

О возможности осуществления  
несовершеннолетними детьми  
в возрасте от четырнадцати  
до восемнадцати лет деятельности,  
не относящейся к предпринимательской

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Молодечненскому району информирует, что действующее  в  Республике  Беларусь  законодательство  позволяет физическим  лицам  осуществлять  определенные  виды  деятельности  без обязательной  регистрации  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей, но  с  уплатой  налогов  (сборов).  Перечень  видов  деятельности, не относящихся  к  предпринимательской  деятельности,  определен  частью четвертой  пункта  1  статьи  1  Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь (далее – Гражданский кодекс). Так, данной нормой законодательства предусмотрено, что предпринимательской деятельности не относятся:
ремесленная деятельность;
деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
деятельность граждан Республики Беларусь, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств, по производству, переработке и реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции;
адвокатская деятельность;
нотариальная деятельность нотариусов;
деятельность третейских судей;
деятельность медиаторов;
деятельность, осуществляемая в рамках временных научных коллективов;
деятельность физических лиц по использованию собственных ценных бумаг и банковских счетов в качестве средства платежа или в целях сохранения денежных средств и получения дохода;
осуществляемые физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам следующие виды деятельности:
реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах не более пяти дней в календарном месяце произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства (далее - разовая реализация);
реализация физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, 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, а также созданных ими произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел; продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков); лекарственных растений, ягод, грибов, орехов, другой дикорастущей продукции; овощей и фруктов (в том числе в переработанном виде путем соления, квашения, мочения, сушения), иной продукции растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), молочных и кисломолочных продуктов (в том числе в переработанном виде), продукции пчеловодства, иной продукции животноводства (кроме пушнины), полученной от домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, сельскохозяйственная птица) как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде, при наличии справки местного исполнительного и распорядительного органа, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена плательщиком и (или) лицами, состоящими в соответствии с законодательством между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуном, попечителем и подопечным, на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном плательщику и (или) указанным лицам для строительства и (или) обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества, в виде служебного земельного надела. Форма справки и порядок ее выдачи устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. Основанием для непризнания объектом налогообложения единым налогом реализации продукции пчеловодства, произведенной на территории Республики Беларусь, является представление плательщиком наряду с выше указанной  справкой, либо вместо нее (в случае, когда пасека размещена не на тех земельных участках, которые в установленном порядке предоставлены плательщику, реализующему произведенную им продукцию пчеловодства) ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, выданного на территории Республики Беларусь, и (или) свидетельства, оформленного на основании этого паспорта;
оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции;
предоставление услуг по дроблению зерна;
выпас скота;
репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию);
чистка и уборка жилых помещений;
уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение травы на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора;
майнинг, приобретение, отчуждение цифровых знаков (токенов);
музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;
деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;
предоставление услуг тамадой;
фотосъемка, изготовление фотографий; видеосъемка событий;
деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;
реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);
услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных;
деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;
деятельность по письменному и устному переводу;
предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста;
ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий;
предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач (кроме предоставления жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания в соответствии с абзацем тридцать третьим настоящей части);
предоставление физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, садовых домиков, дач иным физическим лицам для краткосрочного проживания;
осуществляемые физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, по заказам граждан, приобретающих или использующих товары (работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности:
выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;
ремонт часов, обуви;
ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика;
сборка мебели;
настройка музыкальных инструментов;
распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;
производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика;
штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов;
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;
парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;
услуги учителя-дефектолога;
ландшафтное проектирование;
курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, посылок, пакетов);
чистка салонов транспортных средств;
содержание могил и уход за ними;
аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее).
Законодательство  не  содержит  прямых  норм,  регулирующих возможность  осуществления  несовершеннолетними  в  возрасте от четырнадцати  до  восемнадцати  лет  деятельности,  не  относящейся  к предпринимательской.
В  то  же  время  осуществление  обозначенной  деятельности подразумевает  совершение  лицами  действий,  которыми  будут устанавливаться,  изменяться  или  прекращаться  гражданские  права  и обязанности, то есть предполагается совершение определенных сделок.
Согласно  пункту  1  статьи  20  Гражданского  кодекса  способность гражданина  своими  действиями  приобретать  и  осуществлять гражданские права,  создавать  для  себя  гражданские  обязанности  и  исполнять  их (гражданская  дееспособность)  возникает  в  полном  объеме  с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Гражданский  кодекс  содержит  случаи,  когда  допускается приобретение  дееспособности  в  полном  объеме  в  ином  порядке,  чем предусмотрено пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса.
Справочно.  В  случае,  когда  законодательством  допускается эмансипация (статья 26 Гражданского кодекса) или вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего  возраста,  приобретает  дееспособность  в  полном объеме соответственно с момента принятия решения об эмансипации или со  времени  вступления  в  брак  (часть  первая  пункта  2  статьи  20 Гражданского кодекса).
Применительно к дееспособности несовершеннолетних следует также учитывать,  что  несовершеннолетние  в  возрасте  от  четырнадцати  до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением указанных в пункте 2 статьи  25  Гражданского  кодекса,  с  письменного  согласия  своих  законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей.
Сделки, поименованные в пункте 2 статьи 25 Гражданского кодекса, могут осуществляться несовершеннолетними без согласия своих законных представителей.
Справочно.  В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  25  и  пунктом 2 статьи  27  Гражданского  кодекса  несовершеннолетние  в  возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия своих законных представителей:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собственными доходами;
2) осуществлять  права  автора  произведения  науки,  литературы или искусства,  изобретения  или  иного  охраняемого  законодательством результата своей интеллектуальной деятельности;
3) вносить  денежные  средства  в  банки  или  небанковские кредитно-финансовые  организации  и  распоряжаться  ими  в  соответствии с законодательством;
4) совершать мелкие бытовые сделки;
5) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
6) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения.

При  этом,  в  силу  законодательства  не  усматривается, что осуществление  несовершеннолетним  деятельности,  не  относящейся  к предпринимательской,  относится  к  одному  из  перечисленных  действий и может осуществляться без согласия законных представителей.
Также  согласно  статье  24  Закона  Республики  Беларусь  от  19  ноября 1993  г.  №  2570-XII  «О  правах  ребенка»  каждый  ребенок  имеет  право на выбор  профессии,  рода  занятий  и  работы  в  соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей.
По достижении  шестнадцати лет дети имеют право на самостоятельную трудовую деятельность. С  письменного  согласия  одного из  родителей  (попечителя)  трудовой  договор  может  быть  заключен с ребенком,  достигшим  четырнадцати  лет,  на  условиях  и  в  порядке, установленных законодательством (аналогичные предписания содержатся в статье 21 Трудового кодекса Республики Беларусь).
С  учетом  вышеизложенного,  законодательством  не  предусмотрен запрет на осуществление несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет деятельности, не относящейся к предпринимательской. 
Вместе с тем осуществление данной деятельности несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет возможно только при наличии  согласия  их  законных  представителей  (родителей,  усыновителей, удочерителей,  попечителей).  При  этом  работа  (услуга)  не  должна препятствовать получению несовершеннолетними общего среднего образования и не должна быть вредной для их здоровья и развития.

