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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 мая 2005 г. № 225 

О некоторых вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности 

Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 24 августа 2006 г. № 522 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 142, 

1/7848) <P30600522>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 марта 2007 г. № 116 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 83, 

1/8471) <P30700116>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 21 января 2008 г. № 28 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 

1/9377) <P30800028>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2009 г. № 105 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 

1/10497) <P30900105>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2009 г. № 170 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 84, 

1/10590) <P30900170>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 143 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 

1/11477) <P31000143>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 5 ноября 2010 г. № 570 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 266, 

1/12069) <P31000570>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2011 г. № 401 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 103, 

1/12822) <P31100401>; 
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Указ Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 432 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.10.2012, 

1/13780) <P31200432>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2014 г. № 560 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.12.2014, 

1/15437) <P31400560>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2016 г. № 319 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.08.2016, 

1/16605) <P31600319> 

  

В целях создания благоприятных условий для осуществления физическими лицами 

ремесленной деятельности: 

1. Установить, что: 

1.1. 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, в том числе электрического, 

осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) 

гражданско-правовым договорам, если иное не предусмотрено настоящим Указом, и 

направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан; 

1.2. физические лица (за исключением физических лиц, которым законодательными 

актами запрещается осуществление иной деятельности, а также иностранных граждан и лиц 

без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь) 

вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в 

качестве индивидуальных предпринимателей следующие виды ремесленной деятельности: 

1.2.1. изготовление и ремонт: 

шорно-седельных изделий (хомутов, седелок, шлей, вожжей и других частей упряжи); 

гужевых повозок, саней и детских санок; 

рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки (удочек, поплавков, блесен, 

подставок под удочки, садков, багров, шумовок, ножей для бура, жерлиц); 

1.2.2. изготовление предметов и их частей для личных (бытовых) нужд граждан: 

хозяйственной посуды и кухонного инвентаря (мелких приборов и принадлежностей 

для кухни, ручных кухонных приспособлений, используемых при обработке, приготовлении 

или сервировке блюд) из глины, жести, дерева и прочих древесных материалов; 

изделий из проволоки, шпагата, синтетической ленты, соломы, дикорастущих растений 

(лозы, камыша, липы и иных), за исключением мебели; 

деревянных сундуков, бочек, чанов, кадок и прочих бондарных изделий; 

изделий из жести (ведер, леек, карнизов, отливов, водостоков, дымоходов, зонтов для 

защиты дымоходов от атмосферных осадков, противней, самоварных труб, рукомойников); 

банных веников; 
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1.2.3. изготовление, установка и ремонт: 

деревянных колодцев, скамеек, навесов, беседок, теплиц, заборов, лодок, душевых 

кабин, надворных туалетов, скульптур, оборудования для обустройства детских площадок; 

клеток, домиков, ульев, кормушек, поилок, вощины, иных сооружений, инвентаря и 

принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел; 

1.2.4. кузнечное дело (за исключением деятельности по изготовлению каминных 

решеток, лестниц, заборов, калиток); 

1.2.5. изготовление изделий ручного вязания; 

1.2.6. изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в 

лоскутной технике путем ручной подборки составляющих элементов в традициях народного 

искусства определенной местности (из ткани, кожи или иных материалов); 

1.2.7. кружевоплетение, макраме; 

1.2.8. изготовление пряжи; 

1.2.9. изготовление изделий ручной вышивки; 

1.2.10. вышивка и плетение бисером; 

1.2.11. художественная обработка (резьба, гравировка, выжигание) дерева, камня, кости, 

рога, металла, жести (за исключением деятельности по изготовлению памятников, статуй, 

бюстов в результате обработки камня); 

1.2.12. изготовление изделий ручной работы (игрушек, декоративных панно, шкатулок, 

портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и 

предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, перчаток, рукавиц, ремней, бижутерии, 

украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных дополнений к одежде, статуэток, 

токарных фигурных изделий, сувениров, елочных украшений, рамок для фотографий, рам для 

картин, декоративных реек) из ткани, кожи, соломы, ракушек, проволоки, лент, нитей, 

природной и полимерной глины, керамики, в том числе фаянса и фарфора, гипса, дерева, 

перьев, камня, стекла, металла, жести, кости, рога; 

1.2.13. изготовление изделий из валяной шерсти; 

1.2.14. переплетное дело; 

1.2.15. изготовление свечей; 

1.2.16. исключен; 

1.2.17. изготовление декоративных цветов и композиций из них, в том числе с 

применением натуральных природных материалов; 

1.2.18. исключен; 

1.2.19. изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной глины, дерева, 

природной смолы (бусин, бисера, кулонов, подвесок) и использование их для создания 

бижутерии, декорирования одежды; 

1.2.20. роспись по дереву, ткани, стеклу и керамике; 

1.2.21. изготовление деталей одежды с использованием элементов традиционного кроя 

и декора (пояса, фартуки и другие детали одежды); 



1.2.22. изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий без 

применения полиграфического и типографского оборудования; 

1.2.23. изготовление, заточка и ремонт сельскохозяйственного и садово-огородного 

инструмента и его частей (косовищ, черенков, грабель, топорищ, лопат, мотыг, серпов, 

топоров, садовых ножниц, ручных пил и иного); 

1.2.24. изготовление художественных изделий из бумаги (оригами, бумагокручение, 

вытинанка, картонаж) и папье-маше; 

1.2.25. изготовление национальных музыкальных инструментов в нефабричных 

условиях; 

1.2.26. изготовление витражей; 

1.2.27. декорирование предметов в технике «декупаж»; 

1.2.28. изготовление художественных изделий в технике «терра»; 

1.2.29. 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; 

1.2.30. изготовление мыла; 

1.2.31. гильоширование; 

1.3. утратил силу; 

1.4. утратил силу; 

1.5. осуществление после 1 июля 2005 г. физическими лицами видов ремесленной 

деятельности, названных в подпункте 1.2 настоящего пункта, без уплаты сбора и подачи 

заявления в налоговый орган о постановке на учет запрещается; 

1.6. использование при осуществлении физическими лицами видов ремесленной 

деятельности, названных в подпункте 1.2 настоящего пункта, бивней или клыков слона, 

бегемота, моржа, нарвала и кабана, рога носорога, зубов всех животных, а также драгоценных 

камней и металлов не допускается; 

1.7. физические лица, осуществляющие виды ремесленной деятельности, названные в 

подпункте 1.2 настоящего пункта (далее – физические лица, осуществляющие ремесленную 

деятельность), вправе: 

реализовывать изготовленные ими товары на торговых местах и (или) в иных 

установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, а также 

на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; 

на безвозмездной основе осуществлять обучение ремесленной деятельности* на 

основании договора об обучении ремесленной деятельности (далее – договор). 

При этом сторонами договора являются физическое лицо, осуществляющее 

ремесленную деятельность, и ученик ремесленника. 

В договоре должны содержаться: 
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фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные документа, 

удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, когда и кем выдан, регистрация по 

месту жительства) сторон; 

место и дата заключения договора; 

предмет договора; 

права и обязанности сторон; 

ответственность сторон за нарушение условий договора; 

срок действия договора и порядок его расторжения. 

По усмотрению сторон в договор могут быть включены иные дополнительные условия. 

Договор заключается на время обучения ремесленной деятельности. 

Срок обучения ремесленной деятельности не должен превышать двух лет. При этом 

физическое лицо, осуществляющее ремесленную деятельность, не вправе одновременно 

обучать ремесленной деятельности более одного ученика ремесленника. 

Сырье, материалы, оборудование, инструменты, а также иные средства, необходимые 

для обучения ремесленной деятельности, выделяются (приобретаются) за счет собственных 

средств физического лица, осуществляющего ремесленную деятельность, если иное не 

предусмотрено договором. 

Изготовленные при обучении ремесленной деятельности учеником ремесленника 

товары (их части) являются собственностью физического лица, осуществляющего 

ремесленную деятельность, если иное не предусмотрено договором. 

______________________________ 

* Для целей настоящего Указа под обучением ремесленной деятельности понимается 

передача физическим лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, ученикам 

ремесленника знаний, навыков и умения определенного (определенных) вида (видов) 

ремесленной деятельности из числа предусмотренных в подпункте 1.2 настоящего пункта. 

2. Утратил силу. 

3. Совету Министров Республики Беларусь: 

до 1 июля 2005 г. принять меры по реализации настоящего Указа; 

в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

данным Указом; 

разъяснять вопросы соблюдения правил осуществления ремесленной деятельности, 

определенных в настоящем Указе. 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2005 г., за исключением пункта 3 и данного 

пункта, которые вступают в силу со дня подписания настоящего Указа. 

  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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