
Система господдержки бизнеса в Беларуси 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений государственной политики Республики Беларусь. 

Создание максимально благоприятных условий для формирования и 

функционирования предпринимательской среды выдвигается в разряд важнейших 

национальных приоритетов, и предусмотрено в законах для бизнеса. 

Правовые и организационные основы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, создания благоприятных условий для его развития 

определены Законом Республики Беларусь от 01 июля 2010 г. ‖О поддержке 

малого и среднего предпринимательства― (далее – Закон). 

 

К субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные в 

Республике Беларусь: 

индивидуальные предприниматели; 

микроорганизации (коммерческие организации со средней численностью 

работников за календарный год до 15 человек включительно); 

малые организации (коммерческие организации со средней численностью 

работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно); 

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в 

Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью 

работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно. 

 

Кто и как оказывает поддержку бизнесу в Беларуси? 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

осуществляется государственными органами и иными государственными 

организациями в соответствии с их компетенцией по следующим основным 

направлениям: 

определение и реализация государственной политики в сфере поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

осуществление защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

разработка и реализация республиканских, отраслевых и региональных программ 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

содействие развитию системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

содействие развитию системы имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

формирование и развитие системы информационной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

содействие формированию и развитию инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

содействие внешнеторговой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая содействие развитию производственных, торговых, 



научно-технических, информационных связей с иностранными юридическими и 

физическими лицами; 

содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

организация проведения научно-исследовательских работ по проблемам развития 

малого и среднего предпринимательства; 

реализация предусмотренных Законом и иными актами законодательства видов 

финансовой, имущественной, информационной и иной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Данная поддержка оказывается в соответствии и в целях реализации основных 

программных документов: 

Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря; 

2010 г. № 4 ‖О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 

деловой активности в Республике Беларусь‖ (определены направления дальнейшей 

либерализации белорусской экономики, повышения ее конкурентоспособности и 

создания благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития); 

Комплекс мер по достижению показателей развития малого и среднего 

предпринимательства в областях и г.Минске на 2013–2015 годы (постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2013 г. № 241); 

Декрет Президента Республики Беларусь от 07 мая 2012 г. №6 ‖О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских 

поселений, сельской местности―; 

Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 ‖О некоторых 

мерах государственной поддержки малого предпринимательства‖; 

«Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–

2015 годы― (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 

2011 г. № 942); 

Государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь на 2013–2015 годы (постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. №1242) и др. 

 

 

Что такое «Декрет №6»? 

Для привлечения иностранных инвестиций в средние и малые городские поселения 

и сельскую местность, а также для обеспечения всестороннего развития экономики 

республики принят Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. №6 

«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, 

малых городских поселений, сельской местности» (далее – Декрет №6). 

Данным Декретом предусмотрено, что коммерческие организации Республики 

Беларусь, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике 

Беларусь с местом нахождения (жительства) на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности (вся территория Республики Беларусь 

(за исключением территории городов Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, 

Витебск, Гомель, Гродно, Жодино, Жлобин, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, 

Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, 

Солигорск) и осуществляющие на данной территории деятельность по 



производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), в течение семи 

календарных лет со дня их государственной регистрации: 

вправе не исчислять и не уплачивать: 

налог на прибыль (коммерческие организации) и подоходный налог с физических 

лиц (индивидуальные предприниматели) соответственно в отношении прибыли и 

доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) собственного 

производства; 

налог на недвижимость со стоимости зданий (сооружений), машино-мест, 

расположенных на территории средних, малых городских поселений, сельской 

местности; 

отчисления в инновационные фонды, образуемые в соответствии с 

законодательными актами. 

освобождаются от: 

уплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения (лицензии) 

на осуществление юридическими и физическими лицами отдельных видов 

деятельности (в том числе связанной со специфическими товарами (работами, 

услугами), внесение в такое специальное разрешение (лицензию) изменений и 

(или) дополнений, продление срока его действия; 

обязательной продажи иностранной валюты, поступившей по сделкам с 

юридическими лицами-нерезидентами и физическими лицами-нерезидентами от 

реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, в том числе от сдачи 

имущества в аренду. 

Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

особые режимы налогообложения (упрощенная система налогообложения; единый 

налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц; единый налог 

для производителей сельскохозяйственной продукции; сбор за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма) вправе использовать 

предлагаемые в рамках Декрета № 6 льготы неналогового характера. 

Расположенным на территории средних, малых городов и сельской местности 

коммерческим организациям предоставлено право на освобождение от обложения 

ввозными таможенными пошлинами и НДС товаров, классифицируемых в 

определенных товарных позициях согласно единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, ввозимых на территорию 

Республики Беларусь в качестве вклада в уставный фонд таких коммерческих 

организаций. 

Приобретатели находящегося в государственной собственности и расположенного 

на территории средних, малых городских поселений, сельской местности 

недвижимого имущества освобождены от необходимости покупки права 

заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания 

такого имущества, а также произрастающих на таком земельном участке 

многолетних насаждений. 

Покупателям находящегося в государственной собственности и расположенного на 

территории средних, малых городских поселений, сельской местности 

недвижимого имущества по их заявлению предоставляется рассрочка оплаты 

такого имущества на срок до пяти лет, если это имущество приобретается для 



целей организации производства товаров (работ, услуг) собственного производства 

и (или) их реализации. 

Закреплена возможность финансирования из областных бюджетов расходов на 

строительство инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для 

обслуживания объектов недвижимости, создаваемых субъектами хозяйствования 

на территории средних, малых городов и сельской местности для целей 

организации производства товаров (работ, услуг) собственного производства и 

(или) их реализации. 

 

Какие документы регламентируют поддержку бизнеса в Беларуси? 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в соответствии с республиканской и отраслевыми программами 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

разрабатываемыми уполномоченными Советом Министров Республики Беларусь 

республиканскими органами государственного управления, иными 

государственными организациями, подчиненными Правительству Республики 

Беларусь, а также региональными программами государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, разрабатываемыми местными 

исполнительными и распорядительными органами. 

Республиканская и отраслевые программы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства разрабатываются на трехгодичный период и 

утверждаются постановлениями Правительства Республики Беларусь, 

региональные программы — решениями местных Советов депутатов областного и 

базового территориальных уровней. 

Источниками финансирования таких программ являются средства 

республиканского и местных бюджетов, а также иные источники, не запрещенные 

законодательством. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. 

№1242 утверждена Государственная программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь на 2013–2015 годы (далее – 

Программа), основными целями которой являются стимулирование развития 

деловой активности, устранение административных барьеров, препятствующих 

ведению бизнеса, повышение эффективности функционирования и развитие 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Программой определены мероприятия, направленные на совершенствование 

законодательства, регулирующего вопросы осуществления деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; дальнейшее развитие основных видов 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в республике, 

таких как финансовая, имущественная и информационная поддержка субъектов 

предпринимательства, оказание содействия безработным в организации 

предпринимательской деятельности, широкое вовлечение в предпринимательскую 

деятельность социально-незащищенных групп населения посредством проведения 

семинаров, круглых столов с участием руководителей малых и средних 

предприятий республики, а также поддержка развития стартап-движения в 

Республике Беларусь с последующим развертыванием сети стартап-школ и др. 

 



 

Есть ли возможность получить финансовую помощь от государства? 

 

Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам малого 

предпринимательства за счет средств республиканского и местных бюджетов, а 

также иных источников, выделяемых в рамках программ, в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 ‖О некоторых мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства‖ (далее – Указ №255). 

На местном уровне такая поддержка оказывается облисполкомами (Минским 

горисполкомом), на республиканском – Белорусским фондом финансовой 

поддержки предпринимателей. 

В соответствии с Указом № 255 государственная финансовая поддержка за счет 

средств, предусмотренных в программах, оказывается путем предоставления 

субъектам малого предпринимательства: 

Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательства: финансовых 

средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе; имущества на 

условиях лизинга (финансовой аренды); гарантий по льготным кредитам, 

выдаваемым банками Республики Беларусь; 

облисполкомами и Минским горисполкомом: финансовых средств на возвратной 

возмездной или безвозмездной основе; субсидий для возмещения части процентов 

за пользование банковскими кредитами; субсидий для возмещения расходов на 

выплату лизинговых платежей по договорам лизинга (финансовой аренды) в части 

оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя; субсидий для возмещения 

части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

либо с их организацией; 

банками Республики Беларусь: льготных кредитов, предоставляемых за счет 

средств местных бюджетов, предусмотренных программами и размещенных во 

вклады (депозиты) этих банков. 

Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого 

предпринимательства при реализации ими инвестиционных проектов, бизнес-

проектов по следующим направлениям: 

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); 

организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, 

импортозамещающей продукции; 

производство продукции, направленной на энерго - и ресурсосбережение; 

внедрение новых технологий. 

Данная поддержка предоставляется на конкурсной основе под создание рабочих 

мест (за исключением льготного кредитования и субсидий для возмещения части 

расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их 

организацией) субъектам малого предпринимательства, реализующим 

инвестиционные проекты, бизнес-проекты, в целях строительства, приобретения 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) 

их ремонта и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных средств, 

специальных устройств и приспособлений, закупки комплектующих изделий, 

сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг. 

 



 

Что включает в себя белорусская инфраструктура поддержки бизнеса? 

Одним из основных направлений государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь является формирование 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – 

инфраструктура). 

Согласно статье 4 Закона, к субъектам инфраструктуры относятся центры 

поддержки предпринимательства (далее – центры) и инкубаторы малого 

предпринимательства (далее — инкубаторы), основной целью деятельности 

которых является оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 

содействия в организации и осуществлении предпринимательской деятельности. 

Деятельность субъектов инфраструктуры регламентируется Законом, Указом № 

255, а также постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 

декабря 2010 г. № 1911 ―О мерах по реализации Закона Республики Беларусь ―О 

поддержке малого и среднего предпринимательства‖. 

Основными задачами центра (статья 19 Закона) являются обеспечение 

экономической и организационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства посредством оказания содействия в получении финансовых 

и материально-технических ресурсов, информационных, методических и 

консультационных услуг, подготовке, переподготовке и привлечении 

квалифицированных кадров, проведение маркетинговых исследований, иное 

содействие в осуществлении предпринимательской деятельности. 

Центры оказывают субъектам предпринимательства, гражданам информационные, 

консультационные услуги по организации и ведению предпринимательской 

деятельности, содействуют в получении финансовых ресурсов, участию в 

выставках, ярмарках, налаживанию деловых контактов, продвижению 

производимой ими продукции на внутренний и внешние рынки, подготовке и 

обеспечению указанных субъектов квалифицированными кадрами, проводят 

маркетинговые исследования и др. 

Основными задачами инкубатора (статья 20 Закона) являются создание 

организационно-экономических условий для развития субъектов малого 

предпринимательства путем предоставления им помещений и имущества, 

информационных и консультационных услуг, оказание содействия в поиске 

партнеров, получении финансовых ресурсов, а также осуществление иной 

деятельности, не запрещенной законодательством и направленной на выполнение 

основных задач инкубатора малого предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства размещаются в инкубаторе в соответствии 

с утвержденными положениями на конкурсной основе, согласно которым 

приоритетное право на размещение имеют субъекты малого предпринимательства, 

осуществляющие свою деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), 

внедрения новых технологий. 


