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и реализации товаров легкой промышленности  

«БЕЛЛЕГПРОМ» 

 

Методические рекомендации 

по осуществлению субъектами хозяйствования деятельности 

по производству текстильных материалов, швейных изделий, 

производству одежды, кожи, изделий из кожи, в том числе обуви 

в Республике Беларусь 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в 

соответствии с абзацем 7 пункта Плана мероприятий по реализации 

положений Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 г. №7 "О развитии предпринимательства", утвержденного Первым 

заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 

Матюшевским В.С. от 29 декабря 2017 года  № 11/100-371/243. 

Данные методические рекомендации устанавливают единый подход 

к организации и осуществлению производства текстильных материалов, 

швейных изделий; производства одежды; производства кожи, изделий 

из кожи, в том числе обуви (далее – производство товаров легкой 

промышленности). 

Методические рекомендации предназначены для использования 

объединениями юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей (ассоциациями или союзами), субъектами 

хозяйствования не зависимо от форм собственности. 

Для целей настоящих методических рекомендаций под 

производством товаров легкой промышленности понимается вид 

деятельности, входящий в классификационную группировку подсекции 

СВ "Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и 

меха", установленную общегосударственным классификатором 

Республики Беларусь ОКРБ 005-2011, утвержденным постановлением 

Госстандарта Республики Беларусь от 5.12.2011 №85. 

Лицензированию деятельность по производству товаров легкой 

промышленности не подлежит. В этой связи осуществление 

деятельности по производству товаров легкой промышленности 

возможно с момента государственной регистрации, которую в 

отношении субъектов осуществляют местные исполнительные и 

распорядительные органы. 

С 26.02.2018 в соответствии с нормами Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 "О развитии 

предпринимательской деятельности" субъект хозяйствования, 

намеревающийся осуществлять производство товаров легкой 
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промышленности уведомляет об этом местный исполнительный и 

распорядительный орган 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. В уведомлении указывается 

информация о соответствии субъекта хозяйствования, его работников, 

осуществляемой им деятельности и предназначенных для 

использования в процессе ее осуществления земельных участков, 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных объектов 

требованиям, предусмотренным законодательством. 

Форма уведомления, порядок его направления в местный 

исполнительный и распорядительный орган, а также порядок учета 

уведомлений будет установлен Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Со дня, следующего за днем направления уведомления, субъект 

хозяйствования вправе начать осуществление заявленного в 

уведомлении вида экономической деятельности. 

Субъекты хозяйствования, осуществляющие производство 

продукции легкой промышленности, прошедшие государственную 

регистрацию до 26.02.2018 уведомление в местный исполнительный и 

распорядительный орган не направляют. 

Также Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 

№ 7 "О развитии предпринимательской деятельности" устанавливается 

единые обязательные требования пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологические требования, требования в области охраны 

окружающей среды и ветеринарии. 

В отношении деятельности субъектов хозяйствования, 

занимающихся производством товаров легкой промышленности 

особенностей не имеется, взаимодействие с органами государственного 

управления осуществляются по компетенции, в соответствии с 

действующим в Республике Беларусь законодательством. 

Единый исчерпывающий перечень административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении субъектов хозяйствования, будет утвержден Президентом 

Республики Беларусь. 

Особое значение для осуществления деятельности в области легкой 

промышленности является работа по подтверждению соответствия 

производимой продукции. 

Все субъекты, производящие продукцию легкой промышленности, 

обязаны соблюдать технические регламенты Таможенного союза ТР ТС 
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007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков", ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой 

промышленности", ТР ТС019/2011 "О безопасности средств 

индивидуальной защиты". 

Соответствие установленным требованиям безопасности, 

сопровождается сертификатами и (или) декларациями о подтверждении 

соответствия и маркируется Единым знаком обращения на рынке 

Евразийского экономического союза. Порядок получения 

вышеуказанных сертификатов и деклараций в Республике Беларусь 

прилагается. 

Субъекты хозяйствования, осуществляющие производство 

продукции легкой промышленности, являются коммерческими 

организациями, которые в соответствии со статьей 46 Гражданского 

кодекса должны преследовать извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. 

Наименование должностей служащих и профессий рабочих, 

задействованных в легкой промышленности, рекомендуется определять 

в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики 

Беларусь "Занятия", утвержденном постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24.07.2017 № 33. 

В целях тарификации работ, присвоения квалификационных 

разрядов, наименования профессий рабочих возможно 

руководствоваться Едиными квалификационными справочниками работ 

и профессий, утвержденными Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. 

В случае решения собственника или по другим основаниям, 

субъекты хозяйствования, осуществляющие производство продукции 

легкой промышленности ликвидируются (прекращают деятельность) в 

общем порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, уведомляя об этом местный исполнительный и 

распорядительный орган. 


