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Примеры видов деятельности, не относящихся  

к видам деятельности, определенных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08.12.2022  № 851 «О перечне видов 

деятельности» 

 

услуги по чистке и уборке нежилых помещений; 

реализация на основании заключаемых договоров юридическим 

лицам изготовленных физическими лицами хлебобулочных и 

кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции; 

обучающие курсы по йоге, иностранным языкам, парикмахерскому 

искусству, маникюру и педикюру, рисованию и т.п. в группах и 

индивидуально (исключение – обучение работе на персональном 

компьютере); 

сдача имущества в аренду, если в такой деятельности имеются 

признаки предпринимательской деятельности, предусмотренные частью 

второй пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь; 

деятельность тренеров; 

ремонт и обслуживание (регулировка, замена фурнитуры) окон и 

дверей; 

 курьерские услуги на основании гражданско-правовых договоров, 

заключаемых с субъектами хозяйствования; 

осуществляемые на основании гражданско-правовых договоров, 

заключаемых с субъектами хозяйствования, штукатурные, малярные, 

стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке 

стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка 

и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, 

установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из 

различных материалов; 

деятельность по устройству покрытий ступеней, пандусов, крылец, 

чаш бассейна; 

деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси; 

оказание услуг студиями звукозаписи; 

инженерные услуги; 

деятельность психологов; 

предоставление физическим лицом для краткосрочного 

проживания жилых помещений, садовых домиков, дач, не 

принадлежащих на праве собственности этому физическому лицу. 

 

 

  



Примеры видов деятельности, относящихся  

к видам деятельности, определенных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08.12.2022  № 851 «О перечне видов 

деятельности» 

 

в рамках ремесленной деятельности: гончарное дело, изготовление 

сувениров; 

в рамках фотосъемки, изготовления фотографий: восстановление и 

ретуширование фотографий; 

в рамках штукатурных работ для потребителей: наружные и 

внутренние штукатурные работы в зданиях и на других строительных 

объектах, включая установку штукатурных сеток; 

в рамках работ для потребителей по устройству покрытий пола и 

облицовке стен: облицовку стен и пола керамическими, бетонными и 

каменными плитами и плитками; устройство паркетных и других 

деревянных покрытий пола; настил ковровых покрытий и линолеума, 

включая покрытия из резины и пластмассы; облицовку пола и стен 

тераццо, мрамором, гранитом и т.п.; 

в рамках деятельности по копированию, подготовке документов и 

прочей специализированной офисной деятельности: подготовка 

документов; редактирование и проверка документов; набор и 

электронная обработка текста; составление писем и резюме; копирование 

документов (в том числе фотокопирование и светокопирование). 

 


