
Об осуществлении гражданами ремесленной деятельности. 

 

          Ремесленной деятельностью признается деятельность по 

изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с 

применением ручного труда и инструмента, в том числе электрического,  

направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан. 

Обязательным условием ремесленной деятельности является 

самостоятельное ее осуществление, т.е. без привлечения иных физических 

лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам. 

          Физические лица вправе осуществлять по заявительному принципу 

без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей следующие виды ремесленной деятельности: 

          - изготовление и ремонт: 

1. шорно-седельных изделий (хомутов, седелок, шлей, вожжей и других 

частей упряжи); 

2. гужевых повозок, саней и детских санок; 

3. рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки (удочек, 

поплавков, блесен, подставок под удочки, садков, багров, шумовок, ножей 

для бура, жерлиц); 

          - изготовление предметов и их частей для личных (бытовых) нужд 

граждан: 

1. хозяйственной посуды и кухонного инвентаря (мелких приборов и 

принадлежностей для кухни, ручных кухонных приспособлений, 

используемых при обработке, приготовлении или сервировке блюд) из 

глины, жести, дерева и прочих древесных материалов; 

2. изделий из проволоки, шпагата, синтетической ленты, соломы, 

дикорастущих растений (лозы, камыша, липы и иных), за исключением 

мебели; 

3. деревянных сундуков, бочек, чанов, кадок и прочих бондарных изделий; 

4. изделий из жести (ведер, леек, карнизов, отливов, водостоков, 

дымоходов, зонтов для защиты дымоходов от атмосферных осадков, 

противней, самоварных труб, рукомойников); 

5. банных веников; 

          - изготовление, установка и ремонт: 

1. деревянных колодцев, скамеек, навесов, беседок, теплиц, заборов, 

лодок, душевых кабин, надворных туалетов, скульптур, оборудования для 

обустройства детских площадок; 

2. клеток, домиков, ульев, кормушек, поилок, вощины, иных сооружений, 

инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел; 

          - кузнечное дело (за исключением деятельности по изготовлению 

каминных решеток, лестниц, заборов, калиток); 

          - изготовление изделий ручного вязания; 



          - изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, 

выполненных в лоскутной технике путем ручной подборки составляющих 

элементов в традициях народного искусства определенной местности (из 

ткани, кожи или иных материалов); 

          - кружевоплетение, макраме; 

          - изготовление пряжи; 

          - изготовление изделий ручной вышивки; 

          - вышивка и плетение бисером; 

          - художественная обработка (резьба, гравировка, выжигание) дерева, 

камня, кости, рога, металла, жести (за исключением деятельности по 

изготовлению памятников, статуй, бюстов в результате обработки камня); 

          - изготовление изделий ручной работы (игрушек, декоративных 

панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, 

подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов украшения мебели, 

брелоков, ключниц, перчаток, рукавиц, ремней, бижутерии, украшений 

для волос, гребней, расчесок, декоративных дополнений к одежде, 

статуэток, токарных фигурных изделий, сувениров, елочных украшений, 

рамок для фотографий, рам для картин, декоративных реек) из ткани, 

кожи, соломы, ракушек, проволоки, лент, нитей, природной и полимерной 

глины, керамики, в том числе фаянса и фарфора, гипса, дерева, перьев, 

камня, стекла, металла, жести, кости, рога; 

          - изготовление изделий из валяной шерсти; 

          - переплетное дело; 

          - изготовление свечей; 

          - изготовление декоративных цветов и композиций из них, в том 

числе с применением натуральных природных материалов; 

          - изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной 

глины, дерева, природной смолы (бусин, бисера, кулонов, подвесок) и 

использование их для создания бижутерии, декорирования одежды; 

          - роспись по дереву, ткани, стеклу и керамике; 

          - изготовление деталей одежды с использованием элементов 

традиционного кроя и декора (пояса, фартуки и другие детали одежды); 

          - изготовление поздравительных открыток, альбомов для 

фотографий без применения полиграфического и типографского 

оборудования; 

          - изготовление, заточка и ремонт сельскохозяйственного и садово-

огородного инструмента и его частей (косовищ, черенков, грабель, 

топорищ, лопат, мотыг, серпов, топоров, садовых ножниц, ручных пил и 

иного); 

          - изготовление художественных изделий из бумаги (оригами, 

бумагокручение, вытинанка, картонаж) и папье-маше; 



           - изготовление национальных музыкальных инструментов в 

нефабричных условиях; 

          - изготовление витражей; 

          - декорирование предметов в технике "декупаж"; 

          - изготовление художественных изделий в технике "терра"; 

          - изготовление глазурованных и неглазурованных печных изразцов, 

декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из 

природной глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые 

формы, прессованием, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой; 

          - изготовление мыла; 

          - гильоширование. 

          Использование при осуществлении физическими лицами видов 

ремесленной деятельности, бивней или клыков слона, бегемота, моржа, 

нарвала и кабана, рога носорога, зубов всех животных, а также 

драгоценных камней и металлов не допускается. 

          Физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, 

вправе: 

- реализовывать изготовленные ими товары на торговых местах и (или) в 

иных установленных местными исполнительными и распорядительными 

органами местах, а также на основании гражданско-правовых договоров, 

заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

- на безвозмездной основе осуществлять обучение ремесленной 

деятельности на основании договора об обучении ремесленной 

деятельности.  

          Для осуществления ремесленной деятельности физическому лицу 

достаточно до начала ее осуществления уплатить сбор, который 

составляет одну базовую величину (210 000 руб.) в календарный год, и 

подать в налоговый орган по месту жительства заявление о постановке на 

учет. 

          Также физические лица, осуществляющие ремесленную 

деятельность, обязаны оформить книги учета проверок не позднее одного 

месяца со дня их постановки на налоговый учет. 

           Более подробную информацию можно получить в инспекции 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Осиповичскому району. 
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