Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 января 2010 г. N 5/31019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
28 декабря 2009 г. N 1721
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(в ред. постановлений Совмина от 10.03.2011 N 290,
от 08.09.2011 N 1199, от 03.05.2012 N 408)
В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от
21 мая 2009 г. N 255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого
предпринимательства"
Совет
Министров
Республики
Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу поддержки
малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2010 2012 годы <*> (далее - Государственная программа).
(в ред. постановления Совмина от 10.03.2011 N 290)
(см. текст в предыдущей редакции)
-------------------------------<*> Не рассылается.
Министерству экономики довести Государственную программу до
заинтересованных.
2. Определить государственными заказчиками Государственной
программы Министерство экономики, облисполкомы и Минский
горисполком, координатором - Министерство экономики.
3. Финансирование мероприятий Государственной программы
осуществлять за счет средств, запланированных на эти цели в
республиканском и местных бюджетах на соответствующий финансовый
(бюджетный) год, а также иных источников, предусмотренных
законодательством.
4. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому на основе
Государственной программы разработать и утвердить региональные
программы
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на 2010 - 2012 годы.
(в ред. постановления Совмина от 10.03.2011 N 290)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики

Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому представлять в
Министерство экономики до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет о выполнении закрепленных за ними мероприятий
Государственной программы.
6. Министерству экономики ежегодно до 25 февраля года, следующего
за отчетным, информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе
выполнения Государственной программы.
7. Контроль за выполнением Государственной программы возложить на
Министерство экономики.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2009 N 1721
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
10.03.2011 N 290)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(в ред. постановлений Совмина от 10.03.2011 N 290,
от 08.09.2011 N 1199, от 03.05.2012 N 408)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная
программа
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на 2010 - 2012 годы (далее Государственная программа) разработана в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 1 июля 2010 года "О поддержке малого и среднего
предпринимательства" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., N 170, 2/1703) и Указом Президента Республики Беларусь
от 21 мая 2009 г. N 255 "О некоторых мерах государственной поддержки
малого предпринимательства" (Национальный реестр правовых актов

Республики Беларусь, 2009 г., N 131, 1/10713) на основе анализа
современного состояния развития малого и среднего предпринимательства.
ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Малое и среднее предпринимательство занимает особое место в
экономике Республики Беларусь, способствует формированию конкурентной
среды, росту производства потребительских товаров, развитию сферы услуг,
созданию новых рабочих мест, приданию белорусской экономике
стабильности и динамизма.
На 1 января 2011 г. в республике состоит на учете 86194 субъекта малого
предпринимательства - юридических лица. По сравнению с аналогичным
периодом 2010 года количество субъектов малого предпринимательства юридических лиц увеличилось на 7559, или на 9,6 процента.
Численность индивидуальных предпринимателей на 1 января 2011 г.
составила 231834 человека. К уровню 1 января 2010 г. численность
индивидуальных предпринимателей увеличилась на 12229 человек, или 5,6
процента.
Таким образом, на 1 января 2011 г. в республике насчитывается 318028
субъектов малого предпринимательства.
В 2009 году удельный вес микро- и малых организаций в общем объеме
валового внутреннего продукта составил 11,4 процента (рост по сравнению с
2008 годом на 2,1 процентного пункта), субъектов среднего
предпринимательства - 7,4 процента (рост по сравнению с 2008 годом на 0,6
процентного пункта).
За 2009 год субъектами малого предпринимательства - юридическими
лицами произведено промышленной продукции 9,1 процента от общего
объема промышленного производства (за 2008 год - 8,2 процента), 29,5
процента от общего объема розничного товарооборота (за 2008 год - 19,9
процента), 30,5 процента от общего объема внешнеторгового оборота (за
2008 год - 16,7 процента).
Удельный вес выручки, полученной в 2009 году субъектами малого
предпринимательства - юридическими лицами, составил 28,9 процента и
вырос по сравнению с 2008 годом на 8,2 процента.
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) субъектами
малого предпринимательства - юридическими лицами составила 26,7
процента (за 2008 год - 17,1 процента).
В отраслевом разрезе наибольшее количество субъектов малого
предпринимательства - юридических лиц занято в торговле и общественном
питании - 31 процент, промышленности - 28,1 процента, строительстве - 16,7
процента, транспорте - 6,9 процента, сельском хозяйстве - 2,8 процента от
общей численности занятых в микро- и малых организациях.
Положительная
динамика
развития
малого
и
среднего

предпринимательства является результатом государственной политики по
улучшению в стране бизнес-среды.
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Целями
Государственной
программы
являются
обеспечение
благоприятных
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер
государственной поддержки, широкое использование потенциала субъектов
малого и среднего предпринимательства в сферах производства и оказания
услуг, развитие предпринимательства в малых и средних городских
поселениях,
сельской
местности,
активизация
инвестиционной,
инновационной и экспортной деятельности в сфере малого и среднего
предпринимательства.
Задачи Государственной программы заключаются в создании
благоприятных условий для устойчивой деятельности малых и средних
организаций, преодолении административных барьеров на пути развития
малого и среднего предпринимательства, внедрении прогрессивных
финансовых технологий поддержки малого и среднего предпринимательства,
создании новых рабочих мест, обеспечении импортозамещения, адресной
методической, информационной, консультационной, учебно-образовательной
и юридической поддержки, предоставляемой инфраструктурой поддержки
малого и среднего предпринимательства, содействии созданию новых и
эффективному
развитию
действующих
субъектов
малого
предпринимательства, повышении престижа предпринимателей.
Прогнозируемые показатели реализации задач Государственной
программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
─────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────
Задачи Государственной
│
│Значение показателя
программы, реализуемые
│ Показатель реализации │по годам, процентов
заказчиком
│
задачи
├──────┬──────┬──────
│
│ 2010 │ 2011 │ 2012
─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴──────
Увеличение доли субъектов
темп роста выручки
малого предпринимательства - от реализации товаров,
юридических лиц в общем
продукции, полученной
объеме выручки, полученной
субъектами малого
от реализации товаров,
предпринимательства работ, услуг
юридическими лицами
131
133
135
Увеличение общего числа
занятых в микро- и малых
организациях, включая
численность индивидуальных
предпринимателей

темп роста численности
занятых в микро- и малых
организациях, включая
индивидуальных
предпринимателей
и привлекаемых ими
наемных лиц

111

113

115

Увеличение общего числа
темп роста численности
занятых в сфере среднего
занятых в сфере среднего
предпринимательства
предпринимательства
101
101
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Кроме того, в Государственной программе предусматривается решение
следующих задач:
совершенствование
законодательства,
регулирующего
вопросы
осуществления
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого предпринимательства к
финансовым ресурсам;
повышение эффективности деятельности субъектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства и информационных
систем;
содействие развитию производственной кооперации субъектов малого и
среднего предпринимательства с крупными организациями;
развитие международного сотрудничества в сфере малого и среднего
предпринимательства;
совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для
малого и среднего предпринимательства.
ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Государственной программы поддержки
малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2010 2012 годы согласно приложению будет способствовать устранению факторов
и
тенденций,
сдерживающих
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства.
Совершенствование законодательства в данной сфере позволит:
снизить налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего
предпринимательства, упростить налоговое администрирование;
сократить количество административных процедур, осуществляемых
государственными органами и организациями в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также упростить их;
расширить права субъектов малого и среднего предпринимательства в
установлении свободных цен (тарифов) на товары, продукцию (работы,
услуги);
законодательно установить объемы участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в обеспечении государственных закупок товаров
(работ, услуг);
обеспечить заключение международных соглашений о взаимном
признании сертификатов и стандартов на товары (работы, услуги).

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого
предпринимательства будет способствовать расширению их доступа к
финансовым ресурсам, что в свою очередь позволит таким субъектам
увеличить объемы производства продукции, товаров (работ, услуг), в том
числе
стимулировать
выпуск
экспортоориентированной,
импортозамещающей и энергосберегающей продукции, создание новых
рабочих мест.
Реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства будет
содействовать развитию системы комплексной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, формированию доступной каждому
предпринимателю информационной сети, содержащей сведения делового
характера о законах, налогах, клиентах, состоянии рынка и другие.
Мероприятия по развитию производственной кооперации и партнерства
в промышленности между крупными и малыми субъектами хозяйствования
направлены на расширение кооперационных связей между указанными
субъектами в изготовлении (поставке) отдельных узлов и деталей,
выполнении работ и оказании услуг. Развитие производственной кооперации
между крупными и малыми субъектами хозяйствования позволит крупным
организациям
достичь
снижения
своих
затрат,
оптимизировать
производственные
ресурсы,
обеспечить
конкурентоспособность
производства, сохранить большую гибкость производства к изменению
спроса. Малые и средние организации получат заказы на производство
продукции для крупных организаций, что обеспечит гарантированный ее
сбыт.
Реализация мероприятий по совершенствованию системы подготовки и
переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства
позволит привлечь наиболее незащищенные слои населения (молодежь,
женщины, инвалиды и другие) к осуществлению предпринимательской
деятельности, что будет способствовать снижению уровня безработицы.
Результатом развития международного сотрудничества должен стать
рост
экспортного
потенциала
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, увеличение количества совместных и иностранных
организаций, активизация внедрения прогрессивных технологий, обновление
основных фондов, расширение номенклатуры производимой продукции,
повышение международного авторитета страны.
В 2010 году темп роста выручки от реализации товаров, продукции
(работ, услуг), полученной субъектами малого предпринимательства юридическими лицами, запланирован в размере 131 процента, в 2011 году 133 процентов, в 2012 году - 135 процентов. Темп роста численности занятых
в
микрои
малых
организациях,
включая
индивидуальных
предпринимателей, планируется довести в 2011 году до 113 процентов, в
2012 году до 115 процентов.
Прогнозируется, что численность занятых в сфере среднего
предпринимательства в 2011 году составит 101 процент к уровню 2010 года,

в 2012 году - 101 процент к уровню 2011 года.
ГЛАВА 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Государственной программы будет
осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов,
иных
источников,
предусмотренных
законодательством
(средства
Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей).
Планируемый объем расходов на финансирование мероприятий
Государственной программы приведен в таблице 2.
Таблица 2
────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
│ Планируемый объем расходов по годам
│реализации Государственной программы,
Источники финансирования
│
млн. рублей
├────────────┬────────────┬────────────
│
2010
│
2011
│
2012
────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────
Средства республиканского бюджета
492,761
860,5
3519,41
Оборотные средства Белорусского
фонда финансовой поддержки
предпринимателей

1500,0

1700,0

1900,0

Средства местных бюджетов
29983,0
42525,8
67506,4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(часть вторая в ред. постановления Совмина от 03.05.2012 N 408)
(см. текст в предыдущей редакции)
Объемы финансирования мероприятий Государственной программы за счет средств республиканского и местных
бюджетов ежегодно уточняются при утверждении и уточнении соответствующих бюджетов.
ГЛАВА 6
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Общую координацию и мониторинг выполнения мероприятий Государственной программы осуществляет
Министерство экономики, координацию, контроль за эффективностью и объемами выполнения этих мероприятий на
местах - облисполкомы и Минский горисполком.

Приложение
к Государственной программе
поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике
Беларусь на 2010 - 2012 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
03.05.2012 N 408)
МЕРОПРИЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(в ред. постановления Совмина от 03.05.2012 N 408)
(см. текст в предыдущей редакции)
───────────────────────┬──────────┬────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────
│
│
│ Объем финансирования по │
│
Наименование
│
Срок
│
Источники
│
годам, млн. рублей
│
Исполнители
│ Форма исполнения
мероприятий
│исполнения│ финансирования ├─────────┬───────┬────────┤
│
│
│
│ 2010
│ 2011 │ 2012 │
│
───────────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────────────────┴────────────────────
Совершенствование законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Упрощение
административных
процедур,
осуществляемых в
отношении юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
2. Анализ практики
применения
законодательства о
лицензировании
отдельных видов
деятельности и при
необходимости
подготовка предложений
о его дальнейшем
совершенствовании
3. Проведение работы
по улучшению позиций
Республики Беларусь в
ежегодном отчете
Всемирного банка
"Ведение бизнеса"

2010 2012 годы

-

-

-

-

Минэкономики, другие
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы, Минский
горисполком

информация о
реализации
мероприятий по
упрощению
административных
процедур

2011 год

-

-

-

-

Минэкономики, другие
республиканские
органы
государственного
управления

предложения

2010 2012 годы

-

-

-

-

Минэкономики, МНС,
МИД,
Минстройархитектуры,
Минтруда и соцзащиты,
Госкомимущество,
Национальный банк

информация о
реализации
мероприятий по
улучшению
соответствующих
показателей в отчете

Всемирного банка
"Ведение бизнеса"
4. Принятие мер по
переходу к
декларированию
соответствия
продукции, работ,
услуг обязательным
требованиям
безопасности и
качества
непосредственно
изготовителями,
импортерами и
продавцами с полным
возложением на них
ответственности за
безопасность и
качество продукции
(работ, услуг)

2011 год

-

-

-

-

Госстандарт, другие
республиканские
органы
государственного
управления

проекты нормативных
правовых актов

5. Проведение работы
по заключению
международных
договоров о взаимном
признании сертификатов
соответствия и других
документов,
подтверждающих
соответствие продукции
обязательным
требованиям,
действующим на
территории Республики
Беларусь

2010 2012 годы

-

-

-

-

Госстандарт, МЧС,
международные
Минтранс,
договоры
Минэкономики, другие
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы, Минский
горисполком

6. Расширение прав
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в

до 1 марта
2011 г.

-

-

-

-

Минэкономики, другие
республиканские
органы
государственного

проекты нормативных
правовых актов

установлении свободных
(рыночных) цен и
тарифов,
складывающихся под
влиянием спроса и
предложения, на товары
(работы, услуги), за
исключением
минимального перечня
товаров (работ,
услуг),
устанавливаемого
Президентом Республики
Беларусь, прежде всего
в отношении продукции,
товаров (работ, услуг)
организациймонополистов, отмена
при применении
свободных цен
ограничения надбавок в
оптовой и розничной
торговле
7. Совершенствование
процедуры ликвидации
субъектов
хозяйствования
8. Анализ практики
размещения заказов
среди субъектов малого
и среднего
предпринимательства на
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд и
при необходимости
подготовка предложений
о совершенствовании

управления,
облисполкомы, Минский
горисполком

2010 год

-

-

-

-

Минэкономики

-"-

2010 2011 годы

-

-

-

-

Минэкономики, другие аналитическая
республиканские
записка с
органы
предложениями
государственного
управления,
облисполкомы, Минский
горисполком

механизма размещения
таких заказов
9. Совершенствование
налогового
администрирования в
части сокращения
(упрощения) налоговых
деклараций (расчетов)
по налогам и сборам,
представляемых
субъектами малого и
среднего
предпринимательства

2010 год

-

-

-

-

МНС, Минфин,
Минэкономики

10. Подготовка проекта
Закона Республики
Беларусь "О
государственно-частном
партнерстве"

2011 год

-

-

-

-

ГНУ "Научноисследовательский
экономический
институт Министерства
экономики Республики
Беларусь", Совет по
развитию
предпринимательства,
Минэкономики, НЦЗПИ,
иные заинтересованные
органы
государственного
управления и
организации

проекты нормативных
правовых актов

-"-

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства
11. Оказание
государственной
финансовой поддержки
субъектам малого
предпринимательства
путем предоставления
финансовых средств на
возвратной возмездной
или безвозмездной

2010 2012 годы

средства местных
бюджетов - всего

1729,0

4475,0

427,0

500,0

3977,0

в том числе:
Брестская
область

550,0

облисполкомы, Минский финансовая поддержка
горисполком
субъектов малого
предпринимательства

основе, субсидий для
возмещения части
процентов за
пользование
банковскими кредитами,
расходов на выплату
лизинговых платежей по
договорам финансовой
аренды (лизинга) в
части оплаты суммы
вознаграждения
(дохода)
лизингодателя, части
расходов, связанных с
участием в выставочноярмарочных
мероприятиях либо с их
организацией
12. Предоставление
банками льготных
кредитов, в том числе
микрокредитов за счет
средств местных
бюджетов,
предусмотренных
программами
государственной
поддержки малого
предпринимательства и
размещенных во вклады
(депозиты) этих банков

13. Предоставление
Белорусским фондом
финансовой поддержки

2010 2012 годы

Витебская
область

60,0

60,0

250,0

Гомельская
область

170,0

170,0

170,0

Гродненская
область

372,0

405,0

7,0

Минская область

200,0

2840,0

1400,0

Могилевская
область

500,0

500,0

1600,0

средства местных
бюджетов - всего

26681,0

34161,0 51453,0

облисполкомы, Минский предоставление
горисполком, банки
льготных кредитов
Республики Беларусь

в том числе:
Витебская
область

-

-

5000, 0

270,0

380,0

1100,0

Минская область

5000,0

1970,0

3542,0

Могилевская
область

1811,0

1811,0

1811,0

г. Минск

19600,0

30000,0 40000,0

Гомельская
область

2010 2012 годы

БФФПП

финансовая поддержка
субъектов малого
предпринимательства

предпринимателей
(далее - БФФПП)
государственной
финансовой поддержки
субъектам малого
предпринимательства:
финансовых средств
на возвратной
возмездной или
безвозмездной основе

имущества на
условиях финансовой
аренды (лизинга)

гарантий по льготным
кредитам, в том
числе микрокредитам, выдаваемым
банками субъектам
малого
предпринимательства

при реализации
инвестиционных
проектов

средства
республиканского
бюджета

100,0

200,0

1676,0

оборотные
средства БФФПП

400,0

450,0

500,0

средства
республиканского
бюджета

127,6

255,2

1200,0

оборотные
средства БФФПП

700,0

800,0

900,0

средства
республиканского
бюджета

100,0

200,0

400,0

оборотные
средства БФФПП

400,0

450,0

500,0

14. Предоставление
2010 банки Республики
предоставление
банками Республики
2012 годы
Беларусь
финансовых услуг
Беларусь финансовых
услуг субъектам малого
предпринимательства
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого
30237,6 40991,2 60606,0
в том числе:
средства
республиканского

327,6

655,2

3276,0

бюджета
средства местных
бюджетов

28410,0

38636,0 55430,0

оборотные средства
БФФПП

1500,0

1700,0

1900,0

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства
15. Оказание
содействия субъектам
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(далее - субъекты
инфраструктуры) в
реализации ими
проектов и
мероприятий,
направленных на
поддержку и развитие
малого и среднего
предпринимательства, в
том числе на повышение
финансовой грамотности

16. Информационное
обеспечение субъектов
инфраструктуры путем
предоставления и
актуализации
(обслуживания)

2010 2012 годы

средства местных
бюджетов - всего

1033,0

3052,0

10863,4

облисполкомы, Минский оказание финансовой
горисполком,
поддержки
Минэкономики

в том числе:
Брестская
область

8,0

10,0

12,0

Витебская
область

63,0

63,0

280,0

Гомельская
область

17,0

29,0

130,0

8,0

10,0

981,4

Гродненская
область

2010 2012 годы

Минская область

172,0

600,0

500,0

Могилевская
область

410,0

410,0

2390,0

г. Минск

355,0

1930,0

6570,0

средства
республиканского
бюджета

43,161

76,1

92,41

средства бюджета

8,0

8,8

15,0

Минэкономики

Витебский облисполком

установка и
актуализация
справочных правовых
систем

справочных правовых
систем

Витебской
области
средства бюджета
г. Минска

-

70,0

145,0

17. Оказание
субъектами
инфраструктуры
информационных,
консультационных
услуг, проведение
семинаров, форумов,
реализация иных
мероприятий,
направленных на
содействие в
организации и
осуществлении
предпринимательской
деятельности, создании
новых рабочих мест

2010 2012 годы

-

-

-

-

18. Дальнейшее
развитие системы
информационного
обеспечения малого и
среднего
предпринимательства
посредством
обеспечения
функционирования
информационных
ресурсов, продвижения
их в сети Интернет,
модернизации
программного
обеспечения в целях
улучшения

2010 2012 годы

средства
республиканского
бюджета

6,5

0,2

0,25

средства бюджета
Витебской
области

-

-

6,0

средства бюджета
Могилевской
области

60,0

60,0

36,0

Минский горисполком
облисполкомы, Минский информация о
горисполком, субъекты количестве оказанных
инфраструктуры
центрами поддержки
предпринимательства
области (г. Минска)
услуг, проведенных
семинаров и других
мероприятий,
численности их
участников, а также
о количестве
размещенных в
инкубаторах
субъектах малого и
среднего
предпринимательства
и численности их
персонала
Минэкономики,
облисполкомы, Минский
горисполком, субъекты
инфраструктуры

информация об
оказании комплексной
информационной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

пользовательского
интерфейса
19. Формирование
перечня проводимых
субъектами
инфраструктуры
областей (г. Минска)
мероприятий по
вопросам
предпринимательской
деятельности и
оказание содействия в
их реализации

2010 2012 годы

-

-

-

-

облисполкомы, Минский
горисполком, базовые
центры поддержки
предпринимательства,
субъекты
инфраструктуры

информация о перечне
проведенных
субъектами
инфраструктуры
области (г. Минска)
мероприятий в
очередном квартале и
результатах их
реализации

20. Повышение
эффективности
функционирования
базовых центров
поддержки
предпринимательства в
областях (г. Минске),
а также расширение
сети субъектов
инфраструктуры в
регионах с
недостаточным уровнем
развития малого и
среднего
предпринимательства, в
том числе в малых и
средних городских
поселениях

2010 2012 годы

-

-

-

-

облисполкомы, Минский информация о
горисполком,
деятельности базовых
Минэкономики
центров поддержки
предпринимательства,
создании новых
субъектов
инфраструктуры

21. Распространение
передового
регионального опыта
действующей системы
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

2010 2012 годы

-

-

-

-

облисполкомы, Минский
горисполком,
Минэкономики,
субъекты
инфраструктуры

унифицирование
систем поддержки
малого и среднего
предпринимательства,
распространение
прогрессивных
технологий

22. Проведение
конференции на тему
"Роль инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства в
развитии
предпринимательства.
Цели и задачи"

октябрь
2011 г.

-

-

-

-

Минэкономики,
проведение
облисполкомы, Минский конференции
горисполком, субъекты
инфраструктуры

23. Мониторинг
2010 Минэкономики,
информация о
деятельности субъектов 2012 годы
облисполкомы, Минский результатах
инфраструктуры
горисполком
мониторинга
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого
1150,661 3267,1 11158,06
в том числе:
средства
республиканского
бюджета

49,661

76,3

92,66

средства местных
бюджетов

1101,0

3190,8

11065,4

Расширение производственной кооперации и партнерства в промышленности между малыми и крупными предприятиями
24. Анализ
потребностей
организаций
промышленности в
поставках
(изготовлении)
импортозамещающих
комплектующих,
отдельных узлов и
деталей и подготовка
предложений о
привлечении малого и
среднего

2010 2012 годы

-

-

-

-

Минпром, другие
республиканские
органы
государственного
управления,
организации отрасли

анализ потребностей
организаций отрасли
и предложения о
привлечении малого и
среднего
предпринимательства
к производству

предпринимательства к
их производству в
рамках
производственной
кооперации
25. Проведение работы
по взаимодействию
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
республики с
субъектами малого
предпринимательства
иностранных государств
в рамках
производственной
кооперации
(субконтрактации)

2010 2012 годы

-

-

-

-

Минэкономики,
облисполкомы, Минский
горисполком, МИД,
субъекты
инфраструктуры

26. Развитие сети
центров
производственной
кооперации
(субконтрактации),
осуществляющих
аккумулирование
информации в областях
(г. Минске) о
потребностях в
продукции (работах,
услугах), имеющихся
производственных
возможностях, а также
содействие в
информационном и
консалтинговом
обеспечении процессов
производственной
кооперации малых и
крупных субъектов

2010 2012 годы

-

-

-

-

облисполкомы, Минский
горисполком,
объединения
предпринимателей

средства бюджета
Витебской
области

-

-

20,0

оказание содействия
в заключении
договоров на
изготовление
(поставку) товаров
(работ, услуг) между
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
республики, ближнего
и дальнего зарубежья

информация о
создании и развитии
центров
производственной
кооперации
Витебский облисполком (субконтрактации) и
содействие в
развитии
производственной
кооперации
(субконтрактации) в
регионе

хозяйствования
27. Организация
мероприятий по
продвижению
отечественных товаров
на внутреннем и
внешних рынках
посредством
проведения:
Белорусской
конференции по
промышленной
субконтрактации

май
2010 г. 2012 год

-

-

-

-

выставки-ярмарки
"Малый бизнес в
фестивальном
Витебске" в период
проведения
Международного
фестиваля искусств
"Славянский базар в
Витебске"

июль
2010 г. 2012 год

средства бюджета
Витебской
области

4,0

4,0

4,0

28. Проведение ярмарки
инновационных идей,
круглого стола на тему
"Развитие
инновационного
предпринимательства в
Республике Беларусь"

май
2011 г. 2012 год

-

-

-

-

29. Организация и
проведение выставкиярмарки народных
ремесел и промыслов
(дер. Комарово
Мядельского района
Минской области)

июнь
2010 г. 2012 год

средства бюджета
Минской области

8,0

20,0

ОО "Минский столичный проведение
союз предпринимателей конференции
и работодателей",
Минэкономики

20,0

Витебский
проведение выставкиоблисполком,
ярмарки
Минэкономики, центр
поддержки
предпринимательства
ККУП "Витебский
областной центр
маркетинга", субъекты
инфраструктуры
Бизнес-союз
предпринимателей и
нанимателей имени
профессора
М.С.Кунявского, ГКНТ,
Минский горисполком

ярмарка
инновационных идей,
проведение круглого
стола

облисполкомы, Минский проведение выставкигорисполком,
ярмарки
Минэкономики, центр
поддержки
предпринимательства
ОДО "Центр развития
сельского

предпринимательства
"Комарово", субъекты
инфраструктуры
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого - средства
12,0
24,0
44,0
местного бюджета
Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства
30. Создание и
распространение
ежегодного компактдиска
"Предпринимательство в
Республике Беларусь"

июль
2010 г. 2012 год

средства
республиканского
бюджета

7,0

8,0

9,0

31. Подготовка и
издание ежегодного
информационноаналитического
бюллетеня "Малое и
среднее
предпринимательство в
Республике Беларусь"

июнь
2010 г. 2012 год

-"-

7,0

8,0

9,0

32. Проведение
конкурсов "Лучшее
освещение и пропаганда
в средствах массовой
информации
предпринимательской
деятельности"

ноябрь
2010 г. 2012 год

средства
республиканского
бюджета

21,5

23,0

средства бюджета
Могилевской
области

5,0

5,0

33. Освещение в
печатных и электронных
средствах массовой
информации, радио- и
телепередачах
информационно-

2010 2012 годы

средства местных
бюджетов - всего

56,0

75,0

19,45

-

-

-"-

информационноаналитический
бюллетень

Минэкономики,
проведение конкурсов
Мининформ,
облисполкомы, Минский
горисполком

5,0

149,0

в том числе:
Витебская

Минэкономики, другие компакт-диск
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы, Минский
горисполком

70,0

Минэкономики,
Мининформ, МНС,
другие
республиканские
органы
государственного

отчет

аналитического
характера информации
по актуальным вопросам
поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства в
республике, а также
организация и
проведение
тематических прямых и
"горячих" телефонных
линий
34. Проведение
конкурсов "Лепшы
прадпрымальнiк года
вобласцi (г. Мiнска)"

область
Гомельская
область
Минская область

март
2010 г. 2012 год

31,0
-

40,0

54,0

10,0

25,0

Могилевская
область

25,0

25,0

средства местных
бюджетов - всего

154,0

182,4

Брестская
область

15,0

17,0

19,0

Витебская
область

17,0

17,0

20,0

Гомельская
область

20,0

18,4

32,0

Гродненская
область

17,0

20,0

44,0

Минская область

20,0

30,0

36,0

Могилевская
область

30,0

30,0

40,0

г. Минск

35,0

50,0

200,0

391,0

управления,
облисполкомы, Минский
горисполком,
Белтелерадиокомпания

облисполкомы, Минский проведение конкурсов
горисполком,
Минэкономики

в том числе:

35. Подготовка проекта
Указа Президента

май
2010 г. -

-

-

-

-

Минэкономики,
проект Указа
облисполкомы, Минский Президента

Республики Беларусь о
победителях и
лауреатах
республиканского
конкурса "Лепшы
прадпрымальнiк года"

2012 год

горисполком

Республики Беларусь

36. Организация и
проведение
республиканского
конкурса "Лепшы
прадпрымальнiк года"

июнь
2010 г. 2012 год

средства
республиканского
бюджета

80,0

90,0

113,3

Минэкономики,
проведение конкурса
Минкультуры, другие
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы, Минский
горисполком

37. Подготовка и
распространение
методических пособий,
справочных изданий,
иной полиграфической
(электронной)
продукции (буклеты,
брошюры) по
организации и
осуществлению
предпринимательской
деятельности

2010 2012 годы

средства местных
бюджетов - всего

145,0

137,0

111,0

облисполкомы, Минский методические
горисполком,
пособия, справочные
Минэкономики
издания

-

-

-

в том числе:
Брестская
область
Витебская
область

10,0

10,0

Гомельская
область

2,0

3,0

7,0

Гродненская
область

3,0

4,0

10,0

Минская область

30,0

30,0

-

Могилевская
область

90,0

90,0

59,0

г. Минск

10,0

-

35,0

-

38. Проведение рабочих
встреч, конференций,
семинаров с участием
представителей местных
исполнительных и
распорядительных
органов, советов
индивидуальных
предпринимателей,
субъектов
предпринимательства в
целях изучения проблем
развития
предпринимательства и
выработки предложений
об их преодолении

2010 2012 годы

средства местных
бюджетов - всего

45,0

55,6

39,0

в том числе:
Витебская
область
Гомельская
область
Гродненская
область

-

-

20,0

5,0

9,6

7,0

-

1,0

-

Минская область

10,0

15,0

-

Могилевская
область

30,0

30,0

12,0

39. Проведение
практической
конференции по
вопросам осуществления
предпринимательской
деятельности
(налогообложение,
бухгалтерский учет и
отчетность и другое)

май
2011 г.

-

-

40. Разработка,
создание и продвижение
интернет-сайта при
комитете экономики
Минского облисполкома
в целях оперативного
освещения вопросов
предпринимательской
деятельности,
проведения онлайнопросов, конференций,
"горячих" линий с

2011 2012 годы

средства бюджета
Минской области

-

-

20,0

-

20,0

Минэкономики, МНС,
рабочие встречи,
ГТК, облисполкомы,
семинары и заседания
Минский горисполком, круглых столов
Совет по развитию
предпринимательства в
Республике Беларусь,
общественные
объединения
предпринимателей

Минэкономики, Минфин, проведение
МНС, центр поддержки конференции
предпринимательства
ООО "Юр-Спектр"

Минский облисполком

разработка и
создание интернетсайта

субъектами
предпринимательства,
способствующих
формированию
благоприятного бизнесклимата и
инвестиционной
привлекательности
Минской области
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого
520,5
604,0
865,75
в том числе:
средства
республиканского
бюджета

115,5

129,0

150,75

средства местных
бюджетов

405,0

475,0

715,0

Международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства
41. Разработка плана
мероприятий на 2010
год по реализации
стратегии экспорта
субъектов малого
предпринимательства в
Республике Беларусь на
2008 - 2010 годы

январь
2010 г.

-

-

-

-

Минэкономики, МИД,
план мероприятий
другие
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы, Минский
горисполком

42. Организация и
проведение конкурса
"Лучший экспортер
года"

апрель
2010 г. 2012 год

-

-

-

-

Белорусская торгово- проведение конкурса
промышленная палата,
Минэкономики,
облисполкомы, Минский
горисполком, МИД

43. Организация
участия в
международных

2010 2012 годы

средства бюджета
Гомельской
области

5,0

-

-

Минэкономики, МИД,
международные
облисполкомы, Минский конференции, бизнесгорисполком,
встречи, участие в

конференциях, бизнесвстречах, выставках,
ярмарках и других
мероприятиях
предпринимательских
кругов и налаживание
взаимовыгодного
сотрудничества в
торгово-экономической
и инвестиционной
сферах
44. Подготовка
предложений о снижении
налоговой нагрузки на
субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
которые привлекают для
реализации проектов
прямые иностранные
инвестиции

Белорусская торговопромышленная палата

2010 2012 годы

средства бюджета
Витебской
области

-

-

-

-

-

выставочных
мероприятиях

20,0

-

Минэкономики, МНС,
внесение предложений
отраслевые
в Правительство
министерства и
Республики Беларусь
концерны,
облисполкомы, Минский
горисполком, МИД

45. Обеспечение
2010 МИД, Минторг,
участие в
участия субъектов
2012 годы
облисполкомы, Минский выставочных
малого и среднего
горисполком,
мероприятиях
предпринимательства в
Белорусская торговопроводимых за рубежом
промышленная палата,
выставочных
отраслевые
мероприятиях
министерства и
национального уровня,
концерны
а также в коллективных
экспозициях на
специализированных
международных
выставках, частично
финансируемых за счет
государственных
средств
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого - средства
5,0
20,0

местного бюджета
Обучение кадров для малого и среднего предпринимательства
46. Организация
обучения кадров для
малого и среднего
предпринимательства на
основе заявок на их
переподготовку и
повышение квалификации

2010 2012 годы

-

-

-

-

Минобразование,
Минэкономики

учебно-программная
документация

47. Организация
2010 средства бюджета
50,0
50,0
22,0
Могилевский
проведение
профилактической
2012 годы Могилевской
облисполком
профилактической
работы по соблюдению
области
работы
законодательства о
труде субъектами
малого и среднего
предпринимательства
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого - средства
50,0
50,0
22,0
местного бюджета
Развитие предпринимательства в молодежной среде
48. Проведение
семинаров, круглых
столов для студентов и
учащихся учреждений
образования по
вопросам
предпринимательства с
участием руководителей
малых и средних
предприятий

2011 2012 годы

49. Проведение ярмарок
вакансий в целях
трудоустройства
молодежи в
соответствии с

2011 2012 годы

средства бюджета
г. Минск

-

36,0

средства бюджета
Минской области

-

-

-

-

-

41,0
30,0

-

Минобразование,
проведение
облисполкомы, Минский семинаров, круглых
горисполком,
столов
республиканские
органы
государственного
управления, субъекты
инфраструктуры

Минобразование,
проведение ярмарок
облисполкомы, Минский вакансий
горисполком,
общественное
объединение

полученной
специальностью и
присвоенной
квалификацией

"Белорусский
республиканский союз
молодежи", субъекты
инфраструктуры

50. Организация и
проведение конкурсов
бизнес- и
инновационных проектов
среди студентов
учреждений образования
через
специализированные
выставочно-ярмарочные
мероприятия

2012 год

-

-

-

-

ГКНТ, Минобразование, проведение конкурсов
Минэкономики,
облисполкомы, Минский
горисполком, ГУ
"Администрация Парка
высоких технологий",
общественное
объединение
"Белорусский
республиканский союз
молодежи"

51. Включение
представителей
молодежных
общественных
организаций в состав
советов по развитию
предпринимательства
при облисполкомах и
Минском горисполкоме в
целях вовлечения
молодежи в сферу
предпринимательской
деятельности

2011 2012 годы

-

-

-

-

облисполкомы, Минский распоряжения
горисполком
областных (Минского
городского)
исполкомов

52. Проведение
конференции на тему
"Молодежное
предпринимательство:
проблемы и
перспективы"

октябрь
2012 г.

-

-

-

-

Минэкономики,
проведение
облисполкомы, Минский конференции
горисполком,
общественное
объединение
"Белорусский
республиканский союз
молодежи", ГКНТ, ГУ
"Администрация Парка
высоких технологий"

53. Организация и
проведение городского
конкурса "Ярмарка
школьных бизнескомпаний" (г. Минск)

2012 год

54. Подготовка
методических пособий,
иной полиграфической
продукции (буклеты,
брошюры) по вопросам
организации и
осуществления
предпринимательской
деятельности для
молодежи

2011 2012 годы

55. Проведение
конкурса (чемпионата)
"Молодежь в
предпринимательстве"

II квартал
2012 г.

средства бюджета г. Минска

-

9,0

19,0

Минский горисполком,
Минэкономики, ОО
"Центр поддержки и
развития юношеского
предпринимательства"

средства бюджета
г. Минска

-

35,0

средства бюджета
Минской области

-

-

80,0

средства бюджета
Витебской
области

-

-

15,0

-

-

-

-

средства
республиканского
бюджета

492,761

860,5

3519,41

средства местных
бюджетов

29983,0

проведение конкурса

Минский горисполком, методические пособия
инкубатор малого
предпринимательства
производственнотуристское КУП
"Молодежная
социальная служба",
ОО "Центр поддержки и
развития юношеского
предпринимательства",
Минский облисполком,
Витебский облисполком

Гомельский
проведение конкурса
облисполком,
учреждения
образования,
общественные
объединения
предпринимателей
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого - средства
55,0
210,0
местных бюджетов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего
31975,761 44991,3 72925,81
в том числе:

42430,8 67506,4

оборотные средства
БФФПП

1500,0

1700,0

1900,0

