
Как открыть парикмахерскую/салон 

 

Указ Президента Республики Беларусь от  19 сентября 2017 г. № 337 « О 

регулировании деятельности физических лиц», основные положения которого вступили в 

силу в октябре 2017 года, позволяет оказывать парикмахерские и косметические услуги, а 

также услуги по маникюру и педикюру без регистрации в качестве Индивидуального 

предпринимателя. Эта норма касается тех, кто не планирует организацию бизнеса, скорее 

планирует самозанятость в сфере оказания таких услуг. Что же касается организации 

бизнеса в этой сфере, то по нашему мнению, есть смысл в регистрации ИП или 

юридического лица. Алгоритм действий по созданию бизнеса в этой сфере поможет Вам 

разобраться. 

Итак, 1) способ: 

можно не регистрироваться в качестве Индивидуального предпринимателя, но 

тогда вероятнее всего Ваш бизнес будет ограничен оказанием парикмахерские и 

косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру самостоятельно в каком-

нибудь арендуемом помещении или на дому. Лицу, не зарегистрированному, как ИП, 

скорее всего не выгодно приобретать или арендовать недвижимость под создание 

парикмахерской или салона. 

Поэтому 2)  способ: 

Регистрация ИП или юридического лица. Какие дальше нужно предпринять шаги? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация в 

качестве ИП или 

регистрация 

юридического лица 

Определение места нахождения 

салона/парикмахерской 

Аренда объекта 

недвижимости для 

размещения в нем объекта 

бытового обслуживания 

Покупка объекта недвижимости для 

размещения в нем объекта бытового 

обслуживания  

Регистрация договора аренды в местном исполнительном органе п.1.14 Указа 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан» (далее – Указ 

№ 200), договора купли-продажи недвижимого имущества  в территориальная 

организация по государственной регистрации п. 22.3.51 Указа № 200 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Требования по использованию кассового оборудования установлены постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. 

№ 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических 

электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских 

платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении 

деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных 

интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформить информацию 

для потребителей 
Определить режим работы объекта бытового 

обслуживания и согласовать его (требование действует 

до 26.02.2018)  

Укомплектовать объект бытового обслуживания 

необходимым оборудованием, в том числе кассовым* 

Уведомить местный орган исполнительной власти о начале осуществления деятельности по 

оказанию парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру 

или некоторых из них. Уведомление направляется посредством подачи письменного 

уведомления через службу «одно окно» или направления его заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием единого портала 

электронных услуг. Начинать деятельность можно на следующий день после уведомления. 
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