
Информация для граждан, не занятых в экономике,  о возможностях 
реализовать свою экономическую активность через самозанятость 
 

Одно из направлений – ремесленная деятельность (регулируется Указом 

Президента от 09.10.2017 №364 «Об осуществлении физическими лицами 

ремесленной деятельности») 

Условия: 

 Ремесленник осуществляет деятельность самостоятельно без привлечения 

иных физических лиц 

 При изготовлении изделий использует ручной труд и инструмент (без 

использования промышленного оборудования) 

 Деятельность должна быть направлена на удовлетворение бытовых 

потребностей граждан 

 Реализация изготовленных изделий должна осуществляться на торговых 

местах на рынках, ярмарках или иных установленных исполнительными и 

распорядительными органами местах, в помещениях, используемых для их 

изготовления с применением рекламы в сети Интернет, путем пересылки 

почтовым отправлением, доставки по указанному потребителем адресу любым 

видом транспорта 

 Деятельность может осуществляться после уплаты ремесленного сбора 1 раз в 

год в размере 1 базовой величины (25 рублей 50 копеек) 

 

Второе направление – деятельность в сфере агроэкотуризма (регулируется 

Указом Президента от 09.10.2017 №365 «О развитии агроэкотуризма»). 

Указ закрепляет право граждан, проживающих в сельской местности и 

имеющих земельные участки, предоставленные для строительства дома и его 

обслуживания, заниматься агроэкотуризмом, не меняя целевого назначения этих 

земельных участков.  

Жилой дом для размещения туристов может принадлежать, как 

непосредственно гражданину, оказывающему услуги в сфере агроэкотуризма, так 

и членам его семьи, при этом допускается возведение гостевых домиков, которые 

не подлежат включению в жилищных фонд. Указом предоставляется 

возможность оказывать широкий спектр услуг, сопутствующих этой 

деятельности: проведение юбилеев, банкетов; оказание услуг бань, саун, 

душевых; катание на животных (искл. дикие) и гужевом транспорте; 

предоставление инвентаря для спорта и отдыха; транспортное обслуживание 

туристов. Субъекты уплачивают 1 раз в год сбор за осуществление деятельности 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в размере 1 базовой величины 

(25 рублей 50 копеек) 

Третье направление – деятельность по реализации отдельных товаров и 

выполнению (оказанию) некоторых работ(услуг) населению (регулируется 

Указом Президента от 19.09.2017  №337 «О регулировании деятельности 

физических лиц»). Физические лица вправе осуществлять деятельность, 

указанную в Указе в перечне, которая не относится к предпринимательской, 

при этом необходимо соблюсти 2 условия: вести дело самостоятельно, и 



уплачивать единый налог. Перечень видов деятельности, не относящихся к 

предпринимательской: 

1. Предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу 

иным физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для 

кратковременного проживания; 

2. Выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому 

дизайну, оформлению(украшению)автомобилей, внутреннего пространства 

строений, помещений, моделирование предметов оформления интерьера, 

текстильных изделий, мебели, одежды, обуви, предметов личного 

пользования и бытовых изделий; 

3. Ремонт часов, обуви; 

4. Ремонт, восстановление, перетяжку домашней мебели из материалов 

заказчика; 

5. Сборка мебели; 

6. Настройка музыкальных инструментов; 

7. Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов; 

8. Производство одежды, головных уборов, обуви из материалов заказчика; 

9. Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству 

покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) 

печей  и каминов; 

10. Оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке(настройке) 

компьютеров и программного обеспечения, восстановлению компьютеров 

после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и 

периферийного оборудования, обучение работе на персональном 

компьютере; 

11. Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и 

педикюру; 

12. Оказание услуг по выращиванию с/х продукции; 

13. Предоставление услуг по дроблению зерна, выпасу скота; 

14. Репетиторство (консультативные услуги) по учебным дисциплинам, 

помощь в подготовке к ЦТ; 

15. Чистка и уборка жилых помещений; 

16. Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и 

др.вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и 

уход за ними, закупка продуктов, мытье посуда и приготовление пищи в 

домашних хозяйствах граждан, внесение платы их средств обслуживаемого 

лица за пользование жилым помещением и ЖКУ, кошение трав на газонах, 

уборка территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание 

мусора; 

17. Музыкально-развлекательное обслуживание мероприятий; деятельность 

актеров, музыкантов, танцоров, исполнителей разговорного жанра, 

выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, 

изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем 

рождения, Новым годом и иными праздниками, независимо от места их 

проведения; видеосъемка событий; 



18. Услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме 

сельскохозяйственных; 

19. Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 

специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и 

устному переводу; 

20. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для 

измерения веса, роста; 

21. Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме 

ремонта ковров и ковровых изделий; 

22. Реализация котят и щенков при условии содержания домашнего 

животного (кошки, собаки); 

23. Реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных 

местными исполнительными и распорядительными органами местах 

произведений искусства (живописи, графики, скульптуры, изделий 

народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, 

продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, 

животных (за исключением котят и щенков); 

24. 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.  

Еще одно направление деятельности – реализация сельскохозяйственной 

продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве. Можно 

реализовывать: 

 Овощи и фрукты, в том числе в переработанном виде путем соления, 

квашения, мочения, сушения; 

 Продукция растениеводства (за исключением цветоводства, 

декоративных растений, их семян и расады); 

 Молочных и кисломолочных продуктов, в том числе и в переработанном 

виде); 

 Продукции пчеловодства; 

 Продукции животноводства (кроме пушнины), полученной от домашних 

животных (КРС, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, с/х птица) как в 

жтвом виде, так и продуктами убоя в сыром или переработанном виде. 

Доходы, полученные от реализации вышеуказанной продукции, 

освобождаются от налогов  

 при наличии справки местного исполнительного и распорядительного 

органа, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена 

физическим лицом на земельном участке на территории РБ (при 

реализации этой продукции заготовительным организациям 

потребкооперации или другим организациям, ИП такие доходы 

освобождаются от налогообложения без предоставления справки); 

 ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, выданного на территории РБ 

или свидетельства, оформленного на основании этого паспорта (при 

реализации продукции пчеловодства). 



 

Содействие безработным в организации  предпринимательской 

деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 

ремесленной деятельности 

 

Органами по труду, занятости и социальной защите оказывается 

содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 

деятельности в организационном и методическом обеспечении, а также в 

финансовой поддержке (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 07.03.2008 №342 "Об утверждении Положения о содействии безработным в 

организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности"). 

Преимущественное право на содействие органами по труду, занятости и 

социальной защите в организации предпринимательской деятельности 

предоставляется безработным, которые в связи с положением на рынке труда не 

имеют возможности получить подходящую работу и организуют наиболее 

значимые для данной административно-территориальной единицы виды 

предпринимательской деятельности, определенные местными исполнительными и 

распорядительными органами. 

Субсидия
1
 предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее - бюджет 

прожиточного минимума), действующего на дату заключения органами по труду, 

занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении 

субсидии. 

При организации безработными предпринимательской деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности 

безработными, зарегистрированными по месту жительства в малых городах и 

районах с высокой напряженностью на рынке труда, перечень которых 

определяется государственной и (или) областными программами содействия 

занятости населения, а также в сельских населенных пунктах, субсидия 

предоставляется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного 

минимума. 

При организации безработными предпринимательской деятельности, 

связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок (объектов 

права промышленной собственности - изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной микросхемы), 

субсидия предоставляется в размере 20-кратной величины бюджета 

прожиточного минимума. 

Безработным предоставляется возможность пройти обучение основам 

предпринимательской деятельности по направлению органов по труду, занятости и 

социальной защите. 

 

                                                           
1
 Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, но с обязательным использованием по целевому 

назначению, указанному в договоре с безработным   

consultantplus://offline/ref=860C85349D6B9D08160949FB0F6DD67AFA29082E8025235E793284007B5DD2936DJ5UFJ
consultantplus://offline/ref=860C85349D6B9D08160949FB0F6DD67AFA29082E8025235E793284007B5DD2936DJ5UFJ
consultantplus://offline/ref=860C85349D6B9D08160949FB0F6DD67AFA29082E8025235E793284007B5DD2936DJ5UFJ

