Отчет о реализации в 2019 году
Государственной программы
”Малое и среднее предпринимательство
в Республике Беларусь“ на 2016 – 2020 годы

.

Государственная программа ”Малое и среднее
предпринимательство в Республике Беларусь “ на 2016 2020 годы – один из основных программных документов,
направленных на развитие сферы малого и среднего
предпринимательства
как
одного
из
факторов
обеспечения стабильно высокого уровня занятости
и экономического роста страны.
Реализацию
Государственной
программы
характеризуют 10 показателей (3 сводных целевых
и 7 целевых показателей).
По итогам реализации Государственной программы
”Малое и среднее предпринимательство в Республике
Беларусь“ в 2019 году обеспечено выполнение одного
сводного целевого показателя и трех целевых
показателей:
сводный целевой показатель ”Освоение средств,
предусмотренных на финансирование мероприятий по
поддержке малого и среднего предпринимательства“
(113,5 % при плане не менее 90 %);
”количество индивидуальных предпринимателей на
1 тыс. занятых в экономике “ (59,3 единиц при плане 54,4
единиц);
”количество центров поддержки предпринимательства“
(109 единиц при плане 109 единиц);
”количество проведенных центрами поддержки
предпринимательства обучающих курсов“ (3 721 при
плане – 3 520 курсов);
Не удалось достичь запланированных на 2019 год
значений двух сводных целевых показателей и четырех
целевых показателей:
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”удельный вес валовой добавленной стоимости,
формируемой
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, в валовой добавленной стоимости“
(30,0 процентов при плане 34,9);
”удельный вес занятых в микроорганизациях, малых
и средних организациях, а также индивидуальных
предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц
в общей численности занятых в экономике“ (32,1 процента
при плане 35,3);
”удельный вес выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем объеме выручки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг“ (43,2
процента при плане 43,3 процента);
”количество юридических лиц – субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в
экономике“ (25,6 единиц при плане 27,3);
”количество созданных юридических лиц –
субъектов малого и среднего предпринимательства на 1
тыс. действующих юридических лиц – субъектов малого и
среднего предпринимательства“ (81,7 единиц при плане
82,0 единицы);
”количество
инкубаторов
малого
предпринимательства“ (факт – 26 инкубаторов, задание –
35 инкубаторов).
В 2019 году ресурсное обеспечение было направлено
на реализацию 4-х задач Государственной программы
и осуществлялось за счет средств республиканского
и местных бюджетов, собственных средств Белорусского
фонда финансовой поддержки предпринимателей, средств

Мероприятия по задаче ”Улучшение деловой среды”
направлены на совершенствование нормативного
правового обеспечения развития предпринимательства
и активизацию диалога бизнеса и власти.
Среди важнейших регуляторных решений 2019 года
следует выделить следующие.
Главой государства подписан Указ № 326
”О совершенствовании лицензирования“, которым
сокращено
количество
лицензируемых
видов
деятельности, составляющих их работ, услуг. Указ
содержит
нормы,
направленные
на
упрощение
требований и условий осуществления лицензируемых
видов
деятельности,
совершенствование
порядка
прекращения действия лицензий. Дан старт созданию
электронного реестра лицензий.
В целях реализации Закона о нормативных правовых
актах, согласно которому оценка регулирующего
воздействия нормативных правовых актов, влияющих на
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности, включена в нормотворческий процесс,
принято постановление Совета Министров Республики

.

ОАО
”Банк
развития
Республики
Беларусь“
и международной технической помощи.
Справочно:
В 2019 году к реализации Государственной
программы привлечены международные организации
и дополнительные средства международной
технической помощи (в рамках проекта МТП
”Поддержка экономического развития на местном
уровне
в
Республике
Беларусь“
(одобрен
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 января 2019 г. № 40, зарегистрирован
Минэкономики 21 января 2019 г. Сотрудничество
осуществляется с ПРООН).
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Беларусь
от
25
января
2019
г.
№ 54 ”О прогнозировании последствий принятия
(издания) нормативных правовых актов“.
Принято
постановление
Совета
Министров
Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604,
в котором пересмотрена система функционирования
советов
по
развитию
предпринимательства
и
общественно-консультативных советов, созданных при
облисполкомах, с целью устранения дублирования
функций, унификации и оптимизации их работы.
В 2019 году Государственная программа была
дополнена Комплексом мер по реализации первого этапа
Стратегии
развития
малого
и
среднего
предпринимательства ”Беларусь – страна успешного
предпринимательства“ на период до 2030 года“,
предусматривающим создание конкурентных условий
деятельности субъектов хозяйствования независимо от
форм собственности, формирование благоприятных
условий и дополнительных стимулов для развития малого
и среднего предпринимательства в отдельных отраслях и
видах деятельности.
Среди основных мер по улучшению условий ведения
бизнеса, принятых в рамках реализации Комплекса мер
можно назвать следующие.
Главой государства подписан Указ № 169
”О распоряжении государственным имуществом“,
который направлен на упрощение процедуры и
сокращение
сроков
передачи
субъектам
предпринимательской деятельности неиспользуемого или
неэффективно используемого имущества.

.

Указом
Президента
Республики
Беларусь
от 11 мая 2019 г. № 175 ”О страховании“ предоставлено
право страхователям – юридическим лицам включать в
затраты, учитываемые при налогообложении, страховые
взносы по договорам добровольного страхования жизни и
дополнительной пенсии, заключенным в пользу своих
работников, со страховыми организациями независимо от
формы собственности.
Указом
Президента
Республики
Беларусь
от 23 октября 2019 г. № 394 ”О предоставлении и
привлечении займов“, расширен круг лиц, имеющих
право быть членами потребительских кооперативов
финансовой взаимопомощи (такое право представлено
субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, уплачивающим единый налог с
индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц). Также Указ № 394 направлен на дальнейшее
снижение долговой нагрузки на потребителей услуг
микрофинансовых организаций путем ограничения
суммы процентов и неустойки, которые могут быть
начислены по договорам микрозайма.
Как показал анализ, со стороны субъектов
хозяйствования востребован механизм по возмещению
части расходов по участию в международных
специализированных
выставках
(ярмарках)
и
проведению
оценки
соответствия
продукции
в
иностранных государствах. Данные нормы закреплены в
Указе Главы государства от 14 ноября 2019 г. № 412
”О поддержке экспорта“.
Указом
Президента
Республики
Беларусь
от 31 декабря 2019 г. № 503 ”О налогообложении“ для
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научных организаций и научно-технологических парков
на постоянной основе сохранено освобождение от налога
на недвижимость и земельного налога капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей и земельных
участков, на которых они расположены.
Трудовой кодекс дополнен отдельной главой 251,
направленной на регулирование труда работников,
выполняющих дистанционную работу. Работникам,
осуществляющим
дистанционную
работу,
и
заключившим трудовой договор, будут предоставляться
все социально-трудовые гарантии, предусмотренные
трудовым законодательством.
В целях совершенствования системы получения и
распределения ”дозволов“ принято постановление
Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 1 ноября 2019 г. № 48 ”Об изменении
постановления
Министерства
транспорта
и
коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г.
№ 28“.
В рамках реализации мероприятий по задаче
”Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства” осуществлялась государственная
финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ в 2019
году профинансировано 835 инвестиционных проектов.
Наиболее
востребованными
являются
продукты
поддержки регионов и женского предпринимательства
(275 проектов) и предприятий торговли и услуг
(125 проектов), а также финансирование за счет ресурсов

.

Всемирного банка (143 проекта) и Фонда им. Халифы по
развитию предпринимательства (ОАЭ) (119 проектов).
Справочно:
В 2019 году субъекты МСП получили доступ:
к ресурсам в евро, полученным в результате
конверсии валюты неснятой части займа
Международного банка реконструкции и развития из
долларов США в евро, которые оказались высоко
востребованными ввиду их низкой стоимости;
к долгосрочным ресурсам в долларах США в
рамках освоения займа в рамках проекта
”Расширение доступа к финансированию микро,
малых и средних предприятий Республики Беларусь“.
Белорусским фондом финансовой поддержки
предпринимателей в 2019 году профинансировано 34
проекта
субъектов
малого
предпринимательства.
Финансовая
поддержка
оказывалась
путем
предоставления субъектам малого предпринимательства
займов и имущества на условиях финансовой аренды
(лизинга).
С мая 2019 года Белорусский фонд финансовой
поддержки предпринимателей реализует проект по
предоставлению гарантий субъектам малого и среднего
предпринимательства. В целях внедрения гарантийного
механизма заключены соглашения о сотрудничестве
и налажена работа с 5 банками – партнерами
(ОАО ”Белагропромбанк“, ОАО ”Банк Дабрабыт“,
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО ”МТБанк“, ОАО ”АСБ
Беларусбанк“).
Из средств местных бюджетов в 2019 году
государственная
финансовая
поддержка
была
предоставлена
146
субъектам
малого
предпринимательства. Наиболее востребованными у
малого бизнеса были такие инструменты финансовой
поддержки как льготные кредиты, субсидии для
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возмещения части процентов за пользование банковскими
кредитами и субсидии для возмещения части расходов,
связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях либо с их организацией.
В рамках реализации мероприятий по задаче
”Совершенствование инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства” в 2019 году в качестве
центра
поддержки
предпринимательства
зарегистрировано 15 юридических лиц, в качестве
инкубатора
малого
предпринимательства –
2 юридических лица.
В
целях
оказания
содействия
субъектам
инфраструктуры в реализации ими задач по поддержке
малого

и

среднего

предпринимательства

оказана

.

финансовая поддержка 10 субъектам инфраструктуры. Из
средств местных бюджетов производилось обновление
справочно-правовых систем субъектам инфраструктуры.
В рамках реализации мероприятий по задаче
”Формирование

позитивного

отношения

к предпринимательской инициативе граждан” проведено
более

650

стартап-мероприятий,

вовлечение

молодежи

в

направленных

на

предпринимательскую

деятельность.
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В период с 18 по 24 ноября 2019 г. при поддержке
Правительства Республики Беларусь прошла Всемирная
неделя предпринимательства. В рамках Всемирной
недели состоялись 9-ый Международный форум
предпринимательства,
I
Региональный
форум
предпринимательства в г. Бресте, вручение премии

.

”Ментор года“, панельные дискуссии, конференции,
тренинги, круглые столы в регионах республики,
выставка инновационных компаний и стартапов.
В целях поощрения и распространения передового
опыта работы субъектов хозяйствования проведен
национальный конкурс “Предприниматель года”.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 19.09.2019 № 641 определено 28 победителей конкурса.
Торжественная церемония награждения победителей
конкурса
состоялась
20
ноября
2019
г.
с участием Премьер-министра Республики Беларусь
С.Н. Румаса.
Согласно
утвержденной
методике
оценки
эффективности реализация Государственной программы
”Малое и среднее предпринимательство в Республике
Беларусь“ в 2019 году является умеренно эффективной.
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