
Памятка для субъектов хозяйствования
по открытию объекта бытового 

обслуживания потребителей



Требования к осуществлению
бытового обслуживания установлены
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 декабря
2004 г. № 1590 «Об утверждении
Правил бытового обслуживания
потребителей»

Нормами Указа Президента
Республики Беларусь от 1 сентября
2010 г. № 450 «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
не предусмотрено лицензирование
деятельности в сфере бытового
обслуживания

До открытия объекта бытового обслуживания



• Создать юр. лицо или 
зарегистрировать ИПШАГ 1

Для открытия объекта бытового обслуживания нужно:

Порядок регистрации субъектов 
хозяйствования определен 

Положением о государственной 
регистрации субъектов 

хозяйствования, утвержденным 
Декретом Президента Республики 
Беларусь от 16 января 2009 г. №1.



• Обеспечить постановку 
на учет в налоговом органе ШАГ 2

Для открытия объекта бытового обслуживания нужно:

Постановлением Министерства
по налогам и сборам
от 31 декабря 2010 г. №96
«О постановке и снятии с учета
в налоговых органах»
установлены формы заявлений
о постановке юридических лиц
на учет в налоговом органе,
определен порядок
их заполнения, порядок
и условия присвоения,
применения, изменения учетного
номера плательщика и признания
его недействительным.



Помещения могут 
приобретаться 

в собственность, 
могут быть взяты 

в аренду или 
в безвозмездное 

пользование

ШАГ 3

• Определить 
месторасположение 
объекта бытового 
обслуживания 
(выбор помещения)

ШАГ 4
• Получить (приобрести) 

право на владение 
(пользование) помещением



ШАГ 5
• Укомплектовать объект

бытового обслуживания
необходимым оборудованием,
в том числе кассовым

Требования по использованию кассового
оборудования установлены постановлением
Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь
от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании
кассового оборудования, платежных
терминалов, автоматических электронных
аппаратов, торговых автоматов и о приеме
наличных денежных средств, банковских
платежных карточек при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг,
осуществлении деятельности в сфере игорного
бизнеса, лотерейной деятельности, проведении
электронных интерактивных игр и выпуске в
обращение кассового оборудования».



органов государственного пожарного
надзора, внутренних дел

территориальных органов
Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды

уполномоченных государственных
органов и учреждений,
осуществляющих государственный
санитарный надзор

ШАГ 6
• Для приемки объекта в 

эксплуатацию обратиться за 
разъяснениями и получить 
заключение (при необходимости):

ШАГ 7
• Разместить средства

наружной рекламы
(при необходимости)

Требования по размещению
средств наружной рекламы
установлены
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 12 ноября 2007
г. № 1497 «О реализации
Закона Республики
Беларусь «О рекламе».



ШАГ 8 • Приобрести 
книгу замечаний 
и предложений

Книга замечаний и
предложений выдается РУП
«Издательство Белбланкавыд».

ШАГ 9 • Приобрести и зарегистрировать
в налоговом органе книгу учета проверок

ШАГ 10
• Подобрать и 

оформить на 
работу 
сотрудников



ШАГ 11
• Определить режим 

работы объекта бытового 
обслуживания

ШАГ 12
• Согласовать режим работы

объекта с местным
исполнительным и
распорядительным
органом по месту
нахождения объекта в
случае, когда он определен
после 23.00 и до 7.00.



ШАГ 13
• Самостоятельно определить порядок 

оформления заказов на бытовые услуги и 
учета материалов, используемых при их 
оказании 

ШАГ 14
• Оформить 

информацию для 
потребителей

Требования к информации об
исполнителе и оказываемых им
бытовых услугах определены
главой 2 «Правил бытового
обслуживания», утвержденных
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 14.12.1590 г. № 1590



ШАГ 15
• Направить уведомление в местный 

исполнительный и распорядительный орган 
о начале осуществления определенного вида 
бытовых услуг 

Уведомление направляется
посредством подачи
письменного уведомления
через службу «одно окно» или
направления его заказным
почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо
с использованием единого
портала электронных услуг



Порядок формирования и
ведения государственного
информационного ресурса
«Реестр бытовых услуг
Республики Беларусь» определен
Положением о государственном
информационном ресурсе
«Реестр бытовых услуг
Республики Беларусь»,
утвержденным постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 28 ноября 2014 г. №
1108.

ШАГ 16
• Направить заявление о включении

сведений в Государственный
информационный ресурс «Реестр
бытовых услуг Республики Беларусь»

Заявление направляется:

 в местный исполнительный и
распорядительный орган по месту нахождения
объекта бытового обслуживания либо по месту
государственной регистрации субъекта,
оказывающего бытовые услуги, при оказании им
бытовых услуг без объекта бытового
обслуживания;

 посредством подачи письменного уведомления
через службу «одно окно» или направления его
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо с использованием
единого портала электронных услуг
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При необходимости разъяснения вопроса отнесения тех
либо иных услуг к соответствующим кодам
ОКРБ 007-2012 полагаем возможным обратиться к
разработчику данного документа – научно-
производственному республиканскому унитарному
предприятию «Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации» либо в
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь. А за разъяснением
ОКРБ 005-2011 – в Министерство экономики,
Национальный статистический комитет либо
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Разъяснение вопросов отнесения тех либо иных услуг к
определенным видам экономической деятельности либо
продукции согласно ОКРБ 005-2011 и ОКРБ 007-2012
не относится к компетенции МАРТ.

Определение кодов по ОКРБ 007-2012, относящихся к
деятельности определенного субъекта, осуществляется
таким субъектом САМОСТОЯТЕЛЬНО.



https://www.facebook.com/mart.gov.by/

https://twitter.com/mart_gov_by

http://mart.gov.by

https://t.me/mart_gov_by
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