
Вниманию граждан!

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по г. Жодино в связи с поступающими в наJIоговые органы от

цаждан вопросами о возможности осуществления их
несовершеннолетЕими детьми в возрасте от четырЕадцати до
восемЕадцати лет деятельности, не относящейся к предпринимательской
(например, репетиторство., деятельность по письменЕому и устному
переводу, разработка веб-сайтов, устаЕовка (настройка) компьютеров и
программного обеспечения и др.) с учетом позиции заинтересованньж
органов государственного управпения разъясняет.

.Щействующее в Ресгryблике Беларусь законодательство позвоJuIет

физическим лицам осуществJulть определенные виды деятельности без
обязательной регистрации в качестве индивидуЕrльньIх
предпринимателей, но с уплатой налогов (сборов). Перечень видов
деятельности, це от}tосящихся к rrрелпринимательской леятеJlьности,
определен частью четвертой гryнкта l статьи l Гражданского кодекса
Ресгryблики Беларусь (далее - Гражданский кодекс).

Законодательство не содержит прямых норм, реryлирующих
возможЕость осуществления несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет деятельности, не относящейся к
предпринимательской.

В то же врсмя осуществление обозначенной дсятельнtlсти
подразумевает совершение лицами действий, которыми булут
устанавливаться, измеюIться или прецращаться грчDкданские права и
обязаrшости, то есть предполагается совершение определецных сделок.
Согласно гry,Екту 1 статьи 20 Гражданского кодекса способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществJuIть
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять lж (гражданская дееспособность) возникает в полном объсме
с наступлецием совершеннолетиrI, то есть по достижении
восемнадцатилетнего возраста.

Гражданский кодекс содержит сJryчаи, когда догryскается
приобретение дееспособности в полном объеме в ином порядке, чем
предусмотрено гrунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса.

Справочно. В случае, коzdа законоdаmельсmвол,t dопускаеmся
эмансuпацuя (сmаmья 2б Гражdанскоео коdекса) lLqu Bcmyrlneltue в брак
dо dосmuэюенuя восе.мtнаdцаmu леm, zраэюdанuн, не dосmuzшuй
восемнаdцаmлt]леmне?о возрасmа, прuобреmаеm dееспособносmь в полном
объеме сооmвеmсmвенно с лtоменmа прuняmuя решенuя об эмансuпацuu
lulu со врел4енu всmуппенця в брак (часmь первая пункmа 2 сmаmьu 20
Гражdанскоzо KodeKca).



Применительно к дееспособности несовершеннолетних следует
также учитывать, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет совершают сделки, за искпючением указанных в
tryнкте 2 статьи 25 Гражданского кодекса, с письменного согласLIJI своих
законных цредставителей - родителей, усыновителей или попечителей.

Сделки, поименованные в пункте 2 статьи 25 Гражданского
кодекса, моryт осуществJuIться несовершеннолетними без согласия
своих законньж представителей,

Справочно. В сооmвеmспвuu с пункmом 2 сmаmьu 25 u пункmолt 2
сmаmьu 27 Гражёанскоzо коdекса несоверlаеннолеfпнuе в возрасmе оm
чепьtрнаdцаmч dо восемнаOцаmu леm вправе самосmояmельно, без
с о zпасuя с в оlм з акон Hblx преd сmа вumел ей :

l) распоряэtсапься cBoLLцu зарабопколl, сmuпенduей u uHbtMu
с о б с m в ен н bur,tu d ох о d аи u ;

2) осуulесmвляmь права авmора проuзвеdенuя наукu, лumераmурьt
lulu uскуссmва, uзобреmенuя Llлu Llчozo охраняемо2о законоOаmельсmвол|

резульmаmа своей uнrпеллекmуальной dеяmельносmu;
3) вносumь dенеэlсньtе среdсmва в банкu uлu небанковскuе креёumно-

фuнансовьtе орzанuзацuu u распоряэlсаmься uJrru в сооmвеmсmвuu с
законоdаmельсmвом;

4) соверluаmь л|елкlле быmовьле сOелкu;
5) coBepulamb сdелкu, направленньле на безвозл4езdное полученuе

Bbtzod, не mребуюtцuе нопlарuсulьноzо уdосmоверенuя лuбо
zосу dарсmв енной реzuспрацuu ;

6) соверulаmь сdелкu по распоряженuю среdсmвамu,
преOосmавленныл4u законньtм преdсmавumелем lulu с соzласuя послеOнеzо
препьuл4 лuцо.л4 dля опреdеленной целu шlu свобоdноzо распоряженuя.

Пр" этом, в сиJry законодательства не усматривается, что
осуществление несовершеннолетним деятельности, не относящейся к
предпринимательской, относится к одному из перечисленных действий и
может осуществJUIться без согласIIJI законЕых представителей,

Также согласно статье 24 Закона Ресгryблики Беларусь от l9 ноября
1993 г. Ns 2570-ХII (О правах ребенка> кarкдый ребеЕок имеет пр,во на
выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием,
способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с

учетом общественных потребностей.
По достиженилl шестнадцати лет дети имск)т llpaвo на

самостоятельlтую трудовую деятельность. С письменного согласиjI
одного из родителей (попечителя) трудовой договор можст быть
заключен с ребенком, достигшим четырнадцати лет, на условиях и в
порядке, уатановленных закоЕодательством (аналогичные предписаЕиrI
содержатся в статье 21 Трудового кодекса Ресгryблики Беларусь).



С учетом вышеизложенного, законодательством Ее предусмотрен
запрет на осуществление несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет деятельности, не относящейся к
предпринимательской. Вместе с тем осуществление данной деятельности
несовершеЕнолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
возможно только при нЕlличии согласия их закоЕньrх представителей
(родителей, усыновителей, удочерителей, попечителей). При этом работа
(усrryга) не должна препятствовать поJryчению несовершеннолетними
общего среднего образования и не должна быть вредной для их здоровья
и развития.


