
ГЛАВА 38 

СБОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 369. Плательщики сбора за осуществление ремесленной 

деятельности 
 

Плательщиками сбора за осуществление ремесленной деятельности 

признаются физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность в 

порядке, определенном Президентом Республики Беларусь. 

 

 

Статья 370. Общие условия применения сбора за осуществление 

ремесленной деятельности 

 

1. Уплата сбора за осуществление ремесленной деятельности (далее в 

настоящей главе - сбор) заменяет уплату подоходного налога с физических лиц 

и единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц в части доходов, полученных от осуществления ремесленной 

деятельности. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2020 N 72-З) 

2. 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. 

(п. 2 статьи 370 введен Законом Республики Беларусь от 29.12.2020 N 72-З) 

3. Физическое лицо признается прекратившим ремесленную деятельность 

с даты получения налоговым органом уведомления о прекращении 

ремесленной деятельности. 

(п. 3 статьи 370 введен Законом Республики Беларусь от 29.12.2020 N 72-З) 

 

Статья 371. Объект обложения и ставка сбора за осуществление 

ремесленной деятельности 
 

1. Объектом обложения сбором признается осуществление видов 

ремесленной деятельности, определяемых Президентом Республики Беларусь. 

2. Ставка сбора устанавливается в размере 62 белорусских рублей в 

календарный год. 

(п. 2 статьи 371 в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2021 N 141-З) 

 

Статья 372. Налоговый период и сроки уплаты (доплаты) сбора за 

осуществление ремесленной деятельности 
 

1. Налоговым периодом сбора признается календарный год. 
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2. Уплата сбора производится: 

за полный последующий календарный год - не позднее 28-го числа 

последнего месяца текущего календарного года; 

в иных случаях - до начала осуществления ремесленной деятельности. 

В случае прекращения ремесленной деятельности до истечения 

налогового периода или неосуществления ремесленной деятельности в 

течение налогового периода уплаченная сумма сбора возврату (зачету) не 

подлежит. 

(часть вторая п. 2 статьи 372 в ред. Закона Республики Беларусь от 29.12.2020 

N 72-З) 

3. При указании в пояснениях об источниках доходов, представленных в 

соответствии с пунктом 11 статьи 73-1 настоящего Кодекса, доходов, 

полученных от осуществления ремесленной деятельности, в размерах, 

превышающих стократный размер сбора, уплаченного за налоговые периоды, 

в которых был получен такой доход, плательщиком производится доплата 

сбора в размере 10 процентов от суммы такого превышения. 

(часть первая п. 3 статьи 372 в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2021 

N 141-З) 

Исчисление суммы доплаты сбора производится налоговым органом не 

позднее дня, следующего за днем составления налоговым органом сообщения 

о соответствии расходов и доходов физического лица или акта камеральной 

проверки соответствия расходов доходам физического лица. 

(часть вторая п. 3 статьи 372 в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2021 

N 141-З) 

Доплата сбора производится в тридцатидневный срок со дня вручения 

плательщику извещения налогового органа. 

Извещение считается врученным: 

в день его вручения лично плательщику (его представителю) под роспись; 

по истечении десяти календарных дней со дня направления его 

посредством почтовой связи, отправки через личный кабинет плательщика 

или иным электронным способом. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2021 N 141-З) 

 

гл. 38, Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 31.12.2021) 

"Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)" 

{КонсультантПлюс} 
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