Особенности осуществления ремесленной деятельности
В настоящее время в городе Барановичи ремесленную деятельность
осуществляют 770 человек.
Ремесленная деятельность регулируется нормами Указа Президента
Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении
физическими лицами ремесленной деятельности» (далее - Указ № 364) и
главой 38 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - Кодекс).
Осуществление ремесленной деятельности предполагает соблюдение
следующих условий:
~ ремесленник осуществляет деятельность самостоятельно, без
привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданскоправовым договорам;
~ при изготовлении изделий используются ручной труд и инструмент.
Использование промышленного оборудования не предусмотрено;
~ деятельность ремесленника должна быть направлена на
удовлетворение бытовых потребностей граждан;
~ реализация ремесленником изготовленных им изделий должна
осуществляться на торговых местах на рынках, ярмарках и (или) в иных
установленных местными исполнительными и распорядительными органами
местах, в помещениях, используемых для их изготовления, с применением
рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет, путем пересылки
почтовым отправлением (в том числе международным), доставки по
указанному потребителем адресу любым видом транспорта, а также на
основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями;
~ деятельность может осуществляться после уплаты ремесленного
сбора. За осуществление ремесленной деятельности необходимо один раз в
год уплатить сбор в размере 1 базовой величины на момент уплаты (в
настоящее время 27 рублей). Уплата ремесленного сбора производится: за
полный последующий календарный год - не позднее 28-го декабря текущего
календарного года; в иных случаях - до начала осуществления деятельности.
Так, если сбор за 2020 год уплачен ремесленником в 2019 году, то его
величина составляет 25 руб. 50 коп. и доплачивать его в 2020 году не нужно.
Если ремесленник уплачивает сбор в 2020 году, то его величина составляет
27 руб., так как с 1 января 2020 года базовая величина - 27 руб.;
~ в соответствии с подпунктом 1.2. пункта 1 Указа № 364 физические
лица, уплатив сбор за осуществление ремесленной деятельности, вправе
осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации
в качестве индивидуальных предпринимателей следующие виды
ремесленной деятельности:
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- изготовление и ремонт: шорно-седельных изделий, гужевых
повозок, саней и детских санок, рыболовных снастей и приспособлений для
рыбалки;
- изготовление и ремонт предметов и их частей для личных (бытовых)
нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины,
растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева;
- изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и
принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;
- кузнечное дело; - изготовление изделий ручного вязания; изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в
лоскутной технике; - кружевоплетение, макраме; - изготовление пряжи; изготовление изделий ручной вышивки; - плетение бисером; художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, металла,
жести, стекла, керамики, фанеры;
- 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);
- изготовление изделий из валяной шерсти; - переплет страниц,
предоставленных потребителем;
- изготовление свечей; - изготовление цветов и композиций, в том
числе из растительных материалов местного происхождения (за
исключением композиций из живых цветов);
- изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной
глины, дерева, природной смолы и их использование для создания
бижутерии, декорирования одежды; - изготовление национального
белорусского костюма (его деталей) с сохранением традиционного кроя и
вышивки;
- изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий,
папок без применения полиграфического и типографского оборудования;
изготовление
сельскохозяйственного
и
садово-огородного
инструмента или его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и
инструмента;
- изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;
- изготовление национальных музыкальных инструментов в
нефабричных условиях;
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изготовление
витражей;
декорирование
предметов,
предоставленных потребителем;
- 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;
- и иную деятельность по созданию предметов творчества, а также
иных предметов творчества, осуществляемой 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.
Виды
деятельности,
не
относящихся
к
предпринимательской деятельности, при осуществлении которых
уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц перечислены в пункте 3 статьи 337 Кодекса.
Осуществление ремесленниками видов ремесленной деятельности
подразумевает использование различных материалов и предметов, за
исключением бивней или клыков слона, бегемота, моржа, нарвала и кабана,
рога носорога, зубов всех животных, а также драгоценных камней и
металлов. В результате использования материалов и предметов физическое
лицо производит изделие ремесленного творчества.
Постановка на учет ремесленников производится в налоговом органе
на основании их заявления. Кроме того, ремесленник обязан приобрести
книгу учета проверок.
Более подробно с информацией об осуществлении ремесленной
деятельности можно ознакомиться на сайте Министерства экономики
Республики Беларусь (www.economy.gov.by ) в разделе «Ремесленная
деятельность». В подразделе вопросы-ответы размещены ответы на часто
задаваемые вопросы (ссылка http://www.economy.gov.by/ru/vopr_otvet_remru/).
С информацией об уплате ремесленного сбора можно ознакомиться на
сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
(www.nalog.gov.by) в разделе «Налогообложение физических лиц» и (или)
по телефону контакт-центра налоговых органов 189 (понедельник-пятница с
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00).
Обращаем внимание, что в связи с внесением изменений в Указ
Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О
дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических
лиц», обращения, относящиеся к сфере ремесленной деятельности по
вопросам, не связанным с налогообложением, подлежат рассмотрению
городскими (районными) исполнительными комитетами, включая вопросы
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отнесения видов деятельности к ремесленной, порядок осуществления такой
деятельности и т.д. Вопросы постановки на учет в налоговом органе
физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, порядка
уплаты ремесленного сбора подлежат рассмотрению налоговыми
инспекциями по городам и районам.
Внимание! За нарушение порядка осуществления ремесленной
деятельности предусмотрен штраф в размере ПЯТИ базовых величин (статья
23.68 КоАП).
Также обращаем внимание: при указании в декларации о доходах и
имуществе или пояснениях, представленных по требованию налогового
органа, в качестве источников, за счет которых было приобретено
имущество, доходов, полученных от осуществления ремесленной
деятельности, в размерах, превышающих стократный размер ремесленного
сбора, уплаченного за налоговые периоды, в которых был получен такой
доход, ремесленником производится доплата сбора в размере 10 процентов
от суммы такого превышения.
Сектор
информационно-разъяснительной
работы
инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.Барановичи.
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