
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
 
Существуют виды деятельности, которыми могут заниматься физические лица без 

регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности. 
К предпринимательской деятельности не относится:  
1. Ремесленная деятельность – деятельность физических лиц по изготовлению и 

реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и 
инструмента, в том числе электрического, осуществляемая самостоятельно, без 
привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 
и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан. 

Например: изготовление изделий из проволоки, шпагата; декорирование предметов 
в технике «декупаж»; изготовление свечей, поздравительных открыток; кузнечное дело, 
кружевоплетение, макраме и др. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.05.2005г. № 225 
«О некоторых вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности» 
физические лица в праве осуществлять ремесленную деятельность по заявительному 
принципу без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

До начала осуществления ремесленной деятельности необходимо: 
- подать заявление в налоговый орган для постановки на учет; 
- уплатить сбор в размере одной базовой величины за календарный год. 
Нарушение порядка осуществления ремесленной деятельности  (непостановка на 

учет в налоговый орган, неуплата сбора, привлечение иных физических лиц по трудовым 
и (или) гражданско-правовым договорам) влечет наложение штрафа в размере 5-ти 
базовых величин (ст. 23.68 КоАП РБ). 

 
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ!!!! 
Глава 40 Налогового Кодекса Республики Беларусь «Сбор за осуществление 

ремесленной деятельности». 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
С целью содействия безработным в организации ремесленной деятельности в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.03.2008 
года № 342 безработным может быть предоставлена субсидия в размере 11-кратной 
величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Обращаться 
желающим получить такую субсидию необходимо в органы по труду, занятости и 
социальной защите гор (рай) исполкомов. 

Центр по труду и занятости г.Новополоцка по адресу Парковая 16а, кааб.7, режим 
работы 8.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00. тел. 75-10-77 

 
2. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 
В соответствии с Указом Президента РБ от 02.06.2006 г. №372 физические лица, 

постоянно проживающие в сельской местности, малых городских поселениях и ведущие 
личное подсобное хозяйство, а также сельскохозяйственные организации вправе 
осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Такая 
деятельность не является предпринимательской. 

Агроэкотуризм - временное пребывание граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в сельской местности, малых городских 
поселениях в целях получения услуг, оказываемых субъектом агроэкотуризма для отдыха, 
оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республики, национальными 
культурными традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной 



деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте 
пребывания. 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
- сельская местность – территория, входящая в пространственные пределы 

сельсоветов, за исключением территорий поселков городского типа и городов районного 
подчинения; 

- малые городские поселения – поселки городского типа, города районного 
подчинения с численностью населения до 20 тыс. человек; 

- сельскохозяйственная организация – юридическое лицо, основным видом 
деятельности которого является производство (выращивание) и (или) переработка 
сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее 50 
процентов от общей суммы выручки. 

Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятельность по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма при наличии в совокупности следующих условий: 

- жилого дома (квартиры в жилом доме) или нескольких жилых домов (квартир в 
жилых домах), расположенных в сельской местности, малых городских поселениях, 
принадлежащих на праве собственности физическому лицу – субъекту агроэкотуризма и 
(или) члену его семьи либо сельскохозяйственной организации, отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям и благоустроенных 
применительно к условиям данного населенного пункта; 

- свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого дома) для размещения 
агроэкотуристов; 

- осуществлении субъектами агроэкотуризма деятельности по производству и (или) 
переработке сельскохозяйственной продукции; 

- возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и 
архитектурными объектами, национальными культурными традициями соответствующей 
местности. 

Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие виды услуг: 
- предоставление жилых комнат для размещения агроэкотуристов, причем число 

таких комнат не должно превышать десяти. При оказании услуг в сфере агроэкотуризма с 
использованием более десяти комнат эта деятельность признается предпринимательской, 
должна осуществляться с учетом требований законодательства и подлежит 
налогообложению в установленном порядке: 

- обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использованием 
продукции собственного производства); 

- организация познавательных, спортивных и культурно-развлекательных 
экскурсий и программ; 

- иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и иным 
обслуживанием агроэкотуристов. 

Субъектам агроэкотуризма необходимо до начала осуществления 
деятельности: 

- письменно проинформировать соответствующий Совет депутатов первичного 
территориального уровня о намерении осуществлять такую деятельность; 

- подать заявление в налоговый орган для постановки на учет; 
- уплатить сбор в размере одной базовой величины за календарный год. 
Ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным субъектам агроэкотуризма 

необходимо: 



- представлять в налоговый орган информацию о заключении (незаключении, 
отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году по 
форме, утверждаемой Министерством по налогам и сборам. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
Между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами либо между субъектами 

агроэкотуризма и туроператорами заключается договор в письменной форме на оказание 
услуг в сфере агроэкотуризма. Форма типового договора утверждена постановлением 
Совета Министров РБ от 29.06.2006 г. №818 

Субъекты агроэкотуризма – физические лица обязаны вести книгу учета проверок. 
Форма книги учета проверок и правила ее ведения утверждены постановлением Совета 
Mинистров Республики Беларусь от 18.03.2010г. №383. Регистрация книги учета проверок 
осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет субъекта 
агроэкотуризма. 

Субъекты агроэкотуризма имеют право привлекать домашних работников по 
трудовым договорам (это может быть работа в качестве уборщика помещений, повара и 
т.д.). 

Перечень видов услуг, которые могут выполняться домашними работниками, 
утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 3 августа 2006г. №99. 

Примерная форма трудового договора утверждена постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. №155. 

Заключенный трудовой договор с домашним работником должен быть 
зарегистрирован по месту жительства нанимателя в местном исполнительном и 
распорядительном органе не позднее 7 дней после его подписания. 

Субъекты агроэкотуризма, заключившие трудовые договоры с иными физическими 
лицами, обязаны в течение 10 рабочих дней со дня регистрации этих договоров в местных 
исполнительных и распорядительных органах встать на учет в качестве плательщиков 
обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения (далее – Фонд) по 
месту жительства и уплачивать за работников обязательные страховые взносы не позднее 
установленного дня выплаты заработной платы за истекший месяц. 

В силу предписаний статьи 310 Трудового Кодекса РБ не допускается заключение 
договора о работе на дому субъектами агроэкотуризма с лицами, состоящими с ними в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а 
также братья, сёстры, родители и дети супругов). 

Трудовой договор с домашним работником не заключается, если работа носит 
краткосрочный характер (до 10 дней в общей сложности в течение месяца).  

Домашние работники также подлежат обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном 
Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 г. №530. 

Также  субъекты агроэкотуризма имеют право привлекать физические лица по 
гражданско-правовым договорам. Такие договора применяются для выполнения 
определенных, чаще всего разовых работ.  

 
3. Виды деятельности, указанные в статье 295 Налогового Кодекса РБ. 
- оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 
- оказание услуг по дроблению зерна; 
- выпас скота; 
- репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам 

(предметам),  
учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том 

числе, помощь в подготовке к централизованному тестированию); 



- чистка и уборка жилых помещений; 
- уход за взрослыми и детьми; услуги, выполняемые домашними работниками: 

стирка и глаженье постельного белья и других вещей; выгул домашних животных и уход 
за ними; закупка продуктов, приготовление пищи, мытье посуды; внесение платы из 
средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-
коммунальные услуги; 

- музыкальное обслуживание  свадеб, юбилеев и прочих  торжественных 
мероприятий; деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов; 
предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; деятельность, 
связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками 
независимо от места их проведения; 

- реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного 
(кошки, собаки); 

- услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме 
сельскохозяйственных животных; 

- предоставление секретарских услуг и услуг по переводу; 
- предоставление услуг при помощи автоматов для измерения веса, роста; 
- ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных изделий и головных уборов; 
- реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными 

исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, 
графики, скульптуры, изделий народных промыслов (ремесел), созданных этими 
физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и 
рассады, животных (за исключением котят и щенков). 

До начала осуществления указанных выше видов деятельности физические лица: 
- подают в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с 

указанием видов деятельности,  которые они предполагают осуществлять, видов товаров, 
а  также периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности; 

- уплачивают единый налог. 
 
4. А также иные виды деятельности, указанные в ст.1 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь (ведение личных подсобных хозяйств, по производству, переработке 
и реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции; адвокатская 
деятельность; нотариальная деятельность нотариусов и др.). 
 


