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 Ремесленная деятельность в вопросах-ответах  

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПЛАНИРУЕТ ПО ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН СОСТАВЛЯТЬ БУКЕТЫ И 

КОМПОЗИЦИИ ИЗ ФРУКТОВ, ЯГОД, ОВОЩЕЙ, ОРЕХОВ, СУХОФРУКТОВ, СЛАДОСТЕЙ, А 

ТАКЖЕ МУЖСКИХ БУКЕТОВ И КОМПОЗИЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

(РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЫРОВ, КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОВОЩЕЙ, ЗЕЛЕНИ) С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ДОСТАВКОЙ ЭТИХ БУКЕТОВ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИ ЗАКАЗЕ КАЖДЫЙ БУКЕТ БУДЕТ СОГЛАСОВАН 

С ЗАКАЗЧИКОМ, ОГОВАРИВАТЬСЯ БУДЕТ СОСТАВ БУКЕТА, ЕГО ОБЪЕМ И РАЗМЕР, А ТАКЖЕ 

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДОСТАВКА. ПРИОБРЕТЕНИЕ 

НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТА ИЛИ КОМПОЗИЦИИ БУДЕТ 

ПРОИСХОДИТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ- ИЗГОТОВИТЕЛЕМ В МАГАЗИНАХ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ (ФРУКТЫ, ОВОЩИ, ЗЕФИР, МАРМЕЛАД, СЫРЫ, 

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЯГОДЫ, ПИЩЕВЫЕ ШПАЖКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И Т.Д.), 

ОПТОВЫХ СКЛАДАХ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

КОРЗИНЫ, ЯЩИКИ, ЛЕНТЫ, ТОВАРЫ ДЕКОРА, ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ). САМ ПРОЦЕСС 

СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТА, ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ С ЗАКАЗЧИКОМ, 

БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ БУКЕТА 

ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ ИЛИ НАНИЗЫВАЕТСЯ НА ПИЩЕВЫЕ ШПАЖКИ, ЗАТЕМ СКРЕПЛЯЕТСЯ 

ПОЛУЧИВШАЯСЯ КОМПОЗИЦИЯ СКОТЧЕМ ИЛИ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ТЕЙП-ЛЕНТОЙ, 

ДОБАВЛЯЮТСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА, ЖИВЫЕ ИЛИ НЕЖИВЫЕ ЦВЕТЫ И В ЗАВЕРШЕНИИ 

УПАКОВЫВАЕТСЯ В НУЖНУЮ БУМАГУ ЛИБО КОМПОЗИЦИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В КОРЗИНУ, 

ЯЩИК ИЛИ КОРОБКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОАЗИСА (ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ГУБКИ).  

 

ВПРАВЕ ЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТАКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 

РЕМЕСЛЕННОЙ?   

Ответ: В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 09.10.2017 № 364 «Об осуществлении 

физическими лицами ремесленной деятельности» (далее – Указ № 364) 

под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся 

предпринимательской 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, если иное не предусмотрено Указом № 364, и 

направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан.  

Следовательно, реализация физическими лицами приобретенных 

товаров, т.е. товаров, не изготовленных ими самостоятельно, не 

относится к ремесленной деятельности.  
Согласно части второй пункта 1 статьи 1 ГК предпринимательская 

деятельность - это самостоятельная деятельность юридических и 

физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего 

имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или 

приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения 

работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются 

для реализации другим лицам и не используются для собственного 

потребления.  
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Как следует из вопроса,  деятельность заключается в приобретении 

физическим лицом  в розничной торговой сети по заказам граждан 

готовых продуктов питания (фрукты, овощи, зефир, мармелад, сыры, 

колбасные изделия, ягоды, хлебобулочные изделия и т.д.), которые 

насаживаются на пищевые шпажки, с дальнейшей их упаковкой в бумагу 

либо размещением в некую тару (корзину, ящик или коробку) и 

последующей реализацией этих же продуктов питания, но только в 

упакованном виде.  

Учитывая изложенное, описываемый в указанной ситуации вид 

деятельности содержит признаки предпринимательской деятельности, 

перечисленные в части второй пункта 1 статьи 1 ГК, и соответственно, не 

может осуществляться в рамках ремесленной деятельности.   

Таким образом, в соответствии со статьей 22 ГК физическое лицо  

вправе осуществлять деятельность по изготовлению букетов из конфет, 

фруктов и еды с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПЛАНИРУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ БУКЕТЫ И КОМПОЗИЦИИ ИЗ 

ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ (ШАРОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ) ПУТЕМ СКРУЧИВАНИЯ ИЗ ТАКИХ 

ШАРОВ РАЗЛИЧНЫХ БУКЕТОВ И КОМПОЗИЦИЙ. УКРАШЕНИЕМ ЗАЛОВ И НАДУВАНИЕМ 

ШАРОВ ГЕЛИЕВЫМ ГАЗОМ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ. ВПРАВЕ ЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ БУКЕТОВ И КОМПОЗИЦИЙ ИЗ 

ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ В РАМКАХ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?   

  Ответ:В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа № 364 под 

ремесленной деятельностью понимается не являющаяся 

предпринимательской 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.  

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа № 364 в рамках 

осуществления ремесленной деятельности возможно изготовление цветов 

и композиций (за исключением композиций из живых цветов). Также 

возможно осуществление деятельности по созданию предметов 

творчества, деятельности, 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.  

Анализ видов деятельности, не относящихся к предпринимательской 

деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (статья 1 ГК, 
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статья 295 НК, Указ № 337) позволяет говорить о том, что деятельность по 

изготовлению цветов и композиций к указанным видам не относится.  

Подпунктом 1.4 пункта 1 Указа № 364 установлен перечень 

материалов, использование которых при осуществлении физическими 

лицами ремесленной деятельности не допускается - бивни или клыки 

слона, бегемота, моржа, нарвала и кабана, рог носорога, зубы всех 

животных, драгоценные камни и металлы. Такого материала, как 

воздушные шары, в данном перечне не содержится.  

Учитывая изложенное, деятельность по самостоятельному 

изготовлению цветов и композиций из незапрещенных к использованию в 

ремесленной деятельности материалов для личных (бытовых) нужд 

граждан может осуществляться в рамках ремесленной деятельности.  

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПЛАНИРУЕТ ВРУЧНУЮ РАСПИСЫВАТЬ И ДЕКОРИРОВАТЬ 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИМ ПЕЧЕНЬЕ И ПРЯНИКИ КАК ПО ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН, ТАК ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НА ТОРГОВОМ МЕСТЕ НА РЫНКАХ. ВПРАВЕ ЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТАКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РЕМЕСЛЕННОЙ?  

Ответ: 

В соответствии с абзацем тридцать вторым подпункта 1.2 пункта 1 

Указа № 364 к ремесленной деятельности относится, в частности, 

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 (далее – единый налог).  

Согласно подпункту 1.1. пункта 1 Указа № 337 к 

предпринимательской деятельности не относится осуществляемая 

физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в 

Республике Беларусь, самостоятельно без привлечения иных физических 

лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, в частности, 

следующая деятельность:  

 реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных 

установленных местными исполнительными и распорядительными 

органами местах изготовленных этими физическими лицами 

хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции;  

 осуществляемые по заказам граждан, приобретающих или 

использующих товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, виды деятельности, 

предусмотренные статьей 295 НК. 



8 

 

Абзацем шестым пункта 1 статьи 295 НК предусмотрена, в 

частности, такая деятельность как закупка продуктов, мытье посуды и 

приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан.   

Физические лица при осуществлении деятельности по закупке 

продуктов, мытью посуды и приготовлению пищи в домашних хозяйствах 

граждан и деятельности по реализации на торговых местах на рынках и 

(или) в иных установленных местными исполнительными и 

распорядительными органами местах изготовленных этими физическими 

лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной 

продукции уплачивают единый налог (подпункт 1.2 пункта 1 Указа № 337, 

статья 295 НК).  

Учитывая изложенное, в рассматриваемой ситуации можно вести 

речь об осуществлении физическим лицом либо деятельности по 

приготовлению пищи, в случае, если приготовление пищи (печенья и 

пряников) осуществляется физическим лицом самостоятельно в 

домашнем хозяйстве по заказам граждан, либо деятельности по 

реализации изготовленных им кондитерских изделий (печенья и 

пряников), в случае, если такая реализация осуществляется 

непосредственно на торговом месте на рынке и (или) в ином 

установленном местными исполнительными и распорядительными 

органами месте, т.е. деятельности, при осуществлении которой 

уплачивается единый налог. В этой связи, указанная в вопросе 

деятельность не относится к ремесленной.  

      ИМНС РБ по Осиповичскому району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


