
 Сбор за осуществление ремесленной деятельности 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

*Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 № 364 «Об 

осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности».  

*Глава 40 Налогового кодекса Республики Беларусь «Сбор за 

осуществление ремесленной деятельности». 

 

Плательщики 

Ремесленниками признаются физические лица, осуществляющие 

ремесленную деятельность. 

Ремесленная деятельность – это деятельность физических лиц по 

изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с 

применением ручного труда и инструмента, осуществляемая 

самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и 

(или) гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение 

бытовых потребностей граждан. 

Ремесленная деятельность осуществляется по заявительному 

принципу, без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Ремесленники вправе реализовывать изготовленные ими товары: 

- на торговых местах и (или) в иных установленных местными 

исполнительными и распорядительными органами местах 

- на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

- в помещениях, используемых для их изготовления (мастерских); 

- с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет; 

- путем пересылки (в том числе международным почтовым 

отправлением), а также путем доставки продукции по указанному 

потребителем адресу любым видом транспорта. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. изготовление и ремонт:  
шорно-седельных изделий;  

гужевых повозок, саней и детских санок;  

рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;  

2. изготовление и ремонт предметов и их частей для личных 

(бытовых) нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, 

http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Ukaz-364-1.docx
http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Ukaz-364-1.docx
http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Glava-40-1-2.doc
http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Glava-40-1-2.doc
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жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том 

числе из дерева;  

3. изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и 

принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;  

4. кузнечное дело;  

5. изготовление изделий ручного вязания;  

6. изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, 

выполненных в лоскутной технике;  

7. кружевоплетение, макраме;  

8. изготовление пряжи;  

9. изготовление изделий ручной вышивки;  

10. плетение бисером;  
11. художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, 

металла, жести, стекла, керамики, фанеры;  

12. изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, 

игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, 

портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников, дверных 

ручек, деталей и предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, 

кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, бижутерии, браслетов, украшений 

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

статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных фигурных изделий, 

пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной основе), 

елочных украшений, рамок для фотографий, рам для картин, 

декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, 

свадебных аксессуаров);  

13. изготовление изделий из валяной шерсти;  

14. переплет страниц, предоставленных потребителем;  

15. изготовление свечей;  
16. изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных 

материалов местного происхождения (за исключением композиций из 

живых цветов);  

17. изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной 

глины, дерева, природной смолы и их использование для создания 

бижутерии, декорирования одежды;  

18. изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с 

сохранением традиционного кроя и вышивки;  

19. изготовление поздравительных открыток, альбомов для 

фотографий, папок без применения полиграфического и 

типографского оборудования;  

20. изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного 

инструмента или его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и 

инструмента;  
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21. изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;  

22. изготовление национальных музыкальных инструментов в 

нефабричных условиях;  

23. изготовление витражей;  
24. декорирование предметов, предоставленных потребителем;  

25. 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;  

26. изготовление мыла;  

27. гильоширование;  
28. иная деятельность по созданию предметов творчества, а также 

деятельность, осуществляемая с применением ручного труда, за 

исключением видов деятельности, не относящихся к 

предпринимательской деятельности, при осуществлении которых 

уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц.  

 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ  

Постановка на учет ремесленников производится в налоговом 

органе по месту жительства на основании их заявления. 

          Одновременно с заявлением также представляется паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Документами, удостоверяющими 

личность, являются: паспорт гражданина Республики Беларусь; вид на 

жительство в Республике Беларусь; удостоверение беженца.  

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 18.03.2010 №383 физические лица, осуществляющие ремесленную 

деятельность, обязаны оформить и зарегистрировать в налоговом 

органе книги учета проверок. 
  

СТАВКА РЕМЕСЛЕННОГО СБОРА  

Ставка ремесленного сбора (вне зависимости от количества 

осуществляемых видов деятельности) устанавливается в размере одной 

базовой величины в календарный год, определяемой на дату его уплаты.  

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 22.12.2017 № 997 «Об установлении размера базовой величины» 

размер базовой величины с 1 января 2018 г. составляет 24,5 рубля.  

Уплата сбора за осуществление ремесленной деятельности 

заменяет уплату подоходного налога с физических лиц и единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в 

части доходов, полученных от осуществления ремесленной деятельности 

http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Zajavlenie.doc
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СРОК УПЛАТЫ РЕМЕСЛЕННОГО СБОРА  

Уплата ремесленного сбора производится:  

 за полный последующий календарный год - не позднее 28-го 

числа последнего месяца текущего календарного года; 

 в иных случаях - до начала осуществления ремесленной 

деятельности. 

 Реквизиты на уплату РЕМЕСЛЕННОГО СБОРА можно узнать:  

· в налоговом органе по месту жительства физического лица; 

· на официальном сайте МНС nalog.gov.by в подразделе «Сведения о 

платежах» раздела «Главная/ Инспекции Министерства по налогам и 

сборам по областям и г.Минску /  

СПРАВОЧНО! РЕМЕСЛЕННЫЙ СБОР зачисляется в местные 

бюджеты базового уровня (районные и городские (городов областного 

подчинения)) и в бюджет г.Минска (пп. 2.2. п. 2 ст. 6, пп. 1.16 п. 1 ст. 34, 

пп. 1.12 п. 1 ст. 36 Бюджетного кодекса Республики Беларусь). Так, 

плательщики Осиповичского района должны перечислять ремесленный 

сбор с указанием в платежных документах следующих реквизитов: р/с 

BY28AKBB36007260003020000000, УНП бенефициара 700451296, код 

банка AKBBBY2X ( Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк"), код платежа в 

бюджет 1902. Для плательщиков Кличевского района реквизиты 

аналогичные за исключением расчетного счета, расчетный счет для 

зачисления  в бюджет Кличевского района - 

BY72AKBB36007190000160000000. В обязательном порядке необходимо 

указывать свой учетный номер плательщика, который Вам присвоят в 

налоговом органе при постановке на учет. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Ответственность за осуществление ремесленной деятельности без 

уплаты сбора и подачи заявления в налоговый орган о постановке на 

учет, а также привлечение к такой деятельности других граждан по 

трудовым и (или) гражданско-правовым договорам предусмотрена 

статьей 23.68 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. За нарушение порядка осуществления ремесленной 

деятельности предусмотрен штраф в размере ПЯТИ базовых величин 

 

 

      ИМНС РБ по Осиповичскому району  

 

http://www.nalog.gov.by/ru/
http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/statjja-23.68.doc

