
 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 из валяной шерсти; 
 изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или его 

частей, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента; 
 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. 
 

До начала осуществления ремесленной деятельности необходимо  вввссстттааатттььь    нннааа    ууучччеееттт  

в налоговом органе и  уууппплллааатттииитттььь    сссбббоооррр  за осуществление ремесленной деятельности 

(одна базовая величина в календарный год). 
 
Дополнительная информация о порядке осуществления ремесленной деятельности 
размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь www.nalog.gov.by/ru/sbor-remeslo-ru/ 

 реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными 
исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, 
декоративных растений, их семян и рассады; 

 кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной 
травы и мусора; 

  оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, 
предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота; 

  распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов; 
 ремонт обуви; 
 ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов; 
 штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий 

пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов; 
 предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным 

физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного 
проживания. 

Физические лица до дня начала осуществления деятельности подают в 

налоговый орган пппииисссьььмммееенннннноооеее    ууувввееедддооомммлллеееннниииеее  и не позднее дня, 

предшествующего дню начала осуществления деятельности, уплачивают 

ееедддиииннныыыййй    нннааалллоооггг . 
 
Дополнительная информация о порядке уплаты единого налога размещена на 
официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
www.nalog.gov.by/ru/edinyi-nalog-ip-ru/ 

 

  Инспекция МНС по Витебской области I Живите мудро. Трудитесь честно. 
 www.nalog.gov.by/ru/imns_vo_ru/ 
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