САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

29 декабря 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

1242

г. Мінск

О
Программе
государственной
поддержки
малого
и
предпринимательства в Республике Беларусь на 2013 – 2015 годы

г. Минск

среднего

В соответствии с абзацем вторым пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255
”О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства“ Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
в Республике Беларусь на 2013 – 2015 годы* (далее – Программа).
2. Определить:
заказчиками Программы Министерство экономики, облисполкомы, Минский горисполком;
заказчиком – координатором Программы Министерство экономики.
3. Министерству экономики:
обеспечивать координацию деятельности по выполнению Программы;
ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным, информировать Совет Министров Республики Беларусь о
ходе выполнения Программы.
4. Министерству финансов, Министерству экономики, облисполкомам и Минскому горисполкому при
формировании республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать в
установленном порядке средства на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой.
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5. Облисполкомам и Минскому горисполкому на основе Программы разработать и утвердить региональные
программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на 2013 – 2015 годы.
6. 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 мероприятий Программы.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

* Не рассылается.

М.Мясникович
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров Республики
Беларусь
29.12.2012 № 1242
ПРОГРАММА
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике
Беларусь на 2013 – 2015 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая 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., № 170, 2/1703), указами Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 ”О некоторых мерах
государственной поддержки малого предпринимательства“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 131, 1/10713; 2011 г., № 67, 1/12598) и от 11 апреля 2011 г. № 136 ”Об утверждении
Программы
социально-экономического
развития
Республики
Беларусь
на
2011 –
2015 годы“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 43, 1/12462).
ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Предпринимательство в Республике Беларусь представляет собой перспективно развивающийся сектор
экономики, постепенно увеличивающий свой вклад в обеспечение общего экономического роста.
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По данным Национального статистического комитета, на 1 января 2012 г. в республике зарегистрировано
91 277 субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц всех форм собственности (по
сравнению с 2007 годом их количество увеличилось на 62,5 процента).
Количество индивидуальных предпринимателей на 1 января 2012 г. составило 219 285 человек и
увеличилось по сравнению с 2007 годом на 3,1 процента.
Всего в сфере малого и среднего бизнеса по итогам 2011 года работало около 1460 тыс. человек, то есть
почти треть экономически активного населения республики. Доля занятых в малом и среднем
предпринимательстве с учетом индивидуальных предпринимателей и их наемных работников возросла с 28,6
процента от общего количества занятых в экономике в 2007 году до 31,4 процента в 2011 году.
Отмечается тенденция к росту удельного веса валового внутреннего продукта, произведенного субъектами
малого и среднего предпринимательства. По итогам 2011 года значение данного показателя составило 22,9 процента
(увеличилось по сравнению с 2007 годом в 1,3 раза).
В общем объеме выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг доля субъектов малого и среднего
предпринимательства составила в 2011 году 39,5 процента (увеличилась по сравнению с 2007 годом в
1,1 раза).
Положительные изменения наблюдаются и в показателе удельного веса субъектов малого и среднего
предпринимательства в объеме промышленного производства. Доля данного показателя составила
17,5
процента
в
2011
году
(увеличилась
по
сравнению
с
2007
годом
в
1,3 раза).
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме инвестиций в основной капитал
составила в 2011 году 36 процентов (увеличилась по сравнению с 2007 годом на 3,7 процента).
В общем объеме внешнеторгового оборота доля субъектов малого и среднего предпринимательства
составила в 2011 году 38,2 процента (увеличилась по сравнению с 2007 годом на 8,2 процента).
Доля розничного товарооборота торговли и общественного питания субъектов малого и среднего
предпринимательства составила в 2011 году соответственно 37,6 и 35,9 процента.
На протяжении последних лет сохраняется неравномерность распределения субъектов малого и среднего
предпринимательства – юридических лиц на территории республики. В г.Минске и Минской области
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сконцентрирована большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц – 53,2
процента,
при
этом
36,7
процента
–
в
г.Минске,
10,6
процента
–
в
Брестской
области,
9,9 процента – в Гомельской, 9,5 процента – в Витебской, 8,4 процента – в Гродненской, 16,5 процента – в
Минской, 8,3 процента – в Могилевской области.
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Целями настоящей Программы является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности, стимулирование ее развития по приоритетным направлениям в регионах, оказание содействия вновь
созданным субъектам малого и среднего предпринимательства.
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие основные задачи:
вхождение в число передовых стран по ведущим международным рейтингам, характеризующим
конкурентоспособность, деловую среду, уровень инновационного развития, эффективность государственного
управления страны, для улучшения международного имиджа Республики Беларусь и роста доверия у
национальных и иностранных инвесторов к проводимой экономической политике;
развитие конструктивного диалога государства с представителями бизнеса, общественными организациями
(объединениями) предпринимателей;
увеличение доли малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте до 30 процентов и
обеспечение численности занятых в этом секторе не менее 1,8 млн. человек к концу 2015 года;
совершенствование государственного регулирования условий ведения бизнеса;
содействие развитию субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
(финансовая поддержка, оказание консультационных услуг, обеспечение доступа к материальным ресурсам, участие
в государственных закупках товаров, работ и услуг, помощь в решении вопросов взаимодействия с
государственными органами и другое);
содействие и оказание государственной поддержки кластерным инициативам и проектам;
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модернизация инфраструктурных и социальных секторов экономики страны путем реализации проектов в
рамках государственно-частного партнерства.
Прогнозные показатели реализации задач Программы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на 2013 – 2015 годы определены согласно приложению 1.
Кроме того, в настоящей Программе предусматривается решение следующих задач:
развитие основных видов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике
Беларусь;
совершенствование законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства, формирование и развитие механизмов государственно-частного партнерства;
стимулирование деловой активности отдельных групп населения, участия субъектов предпринимательства в
реализации важнейших направлений социально-экономического развития республики;
организация предпринимательской деятельности безработных граждан, широкое вовлечение в
предпринимательскую деятельность социально незащищенных групп населения;
совершенствование работы инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
международное сотрудничество и развитие внешнеторговой деятельности в сфере малого и среднего
предпринимательства;
совершенствование законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Реализация мероприятий Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
Республике Беларусь на 2013 – 2015 годы согласно приложению 2 будет способствовать созданию благоприятных
условий ведения бизнеса для субъектов хозяйствования всех форм собственности и дальнейшему развитию
добросовестной конкуренции между ними, поощрению предпринимательской инициативы, созданию крупных
интегрированных производственных структур (холдингов, кластеров), способных обеспечить стабильность и
устойчивое развитие национальной экономики, высокую конкурентоспособность на внешних рынках, снижение
импортоемкости, материалоемкости, себестоимости и повышение качества выпускаемой продукции, вовлечению в
хозяйственный оборот государственного имущества и его эффективному использованию субъектами
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хозяйствования. Также будут созданы дополнительные стимулы для роста деловой активности и
предпринимательской деятельности в производственной и инновационной сферах.
В результате проводимой политики будут созданы необходимые условия для реализации частной инициативы,
повышения предпринимательской активности граждан, интенсивного развития малого и среднего бизнеса, вклад
которого в валовой внутренний продукт в 2015 году составит не менее 30 процентов.
ГЛАВА 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на 2013 – 2015 годы будет осуществляться за счет средств
республиканского и местных бюджетов согласно приложению 3, иных источников, предусмотренных
законодательством (средства Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей).
Планируемый объем расходов на финансирование мероприятий настоящей Программы приведен в таблице.

Источники финансирования

Средства республиканского
бюджета
Оборотные средства Белорусского
фонда финансовой поддержки
предпринимателей
Средства местных бюджетов

Таблица
Планируемый объем
расходов по годам реализации
Программы, млн. рублей
2013

2014

2015

3 500,1

4 200,1

5 040,1

5 176,0

8 176,0

11 176,0

104 650,5

144 341,6

153 290,8
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Объемы финансирования мероприятий настоящей Программы за счет средств республиканского и местных
бюджетов ежегодно уточняются при утверждении и уточнении соответствующих бюджетов.
ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Общую координацию и мониторинг выполнения мероприятий настоящей Программы осуществляет
Министерство экономики, координацию, контроль за эффективностью и объемами выполнения этих мероприятий
на местах – облисполкомы и Минский горисполком.
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Приложение 1
к Программе государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства в Республике
Беларусь на 2013 – 2015 годы
Прогнозные
показатели
реализации
задач
Программы государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в Республике
Беларусь на 2013 – 2015 годы
Показатели реализации задач Программы 2013 год 2014 год 2015 год
Удельный вес микро-, малых и средних
организаций в общем объеме валового
внутреннего продукта, процентов

24

27

30

Удельный вес микро-, малых и средних
организаций в общем объеме выручки от
реализации товаров, работ и услуг, процентов

41

43

45

Количество микро-, малых
организаций, тыс. единиц

105

109

112

Численность занятых в сфере малого и
среднего
предпринимательства
(включая
численность индивидуальных предпринимателей
и привлекаемых ими наемных лиц), тыс. человек 1550

1680

1800

и

средних
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Приложение 2
к Программе государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства в Республике
Беларусь на 2013 – 2015 годы
Мероприятия
по
реализации
Программы
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на
2013 2015 годы
Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства
1. Оказание государственной финансовой поддержки
субъектам
малого
предпринимательства
путем
предоставления финансовых средств на возвратной
возмездной или безвозмездной основе, субсидий для
возмещения части процентов за пользование бан-ковскими
кредитами, расходов на выплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты
суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя, части
расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях либо с их организацией, а также 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

2013 – 2015 годы

облисполкомы, Минский
горисполком, банки Республики
Беларусь
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

2. Оказание Белорусским фондом финансовой поддержки
предпринимателей (далее – БФФПП) государственной
финансовой
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства путем предоставления финансовых
средств на возвратной возмездной или безвозмездной
основе, имущества на условиях финансовой аренды
(лизинга), гарантий по льготным кредитам, в том числе
микрокредитам, предоставляемым банками Республики
Беларусь

2013 – 2015 годы

БФФПП

3. Предоставление финансовых средств учреждениям
финансовой
поддержки
предпринимателей
для
обеспечения содействия проведению государственной
политики поддержки малого предпринимательства

2013 – 2015 годы

Гродненский облисполком

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4. Актуализация
сведений
о
неиспользуемых
или
неэффективно используемых капитальных строениях
(зданиях, сооружениях), производственных площадях,
незавершенных законсервированных капитальных строениях,
находящихся в государственной собственности, относящихся
к основным средствам, предназначенных для продажи и сдачи
в аренду, и размещение таких сведений в глобальной
компьютерной сети Интернет

2013 – 2015 годы

Госкомимущество, облисполкомы,
Минский горисполком,
республиканские органы
государственного управления и иные
государственные организации,
подчиненные Правительству
Республики Беларусь

5. Организация
информационного
обеспечения
о
неиспользуемых машинах, оборудовании, транспортных
средствах, ином движимом имуществе, которое относится к
основным средствам организаций всех форм собственности,
посредством размещения в глобальной компьютерной сети
Интернет соответственно сведений в целях вовлечения их в
хозяйственный оборот

2013 – 2015 годы

республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
6. Создание
и
распространение
компакт-диска
”Предпринимательство в Республике Беларусь“

2013 – 2015 годы

Минэкономики

7. Подготовка и издание информационно-аналитического
бюллетеня ”Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь“

2013 – 2015 годы

-”-

8. Организация и проведение мероприятий с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
обмена опытом в части эффективного управления бизнесом
в
современных
условиях
предприятиями
(форум
”Образование и консалтинг в маркетинге“, конференция
”Маркетинг в В2В“)

2013 – 2015 годы

ОО ”Гильдия маркетологов“,
УП ”Экспофорум“, Брестский
облисполком

9. Освещение в печатных и электронных средствах массовой
информации, радио- и телепередачах информационноаналитического характера актуальных вопросов поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в
республике, а также организация и проведение тематических
прямых и ”горячих“ телефонных линий, прессмероприятий

2013 – 2015 годы

Белтелерадиокомпания,МНС,
Минфин, иные республиканские
органы государственного
управления, облисполкомы,
Минский горисполком

10. Организация и проведение конкурсов
прадпрымальнiк года вобласцi (г.Мiнска)“

”Лепшы

11. Организация и проведение республиканского конкурса
”Лепшы прадпрымальнiк года“

ежегодно в I квартале

облисполкомы, Минский горисполком, Минэкономики

ежегодно в июне

Минэкономики, Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

12. Подготовка и распространение методических пособий,
каталогов, справочных изданий, иной полиграфической
(электронной) продукции (буклеты, брошюры, диски,
презентационные материалы), видео-материалов по
организации и осуществлению предпринимательской
деятельности

2013 2015 годы

облисполкомы, Минский
горисполком, Минэкономики

13. Проведение рабочих встреч, семинаров, конференций с
участием представителей республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных
органов,
субъектов
предпринимательства в целях изучения проблем развития
предпринимательства

2013 2015 годы

Минэкономики, МНС, Минфин,
ГТК, облисполкомы, Минский
горисполком, Совет по развитию
предпринимательства в Республике
Беларусь, ОО ”Минский столичный
союз предпринимателей и
работодателей“, союз юридических
лиц ”Республиканская конфедерация
предпринимательства“

14. Проведение ежегодной практической конференции по
вопросам осуществления предпринимательской деятельности

2013 – 2015 годы

МНС, Минэкономики, Минфин

15. Обслуживание и продвижение интернет-сайтов в целях
освещения вопросов предпринимательской деятельности,
проведение
онлайн-опросов,
способствующих формированию благоприятного бизнес-климата и
инвестиционной привлекательности областей

2013 – 2015 годы

облисполкомы, Минский горисполком

16. Обеспечение информационного сопровождения принятых
и принимаемых нормативных правовых актов органами
государственного управления (в том числе с привлечением
субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства), направленных на либерализацию

2013 – 2015 годы

республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

осуществления предпринимательской деятельности

Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком
Система подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего
предпринимательства, проведения научно-исследовательских работ по проблемам развития малого
и среднего предпринимательства

17. Организация повышения квалификации руководящих
работников и специалистов в сфере малого и среднего
предпринимательства

2013 – 2015 годы

Минобразования

18. Осуществление мер субъектами инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства по привлечению к
обучению граждан, в том числе безработных и иных социально
незащищенных слоев населения, основам предпринимательской
деятельности

2013 – 2015 годы

облисполкомы, Минский горисполком, Минэкономики, Минтруда и
соцзащиты

19. Организация работы по соблюдению законодательства о
труде субъектами малого и среднего предпринимательства

2013 – 2015 годы

Могилевский облисполком

20. Разработка и публикация научно-практических пособий,
методических материалов по вопросам франчайзинга, развития
механизмов саморегулирования экономики в зарубежных
странах

2013 – 2015 годы

Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь,
ассоциация ”Белфранчайзинг“

Совершенствование законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства, формирование и развитие механизмов государственно-частного партнерства
21. Подготовка проекта Закона Республики
”О государственно-частном партнерстве“

Беларусь

2013 год

НЦЗПИ, Минэкономики, ГНУ
”Научно-исследовательский
экономический институт
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители
Министерства экономики
Республики Беларусь“, иные органы
государственного управления и
организации

22. Проведение работы по совершенствованию законодательства в целях улучшения позиций Республики
Беларусь в ежегодном отчете Всемирного банка ”Ведение
бизнеса“

2013 2015 годы

Минэкономики, Минфин, МНС,
Минюст, МИД, Минстройархитектуры, Минтруда и соцзащиты, ГТК,
Госкомимущество, Госстандарт,
Национальный банк, Высший
Хозяйственный Суд, иные республиканские органы государственного
управления

23. Упрощение административных процедур, осуществляемых
государственными
органами
и
иными
организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

2013 2015 годы

Минэкономики, республиканские
органы государственного управления, облисполкомы, Минский
горисполком

Стимулирование деловой активности отдельных групп населения, участия субъектов предпринимательства в
реализации важнейших направлений социально-экономического развития республики
24. Выработка
и
реализация
системы
мер
по
стимулированию передачи организацией определенных
производственных функций на обслуживание другой
компании, специализирующейся в соответствующей
области, в которой данный субъект хозяйствования
специализируется

2013 год

республиканские органы
государственного управления и иные
государственные организации,
подчиненные Правительству
Республики Беларусь
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

25. Внесение в Правительство Республики Беларусь
предложений
о
переводе
субъектов
малого
предпринимательства, осуществляющих деятельность,
связанную с приемом наличных денежных средств
(розничная торговля, общественное питание, перевозка
пассажиров и другие), на налогообложение, основанное на
вмененном доходе

2013 год

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 хозяйствования

2013 – 2015 годы

облисполкомы, Минский
горисполком, Минэкономики,
Минпром, объединения
предпринимателей

биржи субконтрактов в промышленности в рамках
Белорусского промышленного форума

2013 – 2015 годы

Минэкономики, облисполкомы,
Минский горисполком

выставки-ярмарки ”Малый бизнес в фестивальном
Витебске“ в рамках проведения Международного
фестиваля искусств ”Славянский базар в Витебске“

июль 2013 г. – 2015
годы

МНС, Минфин, Минторг, Минэкономики, Минтранс

27. Организация
мероприятий
по
продвижению
отечественных товаров на внутреннем и внешних рынках
посредством проведения:

Витебский облисполком,
Минэкономики, коммунальное
консультационное унитарное
предприятие ”Витебский областной
центр маркетинга“

17

Наименование мероприятий

28. Формирование
эффективной
инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства (в приоритетном
порядке инкубаторов малого предпринимательства в
городах районного подчинения)

Срок исполнения

2013 – 2015 годы

Ответственные исполнители

облисполкомы, Минский
горисполком, Минэкономики

Организация предпринимательской деятельности безработных граждан, широкое вовлечение
в предпринимательскую деятельность социально незащищенных групп населения
29. Проведение семинаров, круглых столов для студентов и
учащихся учреждений образования по вопросам развития
предпринимательства с участием руководителей малых и
средних предприятий республики

2013 – 2015 годы

республиканские органы
государственного управления,
облисполкомы, Минский
горисполком, субъекты
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства

30. Организационно-информационная
поддержка
стартапдвижения в Республике Беларусь, включая организацию и
проведение конкурсов бизнес- и инновационных проектов
среди студентов учреждений образования, начинающих
предпринимателей, развертывание сети стартап-школ

2013 – 2015 годы

Минэкономики, ГКНТ,
облисполкомы, Минский
горисполком,
ОО ”БАВИН“, ОО ”Белорусский
республиканский союз молодежи“

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

2013 – 2015 годы

Минский горисполком, Минский
облисполком, ОО ”Минский
столичный союз предпринимателей и
работодателей“, союз юридических
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители
лиц ”Республиканская конфедерация
предпринимательства“

32. Принятие мер, направленных на стимулирование развития
деятельности, осуществляемой членами одной семьи

2013 год

33. Оказание содействия безработным в организации
предпринимательской деятельности в целях вовлечения
безработных в активную экономическую деятельность в виде
самозанятости, создания новых рабочих мест, снижения
безработицы и напряженности на рынке труда
34. Подготовка предложений о внесении дополнений в Указ
Президента
Республики
Беларусь
от
16
мая
2005 г. № 225 ”О некоторых вопросах осуществления
физическими лицами ремесленной деятельности“ в части
расширения перечня видов ремесленной деятельности
35. Проработка мер, направленных на укрепление статуса
женского предпринимательства в республике, в том числе:

2013 – 2015 годы

Минтруда и соцзащиты,
облисполкомы, Минский
горисполком

2013 – 2015 годы

Минэкономики, МНС, Минтруда и
соцзащиты, Минкультуры,
облисполкомы, Минский
горисполком

открытие инкубатора малого предпринимательства в
г.Минске для женщин-предпринимателей (в дальнейшем
открытие подобных по одному в каждом регионе
республики)
рассмотрение вопроса об организации открытия портала
как сервисной площадки, в том числе с участием
партнерских ресурсов, посвященного вопросам открытия

2013 год

Минэкономики, Минтруда и
соцзащиты, Госкомимущество,
Минфин, облисполкомы, Минский
горисполком

Минэкономики, облисполкомы,
Минский горисполком, ОО
”Минский столичный союз предпринимателей и работодателей“, союз
юридических лиц ”Республиканская
конфедерация предпринимательства“
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

(ведения) бизнеса, действующего законодательства по
данной тематике, раздела ”вопрос-ответ“ по возникшим
проблемным
вопросам
осуществления
предпринимательской деятельности в республике для
женщин-предпринимателей
организация проведения консультаций, обучающих курсов,
тренингов, семинаров, методических рекомендаций по
вопросу взаимодействия государства и бизнеса для женщинпредпринимателей
36. Развитие
инновационного
предпринимательства
посредством проведения мероприятий, в том числе
информационных и образовательных, направленных на
вовлечение молодежи в инженерно-техническое творчество,
изобретательскую и рационализаторскую деятельность,
проведение презентационных сессий инновационных
проектов для руководителей и учредителей предприятий

2013 – 2015 годы

ГКНТ, Минэкономики,
облисполкомы, Минский
горисполком,
ОО ”Белорусское общество
изобретателей и рационализаторов“,
ОО ”Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей“,
союз юридических лиц
”Республиканская конфедерация
предпринимательства“

Совершенствование работы инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
37. Оказание
содействия
субъектам
инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты инфраструктуры) в реализации ими задач по
поддержке малого и среднего предпринимательства, проектов
и мероприятий, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства, в том числе на повышение финансовой

2013 – 2015 годы

облисполкомы, Минский
горисполком, Минэкономики,
субъекты инфраструктуры
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

грамотности, создание новых рабочих мест
38. Информационное обеспечение субъектов инфраструктуры
путем предоставления и актуализации (обслуживания)
справочных правовых систем (”Консультант-Плюс: Беларусь“,
”Консультант-Плюс: ВерсияПроф“, ”Деловые бумаги:
Белорусский Выпуск“)

2013 – 2015 годы

Минэкономики, Минский
горисполком

39. Содействие
в
обеспечении
функционирования
информационных ресурсов, продвижения их в сети Интернет,
модернизации программного обеспечения в целях улучшения
пользовательского интерфейса, информационной системы
инфраструктуры, центра субконтрактации
40. Распространение передового регионального опыта
действующей системы поддержки малого и среднего
предпринимательства

2013 – 2015 годы

Минэкономики, облисполкомы,
Минский горисполком, субъекты
инфраструктуры

2013 – 2015 годы

Минэкономики, облисполкомы,
Минский горисполком, субъекты
инфраструктуры

41. Оказание субъектами инфраструктуры информационных,
2013 – 2015 годы
-”консультационных услуг, проведение семинаров, форумов,
реализация иных мероприятий, направленных на содействие в
организации и
осуществлении предпринимательской
деятельности, в том числе развитие аутсорсинга,
франчайзинга, производственной кооперации,
а также
создании новых рабочих мест
Формирование государственной кластерной политики
42. Разработка методики применения кластерного подхода с
определением порядка взаимодействия государства и бизнеса
с идентификацией потенциальных кластеров на основе
исследования предприятий в отраслевом и региональном

2013 год

Минэкономики, ГНУ ”Научноисследовательский экономический
институт Министерства экономики
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

разрезе

Ответственные исполнители
Республики Беларусь“, Совет по
развитию предпринимательства

43. Реализация пилотного проекта по формированию
регионального кластера ”Альтернативная энергетика и
энергосбережение“

2013 – 2015 годы

ОО ”Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей“,
Минский облисполком,
Минэкономики, ГКНТ, НАН Беларуси, Минэнерго,
Минстройархитектуры

44. Определение
профильных
научных
организаций,
учреждений высшего и дополнительного образования
взрослых в целях их включения в состав потенциальных
участников кластеров
45. Создание и организация деятельности центров
кластерного развития на базе общественных объединений
предпринимателей и работодателей

сентябрь 2014 г.

Минэкономики, НАН Беларуси,
облисполкомы, Минский
горисполком, Минобразования

2013 – 2015 годы

Минэкономики, облисполкомы,
Минский горисполком,
общественные объединения
предпринимателей

2013 – 2015 годы

Минэкономики, ГКНТ,
облисполкомы, Минский
горисполком, общественные
объединения предпринимателей

46. Проведение с участием общественных объединений
предпринимателей и научно-технологических парков,
инкубаторов малого предпринимательства семинаров и иных
мероприятий по поддержке кластерных инициатив

Международное сотрудничество и развитие внешнеторговой деятельности в сфере малого
и среднего предпринимательства
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Наименование мероприятий
47. Организация
экспортер года“

и

проведение

конкурса

Срок исполнения

Ответственные исполнители

”Лучший

2013 – 2015 годы

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

48. Оказание содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства в участии в международных конференциях, бизнес-встречах, международных выс-тавках
(ярмарках) за рубежом, национальных выставках
(экспозициях)
и
иных
мероприятиях
предпринимательских кругов (бизнес-сообществ) в целях
налаживания взаимовыгодного сотрудничества в торговоэкономической и инвестиционной сферах

2013 – 2015 годы

Белорусская торгово-промышленная
палата, облисполкомы, Минский
горисполком, Минторг, МИД,
Минэкономики

49. Создание информационного ресурса по вопросам развития
и поддержки инновационной деятельности субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
в
условиях Единого экономического пространства

2013 год

ОО ”Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей“,
союз юридических лиц
”Республиканская конфедерация
предпринимательства“,
Минэкономики, ГКНТ, Минский
горисполком

50. Организация специализированных выставок (ярмарок)
франчайзинга с участием ведущих зарубежных компаний

2013 – 2015 годы

Минэкономики, Белорусская
торгово-промышленная палата,
облисполкомы, Минский
горисполком, Совет по развитию
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители
предпринимательства в Республике
Беларусь, ассоциация
”Белфранчайзинг“
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Приложение 3
к Программе государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства в Республике
Беларусь на 2013 – 2015 годы
Финансирование
мероприятий
Программы
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на
2013 2015 годы за счет средств республиканского
и местного бюджетов
Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Ответственные
исполнители

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства
1. Оказание государственной фи- 2013 –2015
нансовой поддержки субъектам
годы
малого предпринимательства путем предоставления финансовых
средств на возвратной возмездной
или безвозмездной 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) лизинго-

средства
местных
бюджетов –
всего
в том числе:
Брестская
область
Витебская
область
Гомельская
область

86 205,0

119 520,0 125 155,0 облисполкомы,
Минский горисполком,
банки
Республики
Беларусь

6 000,0

6 500,0

7 000,0

15 200,0

16 000,0

17 000,0

4 525,0

5 480,0

6 435,0
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Наименование мероприятий
дателя, части расходов, связанных
с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их
организацией, а также 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
2. Оказание Белорусским фондом
финансовой поддержки предпринимателей (далее – БФФПП)
государственной
финансовой
поддержки субъектам малого
предпринимательства
путем
предоставления
финансовых
средств на возвратной возмездной
или
безвозмездной
основе,
имущества
на
условиях
финансовой аренды (лизинга),
гарантий по льготным кредитам, в

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Гродненская 3 990,0
область

4 790,0

5 390,0

Минская
область

12 990,0

13 400,0

13 930,0

Могилевская 3 500,0
область

33 350,0

35 400,0

г.Минск

40 000,0

40 000,0

40 000,0

2 857,5

3 485,3

4 229,0

5 176,0

8 176,0

11 176,0

2013–2015 средства
годы
республиканского
бюджета
оборотные
средства
БФФПП

Ответственные
исполнители

БФФПП
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Ответственные
исполнители

том
числе
микрокредитам,
предоставляемым
банками
Республики Беларусь

3. Предоставление финансовых средств 2013–2015 средства
учреждениям финансовой поддержки
годы
бюджета
предпринимателей
для
Гродненобеспечения
содействия
ского облпроведению
государственной
исполкома
политики
поддержки
малого
предпринимательства,
вклю-чая
содержание Гродненского областного
учреждения
финансовой
поддержки предпринимателей

800,0

600,0

500,0

Гродненский облисполком

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4. Создание и распространение 2013–2015 средства
компакт-диска ”Предпринимательгоды
республиство в Республике Беларусь“
канского

25,0

27,5

30,3

Минэкономики
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Ответственные
исполнители

бюджета
5. Подготовка и издание информа- 2013–2015
ционно-аналитического бюллетеня
годы
”Малое и среднее предпринимательство
в
Республике
Беларусь“

-”-

30,0

33,0

36,3

-”-

6. Проведение конкурса ”Лучшее 2013–2015 средства
освещение
и
пропаганда
в
бюджета
годы
средствах массовой информации
Могиле
предпринимательской
вской области
деятельности“

5,0

10,0

10,0

Могилевский облисполком

7. Освещение в печатных и 2013–2015 средства
электронных средствах массовой
местных
годы
информации,
соответствующих
бюджетов –
радиои
телепередачах
всего
информации
по
актуальным
вопросам поддержки и развития
в том числе:
малого
и
среднего
предпринимательства в республике, а
Витебская
также организация и проведение
область
тематических прямых и ”горячих“
телефонных линий, пресс-мероГомельская
приятий
область

270,0

330,0

370,0

150,0

160,0

170,0

Минэкономики, Мининформ, Белтелерадиокомпания, МНС, Минфин,
иные республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
Минский горисполком

60,0

70,0

80,0
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Наименование мероприятий

8. Организация
конкурсов
прадпрымальнiк
(г.Мiнска)“

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Могилевская
область
и
проведение ежегодно в средства
”Лепшы I квартале местных
года вобласцi
бюджетов –
всего

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015
60,0

100,0

120,0

650,0

776,0

938,0

Брестская
область

25,0

30,0

35,0

Витебская
область

25,0

30,0

35,0

Гомельская
область

40,0

50,0

60,0

Гродненская
область

40,0

46,0

53,0

Минская
область

200,0

230,0

245,0

в том числе:

Ответственные
исполнители

облисполкомы,
Минский горисполком,
Минэкономики
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Могилевская
область

70,0

90,0

110,0

г.Минск

250,0

300,0

400,0

9. Организация и проведение ресиюнь
средства
публиканского конкурса ”Лепшы 2013 2015 республипрадпрымальнiк года“
канского
годы
бюджета
в том числе выплата премии
руководителям юридических лиц,
-”индивидуальным
предпринимателям, являющимся
победителями
указанного
республиканского
конкурса,
обладателями
диплома
”Ганаровы прадпрымальнiк“

161,1

177,3

195,0

90,0

135,0

202,5

10. Подготовка и распространение 2013 2015
методических пособий, каталогов,
годы
справочных изданий, иной полиграфической (электронной) продукции (буклеты, брошюры, диски,
презентационный материал), видео-

210,0

248,0

268,0

средства
местных
бюджетов –
всего

Ответственные
исполнители

Минэкономики,
Минкультуры,
облисполкомы,
Минский горисполком

облисполкомы,
Минский горисполком,
Минэкономики
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

материалов по организации и осуществлению
предпринимательской
деятельности

11. Проведение рабочих встреч, 2013 2015
семинаров, конференций с учасгоды
тием представителей республиканских органов государственного
управления,
местных
исполнительных
и
распорядительных
органов,
субъектов предпринимательства в

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Ответственные
исполнители

в том числе:
Витебская
область
Гомельская
область

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Гродненская
область

10,0

12,0

14,0

Минская
область

50,0

60,0

60,0

Могилевская
область

50,0

76,0

94,0

средства
бюджета
Могилевской
области

30,0

50,0

60,0

облисполкомы,
Минский горисполком,
Минэкономики,
Минфин, ГТК, Совет
по
развитию
предпринимательства в
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

целях изучения проблем развития
предпринимательства

Ответственные
исполнители
Республике Беларусь,
объединения
предпринимателей

12. Обслуживание и продвижение 2013–2015 средства
интернет-сайтов в целях оператиместных
годы
вного освещения вопросов предбюджетов –
принимательской
деятельности,
всего
проведения
онлайн-опросов,
конференций, ”горячих“ линий с
в том числе:
субъектами предпринимательства,
Минская
способствующих формированию
область
благоприятного бизнес-климата и
инвестиционной
привлекательМогилевская
ности областей
область

200,0

220,0

240,0

100,0

100,0

100,0

Минский облисполком

100,0

120,0

140,0

Могилевский
облисполком

Система подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего
предпринимательства, проведения научно-исследовательских работ по проблемам развития малого и
среднего
предпринимательства
13. Организация
работы
по
соблюдению законодательства о
труде субъектами малого и
среднего предпринимательства

2013–2015
годы

средства
бюджета
Могилевской
области

39,6

50,6

60,8

Могилевский
облисполком
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Ответственные
исполнители

Стимулирование деловой активности отдельных групп населения, участия субъектов
предпринимательства
в реализации важнейших направлений социально-экономического развития республики
14. Организация мероприятий по
продвижению
отечественных
товаров на внутреннем и внешних
рынках посредством проведения:
биржи
субконтрактов
в 2013–2015 средства
промышленности в рамках
годы
республиБелорусского промышленного
канского
форума
бюджета

30,0

35,0

40,0

Минэкономики,
облисполкомы,
Минский горисполком

выставки-ярмарки
”Малый
июль
средства
бизнес в фестивальном Витеб- 2013–2015 бюджета
ске“ в рамках проведения
годы
Витебской
Международного фестиваля
области
искусств ”Славянский базар в
Витебске“
средства
бюджета
Могилевской
области

60,0

60,0

60,0

22,0

25,0

30,0

Витебский облисполком,
Могилевский облисполком, Минэкономики, коммунальное
консультационное
унитарное пред-приятие
”Витебский областной
центр маркетинга“
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Ответственные
исполнители

Организация предпринимательской деятельности безработных граждан, широкое вовлечение
в предпринимательскую деятельность социально незащищенных групп населения
15. Проведение
семинаров, 2013–2015 средства
круглых столов для студентов и
годы
местных
учащихся учреждений образования
бюджетов –
по
вопросам
развития
всего
предпринима-тельства с участием
руководителей малых и средних
в том числе:
предприятий республики
г.Минск
Минская
область
16. Организационно-информацион- 2013–2015 средства
ная поддержка стартап-движения в
местных
годы
Республике Беларусь, включая
бюджетов –
организацию и проведение конкурвсего
сов бизнес- и инновационных
проектов
среди
студентов
в том числе:
учрежде-ний
образования,
начинающих пред-принимателей,
развертывание сети стартап-школ

200,0

250,0

305,0

150,0

200,0

250,0

50,0

50,0

55,0

70,0

92,0

114,0

облисполкомы,
Минский горисполком,
республиканские
органы
государственного управления, субъекты инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства

Минэкономики, ГКНТ,
облисполкомы, Минский
горисполком,
ОО
”БАВИН“,
ОО
”Белорусский
республиканский союз
молодежи“,
ОДО
”Витебский
бизнесцентр“
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Витебская
область

40,0

40,0

40,0

Гродненская
область

10,0

12,0

14,0

Могилевская
область

20,0

40,0

60,0

28,9

45,0

50,0

110,0

110,0

110,0

17. Подготовка
методических 2013–2015 средства
пособий, иной полиграфической
бюджета
годы
про-дукции (буклеты, брошюры)
г.Минска
по вопросам организации и
осуществления
средства
предпринимательской
бюджета
деятельности для молодежи и
Минской
начинающих предпринимателей
области

Ответственные
исполнители

Минский горисполком,
Минский облисполком,
ОО
”Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей“, союз
юридических
лиц
”Республиканская
конфедерация
предпринимательства“

Совершенствование работы инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
18. Оказание содействия субъектам 2013–2015 средства
15 450,0
инфраструктуры поддержки малого
местных
годы
и среднего предпринимательства
бюджетов –
(далее – субъекты инфраструктуры) в
всего
реализации ими задач по поддержке
в том числе:
малого и среднего предпринимательства, проектов и мероприятий,
Брестская
25,0
направленных на развитие малого и
область

21 585,0

30,0

24 570,0 облисполкомы,
Минский горисполком,
Мин-экономики,
субъекты
инфраструктуры
35,0

35

Наименование мероприятий
среднего предпринимательства, в
том числе на повышение финансовой
грамотности, создание новых рабочих
мест

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

Ответственные
исполнители

Витебская
область

4 200,0

4 400,0

4 600,0

Гомельская
область

325,0

350,0

375,0

Гродненская
область

40,0

50,0

60,0

Минская
область

500,0

550,0

500,0

Могилевская
область

3 000,0

8 000,0

10 000,0

г.Минск

7 360,0

8 205,0

9 000,0

300,0

300,0

300,0

Минэкономики

200,0

250,0

300,0

Минский горисполком

19. Информационное обеспечение 2013–2015 средства
субъектов инфраструктуры путем
годы
республипредоставления и актуализации
канского
(обслуживания) справочных прабюджета
вовых
систем
(”КонсультантПлюс: Беларусь“, ”КонсультантПлюс: ВерсияПроф“, ”Деловые бусредства
маги: Белорусский Выпуск“)
бюджета
г.Минска
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

20. Содействие в обеспечении 2013–2015 средства
функционирования
годы
республиинформационных
ресурсов,
канского
продвижения их в сети Интернет,
бюджета
модернизации
программного
обеспечения в целях улучшения
пользовательского
интерфейса,
информационной
си-стемы
инфраструктуры,
центра
субконтрактации

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015
6,5

7,0

7,0

Ответственные
исполнители
Минэкономики,
облисполкомы,
Минский горисполком,
субъекты
инфраструктуры

Международное сотрудничество и развитие внешнеторговой
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства
21. Оказание содействия субъ- 2013–2015 средства
ектам малого и среднего предпригоды
бюджета
нимательства в участии в междуМогилевской
народных конференциях, бизнесобласти
встречах, международных выставках
(ярмарках) за рубежом, национальных
выставках (экспозициях) и иных
мероприятиях
предпринимательских
кругов

100,0

120,0

150,0

Белорусская торговопромышленная палата,
облисполкомы, Минский
горисполком, Минторг,
МИД, Минэкономики
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Наименование мероприятий

Источники
Срок
финансироисполнения
вания

Объем финансирования
по годам, млн. рублей
2013
2014
2015

(бизнес-сообществ)
в
целях
налаживания
взаимовыгодного
сотрудничества
в
торговоэкономической и инвестиционной
сферах
Всего
в том числе:
средства республиканского бюджета

113 326,6
3 500,1

средства местных бюджетов

104 650,5

оборотные средства БФФПП

5 176,0

156 717,7 169 506,9
4 200,1

5 040,1

144 341,6 153 290,8
8 176,0

11 176,0

Ответственные
исполнители

