
Приложение 
к Государственной программе поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
в Республике Беларусь на 2010 – 2012 годы 
(в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь 
08.09.2011   № 1199) 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Государственной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Беларусь на 2010  2012 годы 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

Совершенствование законодательства, регулирующего деятельность  
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Упрощение административных 
процедур, осуществляемых в от-
ношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей 

2010  
2012 
годы 

– – – – Минэкономики, 
другие республи-
канские органы 
государственного 
управления, обл-
исполкомы, Мин-
ский горисполком 
 

информация 
о реализации 
мероприятий 
по упрощению 
администра-
тивных про-
цедур 

2. Анализ практики применения 
законодательства о лицензирова-
нии отдельных видов деятельно-
сти и при необходимости подго-
товка предложений о его даль-
нейшем совершенствовании 
 

2011 год – – – – Минэкономики, 
другие республи-
канские органы 
государственного 
управления 

предложения 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

3. Проведение работы по улуч-
шению позиций Республики Бе-
ларусь в ежегодном отчете Все-
мирного банка ”Ведение бизнеса“  
 

2010  
2012 
годы 
 

– – – – Минэкономики, 
МНС, МИД, Мин-
стройархитектуры, 
Минтруда и соц-
защиты, Госком-
имущество, На-
циональный банк 
 

информация  
о реализации 
мероприятий 
по улучшению 
соответствую-
щих показа-
телей в отче-
те Всемирно-
го банка ”Ве-
дение бизнеса“ 
 

4. Принятие мер по переходу к 
декларированию соответствия 
продукции, работ, услуг обяза-
тельным требованиям безопас-
ности и качества непосредствен-
но изготовителями, импортерами 
и продавцами с полным возло-
жением на них ответственности 
за безопасность и качество про-
дукции, работ и услуг 
 

2011 год 
 

– – – – Госстандарт, дру-
гие республикан-
ские органы госу-
дарственного 
управления 
 

проекты нор-
мативных пра-
вовых актов 

5. Проведение работы по заклю-
чению международных догово-
ров о взаимном признании сер-
тификатов соответствия и дру-
гих документов, подтвержда-
ющих соответствие продукции 
обязательным требованиям, дей-
ствующим на территории Рес-
публики Беларусь 

2010  –
2012 
годы 

– – – – Госстандарт, МЧС, 
Минтранс, Мин-
экономики, дру-
гие республикан-
ские органы госу-
дарственного управ-
ления, облиспол-
комы, Минский 
горисполком   

международ-
ные договоры 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

6. Расширение прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в установлении свобод-
ных (рыночных) цен и тарифов, 
складывающихся под влиянием 
спроса и предложения, на това-
ры (работы, услуги), за исключе-
нием минимального перечня то-
варов (работ, услуг), устанавли-
ваемого Президентом Республи-
ки Беларусь, прежде всего в от-
ношении продукции, товаров (ра-
бот, услуг) организаций-монопо-
листов, отмена при применении 
свободных цен ограничения над-
бавок в оптовой и розничной 
торговле 
 

до 1 марта 
2011 г. 

– – – – Минэкономики, 
другие республи-
канские органы 
государственного 
управления, обл-
исполкомы, Мин-
ский горисполком 
 

проекты нор-
мативных пра-
вовых актов 

7. Совершенствование процедуры 
ликвидации субъектов хозяйст-
вования 
 

2010 год – – – – Минэкономики  -”- 

8. Анализ практики размещения 
заказов среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд и при необхо-
димости подготовка предложе-
ний о совершенствовании меха-
низма размещения таких заказов  

2010 – 
2011 
годы 

– – – – Минэкономики, 
другие республи-
канские органы 
государственного 
управления, обл-
исполкомы, Мин-
ский горисполком 
 

аналитическая 
записка с пред-
ложениями 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

9. Совершенствование налогово-
го администрирования в части 
сокращения (упрощения) нало-
говых деклараций (расчетов) по 
налогам и сборам, представляе-
мых субъектами малого и сред-
него предпринимательства 
 

2010 год – – – – МНС,  Минфин, 
Минэкономики 

проекты нор-
мативных пра-
вовых актов 
 

10. Подготовка проекта Закона 
Республики Беларусь ”О государ-
ственно-частном партнерстве“ 
 

2011 год – – – – ГНУ ”Научно-ис-
следовательский 
экономический 
институт Мини-
стерства эконо-
мики Республики 
Беларусь“, Совет 
по развитию пред-
принимательства, 
Минэкономики, 
НЦЗПИ, иные за-
интересованные 
органы государст-
венного управле-
ния и организации 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

Финансовая  поддержка субъектов малого  предпринимательства 
 
11. Оказание государственной 
финансовой поддержки субъ-
ектам малого предпринима-
тельства путем предоставления 
финансовых средств на воз-
вратной возмездной или без-
возмездной основе, субсидий 
для возмещения части процен-
тов за пользование банковски-
ми кредитами, расходов на вы-
плату лизинговых платежей по 
договорам лизинга (финансовой 
аренды) в части оплаты суммы 
вознаграждения (дохода) лизин-
годателя, части расходов, свя-
занных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях либо 
с их организацией 

 

2010 –
2012  
годы  

средства  
местных 
бюджетов –
всего  
 
в том числе: 

 
Брестская 
область 
 

1 729,0 
 
 
 
 
 
 

427,0 

4 475,0 
 
 
 
 
 
 

500,0 

5 122,0 
 
 
 
 
 
 

550,0 

облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

финансовая 
поддержка 
субъектов ма-
лого предпри-
нимательства  

Витебская 
область 
 

60,0 60,0 60,0 

Гомельская 
область 
 

170,0 170,0 170,0 

Гродненская 
область 
 

372,0 405,0 442,0 

Минская 
область 
 

200,0 
 

2 840,0 3 400,0 

Могилевская 
область  

500,0 
 

500,0 500,0 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

12. Предоставление банками 
льготных кредитов, в том числе 
микрокредитов, за счет средств 
местных бюджетов, предусмот-
ренных программами государст-
венной поддержки малого пред-
принимательства и размещенных 
во вклады (депозиты) этих бан-
ков  

 

2010 –
2012  
годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

средства  
местных 
бюджетов –
всего   
 
в том числе:  

 

26 681,0 
 

34 161,0 5 598,0 облисполкомы, 
Минский гориспол-
ком, банки Респуб-
лики Беларусь 
 
 

предоставле-
ние льготных 
кредитов 

Гомельская 
область 
 

270,0 380,0 490,0   

Минская 
область 
 

5 000,0 
 

1 970,0 1 397,0   

Могилевская 
область 
 

1 811,0 
 

1 811,0 1 811,0   

г.Минск  
 

19 600,0 30 000,0 1 900,0   
 

13. Предоставление Белорусским 
фондом финансовой поддерж-
ки предпринимателей (далее – 
БФФПП) субъектам малого 
предпринимательства: 
 

2010 –
2012  
годы 

    БФФПП финансовая 
поддержка 
субъектов ма-
лого предпри-
нимательства 
при реализа-
ции инвести-
ционных 
проектов 

финансовых средств на воз-
вратной возмездной или без-
возмездной основе 
 

 средства 
республи-
канского 
бюджета 
 

100,0 
 

200,0 400,0  

  оборотные 
средства 
БФФПП  

400,0 450,0 500,0   



 7 

Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

имущества на условиях фи-
нансовой аренды (лизинга) 
 
 

 средства 
республи-
канского 
бюджета 
 

127,6 255,2 510,4   

оборотные 
средства 
БФФПП 
 

700,0 800,0 900,0 

гарантий по льготным кре-
дитам, в том числе микро-
кредитам, выдаваемым бан-
ками субъектам малого 
предпринимательства 
 

 средства 
республи-
канского 
бюджета 
 

100,0 200,0 400,0   

оборотные 
средства 
БФФПП 
 

400,0 450,0 500,0 

14. Предоставление банками 
Республики Беларусь финансо-
вых услуг субъектам малого 
предпринимательства 
 

2010 –
2012 
годы 

– – – – банки Республики 
Беларусь 
 

предоставле-
ние финансо-
вых услуг 

Итого 
 

в том числе: 
 

  30 237,6 

 

40 991,2 13 930,4   

средства республиканского 
бюджета 
 

  327,6 
 

655,2 1 310,4   

средства местных бюджетов 
 

  28 410,0 
 

38 636,0 10 720,0   

оборотные средства БФФПП   1 500,0 1 700,0 1 900,0    
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства 
 

15. Оказание содействия субъек-
там инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства (далее – субъекты ин-
фраструктуры) в реализации ими 
проектов и мероприятий, на-
правленных на поддержку и раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства, в том числе на 
повышение финансовой грамот-
ности 

2010 –
2012  
годы   

средства  
местных 
бюджетов –
всего  
 
в том числе: 
 

1 033,0 
 

3 052,0 3 348,0 облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Минэко-
номики 

 

оказание фи-
нансовой под-
держки 

Брестская  
область 
 

8,0 10,0 12,0 

Витебская 
область  
 

63,0 63,0 63,0 

Гомельская 
область  
 

17,0 29,0 23,0 

Гродненская 
область  
  

8,0 10,0 15,0 

Минская  
область 
 

172,0 
 

600,0 700,0 

Могилевская 
область 
 

410,0 
 

410,0 410,0   

г.Минск 
 
 
 

355,0 1 930,0  2 125,0 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

16. Информационное обеспече-
ние субъектов инфраструктуры 
путем предоставления и актуа-
лизации (обслуживания) спра-
вочных правовых систем  
 

2010  
2012 
годы 

средства 
республи-
канского 
бюджета 
 
средства 
бюджета 
Витебской 
области 
 
средства 
бюджета  
г.Минска 
 

43,161 
 
 

 
 

8,0 
 
 
 
 

– 

76,1 
 
 
 

 
8,8 

 
 
 
 

70,0 
 

92,41 
 
 

 
 

9,8 
 
 
 
 

90,0 
 
 

Минэкономики 
 
 
 
 
Витебский облис-
полком 
 
 
 
Минский горис-
полком 

установка и 
актуализация 
справочных 
правовых сис-
тем 
 
 

17. Оказание субъектами инфра-
структуры информационных, 
консультационных услуг, прове-
дение семинаров, форумов, реа-
лизация иных мероприятий, на-
правленных на содействие в ор-
ганизации и осуществлении  
предпринимательской деятель-
ности, создании новых рабочих 
мест 

2010 –
2012 
годы   

– – – – облисполкомы, 
Минский горис-
полком, субъекты 
инфраструктуры 

информация 
о количестве 
оказанных 
центрами под-
держки пред-
приниматель-
ства области 
(г.Минска) 
услуг, прове-
денных семи-
наров и дру-
гих мероприя-
тий, числен-
ности их уча-
стников, а так-
же о количе-
стве разме-
щенных в ин-
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

кубаторах  
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства и 
численности 
их персонала  
 

18. Дальнейшее развитие систе-
мы информационного обеспече-
ния малого и среднего предпри-
нимательства посредством обес-
печения функционирования ин-
формационных ресурсов, про-
движения их в сети Интернет, 
модернизации программного 
обеспечения в целях улучшения 
пользовательского интерфейса 

2010 –
2012 
годы   

средства 
республи-
канского 
бюджета   

6,5 
 

0,2 8,0 Минэкономики, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком, субъекты 
инфраструктуры  

информация 
об оказании 
комплексной 
информаци-
онной  под-
держки субъ-
ектам малого 
и   среднего 
предприни-
мательства 
 

  средства 
бюджета 
Могилев- 
ской области 
 

60,0 
 

60,0 60,0   

19. Формирование перечня про-
водимых субъектами инфра-
структуры областей (г.Минска) 
мероприятий по вопросам пред-
принимательской деятельности и 
оказание содействия в их реали-
зации  

2010 –
2012 
годы 

– – – – облисполкомы, 
Минский горис-
полком, базовые 
центры поддерж-
ки предпринима-
тельства, субъек-
ты инфраструктуры 

информация 
о перечне про-
веденных 
субъектами 
инфраструк-
туры области  
(г.Минска) 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

мероприятий 
в очередном 
квартале и 
результатах 
их реализа-
ции 
 

20. Повышение эффективности 
функционирования базовых цент-
ров поддержки предпринима-
тельства в областях (г.Минске), а 
также расширение сети субъек-
тов инфраструктуры в регионах 
с недостаточным уровнем разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе в ма-
лых и средних городских посе-
лениях  

 

2010 –
2012 
годы   

– – – – облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Минэко-
номики 

информация 
о деятельно-
сти базовых 
центров под-
держки пред-
приниматель-
ства, создании 
новых субъ-
ектов инфра-
структуры 

21. Распространение передового 
регионального опыта действу-
ющей системы поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства  

2010 –
2012 
годы   

– – – – облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Минэко-
номики, субъекты 
инфраструктуры 

унифициро-
вание систем 
поддержки 
малого и сред-
него предпри-
нимательства, 
распростране-
ние прогрес-
сивных тех-
нологий 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

22. Проведение конференции на 
тему ”Роль инфраструктуры под-
держки малого и среднего пред-
принимательства в развитии пред-
принимательства. Цели и задачи“ 

октябрь 
2011 г. 

– – – – Минэкономики, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком, субъекты 
инфраструктуры 
 

проведение 
конференции 

23. Мониторинг деятельности 
субъектов инфраструктуры 

2010 –
2012 
годы  

– – – – Минэкономики, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком  

информация 
о результатах 
мониторинга 

Итого 

в том числе: 

средства республиканского 
бюджета 

  1 150,661 

 

49,661 

 

3 267,1 

 

76,3 

3 608,21 

 

100,41 

  

средства местных бюджетов 
 

  1 101,0 
 

3 190,8 3 507,8   

Расширение производственной кооперации и партнерства в промышленности 
между малыми и крупными предприятиями 

 
24. Анализ потребностей орга-
низаций промышленности в 
поставках (изготовлении) им-
портозамещающих комплек-
тующих, отдельных узлов и де-
талей и подготовка предложе-
ний о привлечении малого и 
среднего предпринимательства 
к их производству в рамках 
производственной кооперации  
 

2010 –
2012 
годы   

– – – – Минпром, другие 
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния, организации 
отрасли 

анализ по-
требностей 
организаций 
отрасли  и 
предложения 
о привлече-
нии малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства к произ-
водству  
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

 
25. Проведение работы по взаи-
модействию субъектов малого 
и среднего предпринимательст-
ва республики с субъектами ма-
лого предпринимательства ино-
странных государств в рамках 
производственной кооперации 
(субконтрактации)  
 

2010 –
2012 
годы   

– – – – Минэкономики, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком,  МИД, 
субъекты инфра-
структуры  
 

оказание со-
действия  в 
заключении 
договоров на 
изготовление 
(поставку) то-
варов (работ, 
услуг) между 
субъектами 
малого и сред-
него пред-
принима-
тельства 
республики, 
ближнего и 
дальнего за-
рубежья 
 

26. Развитие сети центров про-
изводственной кооперации (суб-
контрактации), осуществляющих 
аккумулирование информации 
в областях (г.Минске) о по-
требностях в продукции (рабо-
тах, услугах), имеющихся про-
изводственных возможностях, 
а также содействие в информа-
ционном и консалтинговом 
обеспечении процессов произ-
водственной кооперации малых 
и крупных субъектов хозяйст-
вования 

2010 –
2012  
годы  

– – – – облисполкомы,  
Минский горис-
полком, объедине-
ния предпринима-
телей 

информация 
о  создании 
и  развитии 
центров про-
изводствен-
ной коопера-
ции (субконт-
рактации) и 
содействие 
в развитии 
производст-
венной коо-
перации (суб-
контрактации) 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

в регионе  
27. Организация мероприятий 
по продвижению отечествен-
ных товаров на внутреннем и 
внешних рынках посредством 
проведения:  

       

        
Белорусской конференции по 
промышленной субконтрак-
тации 

май 
2010 г. –
2012 год 

– – – – ОО ”Минский сто-
личный союз пред-
принимателей и 
работодателей“, 
Минэкономики  
 
 

проведение 
конференции 

выставки-ярмарки ”Малый 
бизнес в фестивальном Ви-
тебске“ 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 Витебский облис-
полком, Минэко-
номики, центр 
поддержки пред-
принимательства 
ККУП ”Витебский 
областной центр 
маркетинга“, 
субъекты инфра-
структуры 
 

проведение 
выставки-яр-
марки 

28. Проведение ярмарки иннова-
ционных идей, круглого стола на 
тему ”Развитие инновационного 
предпринимательства в Респуб-
лике Беларусь“ 
 

май 
2011 г. –
2012 год 

– – – – Бизнес-союз пред-
принимателей и 
нанимателей име-
ни профессора 
М.С.Кунявского, 
ГКНТ, Минский 

ярмарка ин-
новационных 
идей, прове-
дение круг-
лого стола 



 15 

Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

горисполком  
29. Организация и проведение 
выставки-ярмарки народных ре-
месел и промыслов (дер.Ко-
марово Мядельского района 
Минской области)  

 

июнь 
2010  г. – 
2012 год 

средства 
бюджета 
Минской 
области 

8,0 
 

20,0 20,0 облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Минэко-
номики, центр под-
держки предпри-
нимательства  
ОДО ”Центр раз-
вития сельского 
предприниматель-
ства ”Комарово“, 
субъекты инфра-
структуры  
 

проведение 
выставки-
ярмарки 

Итого – средства местного 
бюджета 

 

  12,0 

 

24,0 24,0   

Информационное обеспечение  малого и среднего предпринимательства 
 
30. Создание и распространение 
ежегодного компакт-диска ”Пред-
принимательство в Республике 
Беларусь“ 
 

июль 
2010 г. –
2012 год 
 

 

средства 
республи-
канского 
бюджета 

7,0 
 

8,0 9,0 Минэкономики, 
другие республи-
канские органы 
государственного 
управления, обл-
исполкомы, Мин-
ский горисполком  
 

компакт-
диск  

31. Подготовка и издание еже-
годного информационно-анали-
тического бюллетеня ”Малое и 
среднее предпринимательство в 

июнь 
2010 г. –
2012 год 
 

-”- 
 

7,0 
 

8,0 9,0 -”- 
 

информаци-
онно-анали-
тический 
бюллетень  
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

Республике Беларусь“  
32. Проведение конкурсов ”Луч-
шее освещение и пропаганда в 
средствах массовой информации 
предпринимательской деятель-
ности“ 
 

ноябрь 
2010 г. –
2012 год 

средства 
республи-
канского 
бюджета 
 

21,5 
 

23,0 25,0 Минэкономики, 
Мининформ, обл-
исполкомы, Мин-
ский горисполком 
 

проведение 
конкурсов 

  средства 
бюджета 
Могилев-
ской области  
 

5,0 
 

5,0 5,0   

33. Освещение в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации, радио- и телепере-
дачах информационно-аналити-
ческого характера информации по 
актуальным вопросам поддерж-
ки и развития малого и среднего 
предпринимательства в респуб-
лике, а также организация и про-
ведение тематических прямых и 
”горячих“ телефонных линий  
 

2010  –
2012  
годы  
 

средства 
местных 
бюджетов –
всего 
 
в том числе: 
 
Гомельская 
область 
 
Минская 
область 
 

56,0 
 
 
 
 
 
 

31,0 
 
 

– 
 

75,0 
 
 
 
 
 
 

40,0 
 
 

10,0 

85,0 
 
 
 
 
 
 

45,0 
 
 

15,0 

Минэкономики, 
Мининформ, МНС, 
другие республи-
канские органы 
государственного 
управления, обл-
исполкомы, Мин-
ский горисполком, 
Белтелерадиоком-
пания 
 

отчет 
 

Могилевская 
область 
 

25,0 
 

25,0 
 

25,0 
 

34. Проведение конкурсов 
”Лепшы прадпрымальнiк года 
вобласцi (г.Мiнска)“  

март  
2010 г. –
2012 год  

средства  
местных 
бюджетов –

154,0 182,4 193,0 облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Минэко-

проведение 
конкурсов 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

всего   
 
в том числе: 
 

номики 
 

  Брестская  
область 
 

15,0 17,0 19,0   

  Витебская  
область  
 

17,0 17,0 17,0   

  Гомельская 
область 
 

20,0 18,4 24,0   

  Гродненская 
область 
 

17,0 20,0 22,0   

  Минская  
область 
 

20,0 30,0 36,0   

  Могилевская 
область 
 

30,0 30,0 30,0   

  г.Минск 
 

35,0 50,0 45,0   

35. Подготовка проекта Указа 
Президента Республики Бела-
русь о победителях и лауреатах 
республиканского конкурса ”Леп-
шы прадпрымальнік года“ 
 
 

май 
2010  г. –
2012 год  

    Минэкономики, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

проект Указа 
Президента 
Республики 
Беларусь  
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

 
 
36. Организация и проведение 
республиканского конкурса ”Леп-
шы прадпрымальнiк  года“ 
 

июнь 
2010 г.  
2012 год  

средства 
республи-
канского 
бюджета 

80,0 
 

90,0 100,0 Минэкономики, 
Минкультуры, дру-
гие республикан-
ские органы госу-
дарственного управ-
ления, облиспол-
комы, Минский 
горисполком 
 

проведение 
конкурса 

37. Подготовка и распространение 
методических пособий, справоч-
ных изданий, иной полиграфиче-
ской (электронной) продукции 
(буклеты, брошюры) по организа-
ции и осуществлению предпри-
нимательской деятельности 
 

2010   
2012  
годы   

средства  
местных  
бюджетов –
всего  
 
в том числе:  

 

145,0 
 

137,0 139,0 облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Минэко-
номики 

методические 
пособия, спра-
вочные изда-
ния 

  Брестская  
область  
 

     

  Витебская  
область 
 

10,0 10,0 10,0   

  Гомельская  
область 
 

2,0 3,0 4,0   

  Гродненская  
область 
  

3,0 4,0 5,0   

  Минская  
область 
  

30,0 
 

30,0 30,0   

  Могилевская 90,0 90,0 90,0   
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

область 
 

 

  г.Минск   10,0 – – 
 

  

38. Проведение рабочих встреч, 
конференций, семинаров с учас-
тием представителей местных 
исполнительных и распоряди-
тельных органов, советов инди-
видуальных предпринимателей, 
субъектов предпринимательства 
в целях изучения проблем разви-
тия предпринимательства и вы-
работки предложений об их пре-
одолении 

2010   
2012  
годы   
 
 
 
 
 
 

средства  
местных 
бюджетов –
всего 
 
в том числе: 

 

45,0 
 

55,6 
 
 
 
 

57,0 
 
 
 
 

Минэкономики, 
МНС, ГТК, обл-
исполкомы, Мин-
ский гориспол-
ком, Совет по раз-
витию предпри-
нимательства    в 
Республике Бела-
русь, обществен-
ные объединения 
предпринимателей  
 
 
 

рабочие встре-
чи, семинары 
и заседания 
круглых сто-     
лов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гомельская 
область 
 

5,0 
 
 

9,6 
 
 

7,0 
 
 

Гродненская 
область 
 

– 1,0 – 

Минская 
область 
 

10,0 
 

15,0 20,0 

Могилевская 
область 
 

30,0 
 

30,0 30,0 

39. Проведение практической 
конференции по вопросам осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности (налогообло-
жение, бухгалтерский учет и от-
четность и другое) 
 

май 
2011 г. 

– – – – Минэкономики, 
Минфин, МНС, центр 
поддержки пред-
принимательства 
ООО ”ЮрСпектр“ 
 
 
 
 
 

проведение 
конференции 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

 
 

40. Разработка, создание и про-
движение интернет-сайта при 
комитете экономики Минского 
облисполкома в целях опера-
тивного освещения вопросов 
предпринимательской деятель-
ности, проведения онлайн-
опросов, конференций, ”горя-
чих“ линий с субъектами пред-
принимательства, способст-
вующих формированию благо-
приятного бизнес-климата и 
инвестиционной привлекатель-
ности Минской области 

 

2011 –
2012 
годы 

средства 
бюджета 
Минской 
области  

– 20,0 10,0 Минский облис-
полком 

разработка и 
создание ин-
тернет-сайта 

Итого 

 

  520,5 

 

604,0 632,0   

в том числе: 
 
средства республиканского 
бюджета 
 

   
 

115,5 
 

 
 

129,0 

 
 

143,0 

  

средства местных бюджетов    405,0 
 
 
 
 

475,0 489,0   
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

 

Международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической 
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства 

 
41. Разработка плана мероприя-
тий на 2010 год по реализации 
стратегии экспорта субъектов 
малого предпринимательства в 
Республике Беларусь на 2008 – 
2010 годы 
 

январь 
2010 г. 

– – – – Минэкономики, 
МИД, другие рес-
публиканские ор-
ганы государст-
венного управле-
ния, облисполко-
мы, Минский гор-
исполком 
 

план меро-
приятий 

42. Организация и проведение 
конкурса ”Лучший экспортер года“ 
 

апрель 
2010 г. –
2012 год 

– – – – Белорусская тор-
гово-промышлен-
ная палата, Мин-
экономики, обл-
исполкомы, Мин-
ский гориспол-
ком, МИД 
 

проведение 
конкурса 

43. Организация участия в меж-
дународных конференциях, биз-
нес-встречах, выставках, ярмарках 
и других мероприятиях предпри-
нимательских кругов и нала-
живание взаимовыгодного сотруд-
ничества в торгово-экономической 
и инвестиционной сферах  
 

2010  –
2012  
годы 

средства 
бюджета 
Гомельской 
области 

5,0 
 

– 7,0 
 

Минэкономики, 
МИД, облиспол-
комы, Минский 
горисполком, Бе-
лорусская торгово-
промышленная  
палата 

международ-
ные конфе-
ренции, биз-
нес-встречи, 
участие в вы-
ставочных ме-
роприятиях 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

 
44. Подготовка предложений о 
снижении налоговой нагрузки 
на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, которые 
привлекают для реализации про-
ектов прямые иностранные инве-
стиции  
 

2010  –
2012  
годы  

– – – – Минэкономики, 
МНС, отраслевые 
министерства и 
концерны, облис-
полкомы, Мин-
ский гориспол-
ком, МИД  
 

внесение пред-
ложений в 
Правитель-
ство Респуб-
лики Беларусь 

45. Обеспечение участия субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в проводи-
мых за рубежом выставочных 
мероприятиях национального 
уровня, а также в коллектив-
ных экспозициях на специали-
зированных международных 
выставках, частично финанси-
руемых за счет государствен-
ных средств 

2010  –
2012  
годы   

– – – – МИД, Минторг, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Белорус-
ская торгово-про-
мышленная пала-
та, отраслевые 
министерства и 
концерны  

участие в вы-
ставочных 
мероприятиях  

        

Итого  –  средства местного  

бюджета 
  

 
5,0 

 

 
– 
 

 
7,0 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

 
Обучение кадров для малого и среднего предпринимательства 

 
46. Организация обучения кад-
ров для малого и среднего пред-
принимательства на основе зая-
вок на их переподготовку и по-
вышение квалификации 
 

2010  –
2012  
годы 

– – – – Минобразование, 
Минэкономики 

учебно-про-
граммная до-
кументация  

47. Организация профилактиче-
ской работы по соблюдению зако-
нодательства о труде субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства 
 

2010  – 
2012  
годы   

средства 
бюджета 
Могилев-
ской области 
 

50,0 
 

50,0 50,0 Могилевский обл-
исполком 

проведение 
профилакти-
ческой работы 

Итого  –  средства местного бюджета   50,0 50,0 50,0   
 
 

Развитие предпринимательства в молодежной среде 
 

48. Проведение семинаров, круг-
лых столов для студентов и уча-
щихся учреждений образования 
по вопросам предприниматель-
ства с участием руководителей 
малых и средних предприятий  
 

2011 –
2012  
годы 

средства 
бюджета  
г.Минска 
 
 

– 
 

36,0 96,0 Минобразование,  
облисполкомы, 
Минский горис-
полком, респуб-
ликанские органы 
государственного 
управления, субъ-
екты инфраструк-
туры 
 

проведение 
семинаров, 
круглых сто-
лов 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

 
49. Проведение ярмарок вакан-
сий в целях трудоустройства мо-
лодежи в соответствии с полу-
ченной специальностью и при-
своенной квалификацией 
 

2011 –
2012 
годы 

– – – – Минобразование, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком, общест-
венное объедине-
ние ”Белорусский 
республиканский 
союз молодежи“, 
субъекты инфра-
структуры  
 

проведение 
ярмарок ва-
кансий 

50. Организация и проведение 
конкурсов бизнес- и инноваци-
онных проектов среди студентов 
учреждений образования через 
специализированные выставоч-
но-ярмарочные мероприятия  
 

2012 год – – – – ГКНТ, Минобра-
зование, Минэко-
номики, облиспол-
комы, Минский 
горисполком,  
ГУ ”Админист-
рация Парка вы-
соких техноло-
гий“, обществен-
ное объединение 
”Белорусский 
республиканский 
союз молодежи“ 
 
 
 
 
 
 

проведение 
конкурсов  
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

 
51. Включение представителей 
молодежных общественных ор-
ганизаций в состав советов по 
развитию предпринимательства 
при облисполкомах и Минском 
горисполкоме в целях вовлече-
ния молодежи в сферу предпри-
нимательской деятельности 
 

2011 –
2012 
годы 

– – – – облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

распоряжения 
облисполко-
мов, Минско-
го гориспол-
кома 

52. Проведение конференции на 
тему ”Молодежное предприни-
мательство: проблемы и пер-
спективы“ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

октябрь 
2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 

 

– – – 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минэкономики, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком, общест-
венное объеди-
нение ”Белорус-
ский республи-
канский союз 
молодежи“, 
ГКНТ, ГУ ”Адми-
нистрация Парка 
высоких техноло-
гий“ 
 

проведение 
конференции 
 
 
 
 
 
 

53. Организация и проведение 
городского конкурса ”Ярмарка 
школьных бизнес-компаний“ 
(г.Минск) 

2012 год 
 

средства 
бюджета  
г.Минска 

– – 9,0 Минский горис-
полком, Минэко-
номики, ОО ”Центр 
поддержки и раз-
вития юношеско-
го предпринима-
тельства“ 

проведение 
конкурса  
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

 

54. Подготовка методических 
пособий, иной полиграфической 
продукции (буклеты, брошюры) 
по вопросам организации и осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности для молодежи 

2011 – 
2012 
годы 

средства 
бюджета  
г.Минска 
 

– 
 

19,0 35,0 Минский гориспол-
ком, ИМП, КУП 
”Молодежная со-
циальная служба“, 
ОО ”Центр под-
держки и развития 
юношеского пред-
принимательства“ 
 

методические 
пособия 

55. Проведение конкурса (чем-
пионата) ”Молодежь в предпри-
нимательстве“ 

II  квар-
тал  
2012 г. 

– 
 

– – – Гомельский обл-
исполком, учреж-
дения образования, 
общественные объе-
динения предпри-
нимателей  
 

проведение 
конкурса 

Итого – средства местных бюд-
жетов 
 

  – 
 

55,0 
 
 

140,0 
 

  

Всего 
 

  31 975,761 
 

44 991,3 18 391,61   

в том числе:    
 

 
 

 
 

  

средства республиканского 
бюджета 

 

  492,761 860,5 1 553,81   

средства местных бюджетов 
 

  29 983,0 
 

42 430,8 14 937,8 
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Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей Исполнители 

Форма 
исполнения 

2010 2011 2012 
 

оборотные средства БФФПП    1 500,0 1 700,0 1 900,0   
 
 
 
 


