплата труда сотрудников, закупка оборудования, 
коммунальные платежи и тп. 

Рассчитайте среднюю стоимость покупки потенциального 
клиента;

Исходя из критериев спроса и местоположения оцените 
потенциальное количество клиентов;

Спрогнозируйте доходы исходя из потенциального количества 
клиентов и средней стоимости покупки.

План 
составляется 
на период от 

1 до 3 лет



Форма осуществления 
деятельности

В статусе 
самозанятого

С образованием 
юридического лица

В качестве индивидуального 
предпринимателя

Работу выполнять можно 
только лично

Выполнение работы 
осуществляется на основании 

договора подряда

К выполнению работ 
можно привлечь не 
более 3-х граждан

Перечень доступных видов 
деятельности сильно 

ограничен

Большее количество 
требований в отношении 
стандартов безопасности 

и качества оказания 
услуг

Количество привлекаемых 
сотрудников не ограничено

Больший потенциал 
расширения бизнеса, в том 
числе за счет инвестиций

Наибольший объем 
контроля, обязательств и 

ответственностиНаименьше количество 
требований



Регистрация в качестве 
самозанятого

Постановка на учет в инспекции Министерства по налогам и сборам по району, городу или 
району в городе. Документы: Заявление по установленной форме и Паспорт.

Письменное уведомление налогового органа об осуществлении деятельности
В письменном уведомлении необходимо указать:
1) вид деятельности;
2) период осуществления деятельности (месяц, год);
3) место осуществления деятельности (наименование населенного пункта; наименование 

улицы, номера дома и квартиры – при наличии).

Уплата единого налога.
1) Со ставками единого налога можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь (https://www.nalog.gov.by/).
2) Реквизиты на уплату единого налога можно узнать на официальном сайте Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь (https://www.nalog.gov.by/).
3) Единый налог должен быть уплачен не позднее дня, предшествующего дню начала 
осуществления деятельности.

1

2

3



Регистрация в качестве 
индивидуального 
предпринимателя

Уведомление местного райисполкома о начале осуществления деятельности.
1) В уведомлении указывается информация о соответствии субъекта хозяйствования, его 
работников и используемых им объектов предусмотренным требованиям. Со дня, следующего 
за днем направления уведомления, можно начать осуществление деятельности.
2) Законодательными актами или в соответствии с ними может быть предусмотрена 
необходимость прохождения административных процедур после начала осуществления 
заявленного вида экономической деятельности.

1

2

Государственная регистрация гражданина в районном (городском) исполкоме.
Для регистрации необходимо представить заявление по установленной форме с указанием 
кода ОКЭД, фотографию 3 см х 4 см или 4 см х 5 см, документ об уплате государственной 
пошлины (0,5 б.в.), документ удостоверяющий личность, открытый банковский счет.
Регистрация осуществляется в день обращения. В день регистрации выдается свидетельство о 
государственной регистрации.
В течение пяти рабочих дней со дня регистрации регистрирующий орган выдает извещение о 
постановке индивидуального предпринимателя на учет в государственных органах.



Регистрация в качестве 
индивидуального 
предпринимателя

При необходимости, проведение государственной экспертизы условий осуществления 
деятельности; 

3

5

6

При необходимости, включение сведений о индивидуальном предпринимателе в 
необходимые реестры, в зависимости от вида деятельности:
1) Торговый реестр;
2) Реестр бытовых услуг;
3) Иные реестры.

Уплата необходимых налогов, сборов и пошлин.

4 При необходимости, получение лицензии на осуществление деятельности;



Образование юридического 
лица

а) унитарное предприятие (имущество предприятия принадлежит на праве собственности учредителю, но 
передано предприятию в хозяйственное ведение (т.е. пределы осуществления предприятием вещных прав 
установлены учредителем предприятия), имущество неделимо, учредителем предприятия может быть только 
одно лицо);

б) общество с ограниченной (или дополнительной) ответственностью (имущество общества принадлежит ему на 
праве собственности, учредители имеют корпоративные права (право управления, право на информацию, право 
на получение дивидендов и др.), учредителями могут быть как одно, так и несколько лиц, учредители рискуют 
внесенными вкладами);

в) акционерное общество (открытого или закрытого типа) (имущество общества принадлежит ему на праве 
собственности, акционерам принадлежит право собственности на акции, акционеры имеют корпоративные права 
(право управления, право на информацию, право на получение дивидендов и др.), акционерами могут быть как 
одно, так и несколько лиц, акционеры рискуют в пределах внесенных вкладов, акции могут отчуждаться 
неограниченному кругу лиц (открытое акционерное общество) или ограниченному кругу лиц (закрытое 
акционерное общество));

г) производственный кооператив (учредители кооператива обязаны принимать личное трудовое участие в его 
деятельности, они несут в равных долях субсидиарную ответственность по долгам кооператива в размере не 
менее годового дохода кооператива).



Образование юридического 
лица

Уведомление местного райисполкома о начале осуществления деятельности.
1) В уведомлении указывается информация о соответствии субъекта хозяйствования, его 
работников и используемых им объектов предусмотренным требованиям. Со дня, следующего 
за днем направления уведомления, можно начать осуществление деятельности.
2) Законодательными актами или в соответствии с ними может быть предусмотрена 
необходимость прохождения административных процедур после начала осуществления 
заявленного вида экономической деятельности.

1

2

Государственная регистрация осуществляется районным, городской исполкомами.
Для регистрации необходимо представить заявление по установленной форме, устав в двух 
экземплярах и его электронную копию, документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины (1 б. в.).
Регистрация осуществляется в день обращения. В день регистрации выдается свидетельство о 
государственной регистрации.
В течение пяти рабочих дней со дня регистрации регистрирующий орган выдает извещение о 
постановке юридического лица на учет в государственных органах.



При необходимости, проведение государственной экспертизы условий осуществления 
деятельности; 

3

5
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При необходимости, включение сведений о индивидуальном предпринимателе в 
необходимые реестры, в зависимости от вида деятельности:
1) Торговый реестр;
2) Реестр бытовых услуг;
3) Иные реестры.

Уплата необходимых налогов, сборов и пошлин.

4 При необходимости, получение лицензии на осуществление деятельности;

Образование юридического 
лица



Друзья и родственники. Расскажите всем знакомым и близким о своём бизнесе – они станут 
Вашими первыми клиентами и расскажут другим. 

Публикация объявлений на онлайн площадках. Многие пользователи предпочитают 
получать услугу по одному клику на сайте агрегаторе, ведь всегда удобнее найти всё и 
сразу в одном месте.  

Тематические площадки и форумы. Часто потенциальные клиенты, выбирая услугу ищут её на 
тематических форумах, посвященных определенным товарам, маркам и тп.

Сарафанное радио. Клиенты, довольные качеством Ваших услуг порекомендуют Вас своим 
друзьям – как правило это самый эффективный способ продвижения.

Продвижение 
бизнеса

Контекстная реклама в поисковых системах. Не смотря на спорную эффективность, этот 
способ часто применяется для продвижения бизнеса.

Реклама и продвижение в социальных сетях. Социальные сети позволяют не только 
собирать отзывы и продвигать товары, но и обеспечивать обратную связь с клиентами.



Идеи для бизнеса

Гид

Администрирование страниц в социальных сетях

Архитектор

Веб-дизайн

Веб-разработка

Ведение блога

Ведение канала на YouTube

Дизайн интерьеров

Интернет-маркетолог

Написание, вычитка и редактирование текстов и статей

Онлайн-курсы и преподавание

Переводы
Программирование

Репетитор

Фотограф
Художник, иллюстратор

Создание интернет-магазинов

Продажа товаров по франшизе

Продажа одежды, товаров ручной работы

Продажа товаров из Китая

Мини-магазин

Специализированный магазин

Кофейня
Магазин продуктов

Семейное кафе или столовая

Автомойка

Автосервис и ремонт автомобилей

Ателье, пошив и ремонт одежды

Баня, сауна

Бухгалтерские услуги

Ветеринарная клиника

Выгул собак

Производство украшений

Производство мебели ручной работы

Выращивание цветов

Выращивание или производство продуктов питания Юридические услуги

Частный детский сад

Уборка квартир и домов

Строительные работы

Спортивный зал

Сдача жилья
Салона красоты

Ремонт бытовой и компьютерной техники

Прачечная

Персональный тренер

Отделочные услуги Мойка окон

Доставка товаров на автомобиле и велосипеде

Графический дизайн



Полезные ссылки

1. Постановка на налоговый учет для физ. лиц (самозанятость), ИП и юридических лиц: 
https://nalog.gov.by/procedures/

2. Формы документов Министерства по налогам и сборам (Уведомления, декларации и др.): 
https://nalog.gov.by/documents/

3. Портал Министерства по налогам и сборам, в котором можно рассчитать размеры налоговых 
платежей https://lkfl.portal.nalog.gov.by/web/guest

4. Калькулятор расчета страховых взносов в ФСЗН: https://ssf.gov.by/ru/kalk_ip-ru/
5. Форма заявления для регистрации ИП: http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=cServiceIP
6. Порядок уведомления исполкома о начале деятельности: 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800143&p1=1

https://nalog.gov.by/procedures/
https://nalog.gov.by/documents/
https://lkfl.portal.nalog.gov.by/web/guest
https://ssf.gov.by/ru/kalk_ip-ru/
http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=cServiceIP
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800143&p1=1


Ассоциация Европейского Бизнеса

Тел.:      

Моб.:

Адрес:   

Email:       

Сайт:        

Facebook:

+375 17 336 11 01

+375 29 167 99 48

Минск, ул. Тимирязева 72, офис 6005

inbox@aebbel.by

www.aebbel.by

www.facebook.com/aebbel.by 

Европейский инструмент соседства 

Программа трансграничного сотрудничества 

Литва-Латвия-Беларусь 2014-2020

Номер проекта ENI-LLB-1-076


