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О направлении информации
В Министерстве экономики Республики Беларусь рассмотрено
электронное обращение
. (коллективное) от 29 июня 2017 г.
по вопросам ремесленной деятельности.
С учетом того, что
в качестве заявителей было
указано 225 граждан, ответ на данное обращение направляется
. и но всем указанным им электронным адресам.
Дополнительно, в целях разъяснения проблемных вопросов по
осуществлению ремесленной деятельности, неоднократно поднимаемых
гражданином
., направляем вам его обращения и ответы на
них Министерства экономики Республики Беларусь.
Приложение: 1. Обращение от 29.06.2017 г. № 30-243 на 7 л. в 1 экз.
2. Ответ на обращение от 29.06.2017 г. № 30-243 на 3-х л. в I экз.
3. Обращение от 03.02.2017 № 30-27/2 на 3 л. в I экз.
4. От вет на обращение № 30-27/2 or 20.02.2017 г. на 3 л. в 1 экз.
' 5. Обращение от 06.03.2017 № 30-76 на 3 л. в I экз.
6. Ответ на обращение .№30-76 от 27.03.20! 7 г. на 2 л. в I экз.
7. Обращение от 05.05.2017 № 30-164 на 7 л. в 1 экз.
8. Ответ на обращение № 30-164 от 02.06.2017 г. на 4 л. в 1 экз.
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О рассмотрении обращения
Уважаемый
Министерством экономики Республики Ьеларусь совместно с
Министерством по налогам и сборам
Республики
Ьеларусь
и
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь
рассмотрены Ваши обращение по вопросам ремесленной деятельности
(поступившее из Аппарата Совета Министров Республики Ьеларусь от
5 мая 2017 г. № 15/7-К-149, а также поступившее в Министерство
экономики Республики Беларусь от 26 мая 2017 г. 6/н), и сообщается о
следующем.
i
1. Ilo вопросу расширения перечня видов ремесленной деятельности.
Информация о внесении изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 ’’О некоторых вопросах осуществления
физическими лицами ремесленной деятельности44 направлена в Ваш адрес
письмами Минэкономики от 20.02.2017 № 01-02-08/30-27/2/2 и от 27.03.2017
№01-02-08/30-76/3.
2. По вопросу изменения налогообложения для физических лиц,
осуществляющих ремесленную деятельность.
I
Налоговое законодательство не содержит ограничений в отношении
сумм
доходов,
получаемых
ремесленниками
при осуществлении
ремесленной деятельности. Также законодательство, регулирующее порядок
осуществления ремесленной деятельности, не возлагает на ремесленников
обязанность по документальному подтверждению полученных ими доходов
при осуществлении такой деятельности.
В соответствии с пунктом 2 статьи 319 Налогового кодекса
Республики Беларусь при декларировании физическими лицами доходов и
имущества и указании в качестве доходов» за счет которых были
произведены расходы, доходов, полученных от осуществления ремесленной
деятельности, в декларации отражаются фактически полученные доходы.
При декларировании указанных доходов в размерах, превышающих
стократный размер сбора за осуществление ремесленной деятельности

(далее - ремесленный сбор) в календарном году, доплачивается сбор в
размере 10 процентов от суммы такого превышения.
Таким образом, обязанность по доплате ремесленного сбора
возникает у ремесленника только при декларировании доходов и
имущества и в случае, если его задекларированные фактически полученные
доходы, за счет которых были произведены расходы, превысили стократный
размер ремесленного сбора за осуществление ремесленной деятельности в
календарном году.
Учитывая, что декларирование доходов и имущества не производится
ежегодно, а осуществляется в исключительных случаях по требованию
налогового органа, считаем, что наличие в законодательстве указанного
механизма доплаты ремесленного сбора не является сдерживающим
фактором развития ремесленной деятельности.
Болес того, указанный механизм направлен на пресечение случаев
легализации гражданами доходов, полученных незаконным путем.
Аналогичные механизмы доплаты налогов, сборов применяются в
отношении физических лиц, являющихся плательщиками единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, а также
плательщиками сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в
сфере агро-жотуризма.
Учитывая изложенное, предложение по изменению критерия,
предусмотренного пунктом 2 статьи 319 Налогового кодекса Республики
Беларусь, равно как и предложение по отмене доплаты ремесленного сбора,
не поддерживается.

3.
По вопросам исключения физических лиц, осуществляющ
ремесленную деятельность, из категории лиц, которым при осуществлении
деятельности пособие но уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет
выплачивается в размере 50% от установленных размеров.
Статьей 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г.
"О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей** (далее Закон), в числе прочего, установлено, что если лицо, осуществляющее уход
за ребенком в возрасте до 3 лет осуществляет предусмотренные
законодательными актами виды ремесленной деятельности, пособие но
уходу за ребенком в возрасте до 3 лег назначается и выплачивается в
размере 50%.
Принятие нормы обусловлено необходимостью создания единою
подхода к применению принципов государственного социального
страхования при назначении и выплате пособий лицам, работающим по
трудовым договорам (контрактам), и лицам, осуществляющим иные
виды деятельности (уплачивающим обязательные страховые взносы
самостоятельно).

Так, лицам, работающим по [рудовым договорам (контрактам), в
случае их выхода па работу на условиях занятости более половины
месячной нормы рабочего времени, пособие по уходу за ребенком в возрасте
до 3-х лет полагается в размере 50% от установленного размера пособия, а
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
3-х лет - в полном размере.
Деятельность ремесленников предусматривает самостоятельную
организацию своей занятости в рамках Указа Президента Республики
Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 ”0 некоторых вопросах осуществления
физическими лицами ремесленной деятельности44, и не регулируется
нормами законодательства о труде (не предполагает нормирования рабочего
времени, предоставления трудовых и социальных отпусков, установления
минимального уровня оплаты труда).
Вместе с тем Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября
2013 г. № 462 ”0
некоторых вопросах назначения и выплаты
государственных пособий семьям, воспитывающим детей41 (далее - Указ
№ 462), в целях урегулирования отдельных вопросов назначения и выплаты
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, ремесленникам
предоставлено право приостанавливать деятельность в связи с уходом за
ребенком в возрасте до 3 лет с получением пособия по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет в полном размере.
При этом законодательство не ограничивает ремесленников в
продолжительности
и периодичности такого
приостановления.
Процедура приостановления и возобновления деятельности максимально
упрощена и заключается в подаче ремесленниками соответствующего
заявления в налоговые органы.
Справочно.
В целях реализации Указа № 462 постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 18 октября 20/ 3 г. № 919
утверждено Положение о порядке приостановления деятельности
индивидуа iьных
предприн им am еле и,
нотариусов.
адвокатов,
физических
лиц.
осуществляющих
предусмотренные
законодательными актами виды ремесленной деятельности без
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя. в свя зи с уходом за ребенком в возрасте до 3-х лет.
Согласно указанному
Положению
ремесленники ^ вправе
приостановить свою деятельность в связи yxikktM sa ребенком в
возрасте до 3-х лет
и возобновить
ее путем подачи
соответствующего заявления в налоговый орган по мест у постановки
на учет в качестве т а тел ь щи ка сбора.
В случае приостановления деятельности в связи с уходом за
ребенком в возрасте до 3-х лет пособие в полном размере
выплачивается
с первого числа месяца, следующего за месяцем
)приостановления дея те. тьности
При возобновлении деятельности перерасчет пособия по уходу
за ребенком в возрасте до 3-х лет в размере 50 процентов от
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установленного размера осуществляется с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором деятельность была возобновлена
(пункт 12 Положения о порядке назначения и выплаты
государственных
пособии
семьям.
воспитывающим
детей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569).
Кроме того, ремесленники имеют преференции по уплате
обязательных страховых взносов, самостоятельной организации своего
рабочего места и рабочего времени.
Физическим лицам, осуществляющим ремесленную деятельность,
предоставлено право участия в правоотношениях по государственному
социальному страхованию - они уплачивают взносы в добровольном
порядке. При желании участия в системе государственного социального
страхования, при условии уплаты взносов, они имеют право на другие
выплаты по государственному социальному страхованию, например, на
пособие по временной нетрудоспособности, в том числе по уходу за
больным ребенком, на пособие по беременности и родам.
Исходя из вышеизложенною, оснований для выплаты ремесленникам
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет в полном размере в те
периоды, в которых деятельность ими не приостанавливалась в связи с
уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, не усматривается.
4. По вопросам жалобы на работу отдела ремесленников.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года
”0 6 обращениях фаж дан и юридических лиц44 (далее - Закон), жалоба
требование о восстановлении прав, свобод и (или) законных интересов
заявителя, нарушенных действиями (бездействием) организаций, граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей.
Исходя из информации, полученной от Вас в ходе телефонного
разговора, суть жалобы - несогласие с ответом на обращение,
подготовленного Министерством экономики совместно с Министерством по
налогам и сборам, и направленного в Ваш адрес письмом от 22.05.2017
№ 01-02-08/30-146/3, исходя из чего не усматривается нарушения прав,
свобод и законных интересов, нарушенных действиями (бездействием)
организаций, граждан.
В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Закона ответ на обращение
может быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством.
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О рассмотрении обращения
Уважаемый
Министерством экономики совместно с Министерством но налогам и
сборам повторно рассмотрено Ваше обращение по вопросам ремесленной
деятельности, и сообщается о следующем.
По поставленным в Вашем обращении вопросам Министерство
экономики придерживается позиции, направленной в Ваш адрес письмом от
20.02.2017 № 01 -02-08/30-27/2/2. В подготовленном проекте Указа,
направленном на совершенствование условий осуществления ремесленной
деятельности, все поступившие в адрес Министерства экономики
предложения были максимально учтены.
Данная позиция поддержана Министерством по налогам и сборам,
а также указано, что сохранение в Указе №225! конкретных видов
ремесленной деятельности, наименований товаров, а также видов
материалов, которые могут быть использованы при осуществлении
ремесленной деятельности, будет способствовать устранению спорных
ситуаций при отнесении деятельности физического лица к ремесленной
деятельности.
В части отнесения к ремесленной деятельности по декорированию
изделий, отмечается следующее.
Исходя из норм Указа № 225, результатом осуществления физическим
лицом ремесленной деятельности должен являться самостоятельно
изготовленный товар. На практике имеют место случаи когда ремесленники
приобретают готовые товары и после декорирования их в технике ”дскупаж“
осуществляют перепродажу этого же товара. При этом в качестве товаров
для декора используются, в том числе, товары, подлежащие маркировке
контрольными (идентификационными) знаками (например, часы, обувь).
Также на практике возникают ситуации, ког да ремесленники в своих
изделиях используют конфеты, шоколад, фрукты, овоши, ягоды и иные
продовольственные товары. При этом, по сути, физические лица не
Указ Президента Республики Беларусь 16 мая 2005 г. >«'225 " О
физическими лицами ремесленной деятельности*'.

некоторых «опросах осуществления
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производят изготовление ремесленного изделия, а осуществляют
перепродажу готовых товаров в изготовленной ими упаковке (например,
букеты из конфет).
11ри таких обстоятельствах, полагаем, что к ремесленной деятельности
следует относить изготовление физическим лицом товаров, перечисленных
в Указе № 225, из материалов, определенных Указом № 225, с последующим
их декорированием, в том числе в технике ’’декупаж**, поскольку в этой
ситуации декорирование будет являться частью процесса по изготовлению
ремесленного товара.
Дополнительно сообщаем, что подготовленным проектом Указа
предлагаемая редакция подпункта 1.2.12 пункта I Указа № 225 позволяет
относить к ремесленной деятельности изготовление монетниц ручной
работы, которые наравне с портмоне являются разновидностью кошельков.
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О рассмотрении обращения
Уважаемый
Б Министерстве экономики рассмотрено Ваше обращение по
вопросам ремесленной деятельности, и сообщается о следующем.
В целях упрощения условий для осуществления физическими лицами
ремесленной
деятельности,
повышения
самозанятости
населения,
сохранения народных ремесленных традиций, обеспечения легализации и
развития отношений в данной сфсре Министерством экономики
подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь ”0 внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь4*
(далее - проект Указа).
Подготовка
проекта
Указа
осуществлялась
в
тесном
сотрудничестве с ремесленниками.
Информация о сборе соответствующих предложений в период
подготовки проекта Указа размещалась на официальном Интернет-сайте
Минэкономики в разделе ”0 ремесленной деятельности".
В ходе подготовки проекта Указа все поступившие от физических
лиц предложения, в том числе и Ваши (письма от 09.03.2016 и от
11.05.2016) были рассмотрены и по возможности учтены.
В частности, подготовленным проектом Указа физическим лицам,
осуществляющим ремесленную деятельность, предоставляется право
изготовления:
цветов и композиций, в том числе из растительных материалов
местного происхождения (без ограничения в используемых материалах и
техниках);
изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в
лоску тной технике (без ручной подборки составляющих элементов в
традициях народного искусства)\
национального белорусского костюма;
любых изделий (кроме мебели) из проволоки, шпагата, синтетической
ленты, жести, растительных материалов местного происхождения, дерева;
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из любых материалов и в любой технике 1 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 (подушечек и подставок для свадебных колец, подвязок для
невесты, бутоньерок, бонбоньерок, банкетных карточек, открыток,
конвертов, приглашений, перчаток, вееров, сумочек для невесты, галстуковбабочек, корзиночек, интерьерных слов, украшений на автомобиль), иное.
Введен термин ’’инструмент'4, что позволит упростить процесс
получения субсидий безработным гражданам для целей приобретения
инструментов, необходимых для осуществления ремесленной деятельности.
В целом подготовленный нормативный правовой акт упрощает
условия осуществления 11-ти из имеющихся в Указе № 2252 видов
ремесленной деятельности, предоставляет право изготовления 15-ти
новых видов товаров (дополнительно включают 16 составляющих
предметов).
Вместе с тем, государственными органами не поддержано
включение в перечень ремесленных таких видов деятельности, как:
декорирование предметов мелкими декоративными элементами и их
комбинациями (бисером, бусинами, полимерной глиной, кожей и др.)
(поскольку, по сути, является деятельностью по перепродаже изделии,
произведенных третьими лицами);
изготовление букетов из конфет (осуществляя завуалированную
перепродажу продуктов, ремесленники могут подвергать риску здоровье
покупателей, поскольку заводская упаковка товара мож ет быть
нарушена, а конечный срок его реализации - неизвестен);
изготовление изделий в технике ’’филигрань44 (данная техника
подразумевает
использование
сплавов
драгоценных
металлов,
использование которых в процессе ремесленной деятельности запрещено):
производство обуви и одежды, в том числе головных уборов
{одновременно предусматривается возможность осуществления данных
видов деятельности физическими лицами без регистрации в качестве
За исключением материалов, перечисленных и подпункте I 6 У каза № 225. а именно: бивней или клыков
слона, бегемота, моржа, нарвала и кабана, рога носорога, зубов всех ж ивотных, продуктов питания, а также
драгоценных камней и металлов.
У каз П р е з и д е н т Республики Беларусь 16 мая 2005 г. X ? 225 ”0
физическими липами ремесленной деятельности”.

некоторых вопросах осуществления

3

индивидуальных предпринимателей с уплатой единого налога, что
закреплено в подготовленном Министерством по налогам и сборам проекте
Указа Президента Республики Беларусь
О некоторых вопросах
регулирования деятельности физических лиц ").
С целью расширения возможностей для реализации изготовленных
ремесленных изделий, в проекте Указа заложены нормы о предоставлении
права продажи таких изделий в помещениях, используемых для их
изготовления, с использованием рекламы в глобальной компьютерной сети
Интернет, путем пересылки почтовым отправлением (в том числе
международным), путем доставки по указанному потребителем адресу
любым видом транспорта.
Полагаем, что заложенные в проекте Указа нормы позволят себя
реализовать любому творческому человеку.
При этом расширение мест реализации ремесленной продукции
позволит гражданам зарабатывать, практически, не выходя из дома, что
особенно актуально для жителей из отдаленных от Минска регионов,
инвалидов, пожилых людей, женщин, находящихся в декретном отпуске.
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