
О сроках уплаты сбора за осуществление ремесленной 

деятельности за 2021 год 
 

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Осиповичскому району напоминает физическим лицам, 

осуществляющим ремесленную деятельность, что с 01.01.2021 ставка 

сбора за осуществление ремесленной деятельности (далее – сбор)  

устанавливается в размере двух базовых величин в календарный год. 

Размер базовой величины определяется на дату уплаты сбора. 

Уплата сбора за 2021 год производится не позднее 28.12.2020 либо 

до начала осуществления ремесленной деятельности. 

Законом Республики Беларусь от 29.12.2020 №72-З «Об изменении 

Налогового кодекса Республики Беларусь» установлено, что 

плательщики, уплатившие ремесленный сбор за 2021 год в размере              

1 базовой величины не позднее 28.12.2020 обязаны доплатить указанный 

сбор до двух базовых величин в срок не позднее 31.03.2021. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

13.12.2019 № 861 «Об установлении размера базовой величины» базовая 

величина с 1 января 2020 года установлена в размере 27 руб. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 30.12.2020 №783 «Об установлении размера базовой величины» 

базовая величина с 1 января 2021 года установлена в размере 29 руб.  

Таким образом, в случае уплаты сбора до 01.01.2021 в размере             

1 базовой величины (27,0 рублей) в срок не позднее 31.03.2021 

необходимо доплатить еще одну базовую величину (29,0 рублей). Общая 

сумма уплаченного сбора на 31.03.2021 должна составить 56,0 руб. 

В случае, если по состоянию на 01.01.2021 сбор не уплачен либо 

уплачен в сумме менее 27,0 руб., общая сумма уплаченного на 2021 год 

сбора должна составить 58,0 руб. 

Кроме того, с 01.01.2021 установлено, что до начала осуществления 

ремесленной деятельности, а также при прекращении ремесленной 

деятельности плательщик представляет в налоговый орган письменное 

уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по 

установленной форме. 

Примерная форма такого уведомления размещена на официальном 

сайте МНС (http://nalog.gov.by/ru/stavka-remeslennogo-sbora/). 

Физические лица не представившие уведомления и не доплатившие 

ремесленный сбор до 2 базовых величин в установленный срок, не будут 

включены в перечень лиц, осуществляющих ремесленную деятельность. 
 

Управление налогообложения физических лиц 

  инспекции Министерства по налогам и сборам 

                                                     по Осиповичскому району 

consultantplus://offline/ref=3ED9B64D20E9A0959A1AFB9253E8A085D05A255F73329AB1FB823AA2365E120A04BD460FDD92A43A20AC11928F2BD5D4DF99K2K9G

