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Год на зад вступили в силу ос нов ные 
положения Дек ре та № 7 «О развитии 
предпринимательства» — клю че во го 
до ку мен та из па ке та, на пра влен но го 
на либерализацию условий ведения 
бизнеса. О том, каким об ра зом это 
ус пе ло отразиться на бизнес-атмос фе ре 
в стра не, шел раз го вор на итоговой 
коллегии Минэкономики 15 фев ра ля. 
Заместитель министра экономики 
Дмитрий МАТУСЕВИЧ в сво ем до кла де 
выделил не сколь ко ос нов ных трен дов 
в развитии ма ло го и сред не го бизнеса 
в Беларуси.

Лиха бе да на ча ло
Пер вый из них ка са ет ся рос та но вых 

субъектов хозяйствования. В сред нем 
за ме сяц по яв ля лось бо лее восьми со-
тен но вых коммерческих организаций и 
око ло трех ты сяч индивидуальных пред-
принимателей. В го до вом исчислении 
это на во семь про цен тов боль ше, чем 
в 2017 го ду. По мнению Дмитрия Ма-
тусевича, причиной это го стали но вые 
механизмы на ча ла и осуществления 
бизнеса.

В частности, уведомительный по ря-
док на ча ла деятельности для оп ре де-
лен ных видов бизнеса. Предпринима-
тель получил воз мож ность без предва-
рительных согласований, включения в 
ре ест ры, регистры, получения заключе-
ний экспертиз на чать лю бой из 19 са мых 
по пу ляр ных видов деятельности. В их 
числе — розничная и оп то вая тор гов ля, 
общепит, бы то вые услуги, автомобиль-
ные перевозки пассажиров, гостинич-
ный и туристический бизнес, ре монт 
транс порт ных средств, производство 
пищевой продукции, одеж ды, мебели, 
строительных материалов.

Воз мож ностью на чать свой бизнес по 
уведомительному принципу в 2018 го-
ду воспользовались бо лее 5000 но вых 
предпринимателей.

Анализ под ан ных уведомлений сви-
детельствует о том, что де ло вая актив-
ность в 2018 го ду развивалась по на-
правлениям «розничная тор гов ля», 
«пе ре воз ка пассажиров автомобиль-
ным транс пор том», «оп то вая тор гов-
ля», «предоставление бы то вых услуг», 
«общественное питание» и «ре монт и 
техническое обслуживание транс порт-
ных средств». Традиционно наиболь-

шую активность демонстрирует Минск, 
ос то рож ны в реализации но вел лы пред-
приниматели Витебской и Могилевской 
об лас тей.

При этом общее количество субъек-
тов предпринимательской деятельности 
практически не изменилось и составило 
348 ты сяч (это 107 ты сяч мелких, ма лых 
и средних компаний и 241 ты ся ча инди-
видуальных предпринимателей).

Ма лый бизнес набирает вес
Вто рой тренд, ко то рый на звал зам-

министра, это повышение эффектив-
ности бизнеса. Об этом свидетельству-
ют рост у субъектов ма ло го и сред не го 
предпринимательства производства 
экс порт ных то ва ров и оказания услуг, 
участие в импортозамещении и, как 
следствие, увеличение на ло го вых по-
ступлений. На до лю ма ло го и сред не го 
бизнеса пришлось боль ше половины то-
вар но го экс пор та на шей стра ны (50,5 %) 
и око ло 40 % в общем объеме экс пор та 
услуг. А до ля на ло го вых поступлений 
от них в бюд жет в 2018 го ду составила 
34,8 %, это на 2,5 про цент но го пунк та 
вы ше, чем в 2017 го ду.

Ряд нововведений за тро нул и та кую 
сфе ру, как са мо за ня тость. Цель дан ной 
политики — не толь ко вов лечь в эконо-
мические про цес сы ту часть населения, 
ко то рая в силу различных про цес сов 
ока за лась в ограниченных условиях за-
нятости по най му, но и развить, под-
дер жать инициативность граж дан в 
возрождении национальных традиций 
и про мыс лов, куль тур но го и этническо-
го наследия по сред ством расширения 
видов ре мес лен ной деятельности, сти-
мулирования агроэкотуризма и сопут-
ствующих услуг.

«В 2018 го ду мы наблюдали увели-
чение количества физических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
де я тель ность без регистрации инди-
видуальных предпринимателей. Рост 
экономической активности «са мо за-
ня тых» — это третий тренд, за дан ный 
па ке том либерализационных мер», — 
заявил Дмитрий Матусевич.

На 1 ян ва ря 2019 го да на уче те в на-
ло го вых ор га нах стра ны сос то я ло бо лее 
38 ты сяч физических лиц, осуществля-
ющих де я тель ность по заявительному 
принципу, что вы ше уров ня 2017 го да на 
15 300 че ло век (или на 67 %).

При этом третья часть общего числа 
дан ной категории «са мо за ня тых» лиц 
осуществляют виды деятельности, вве-
ден ные Ука зом Президента Республики 
Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2017 г. № 337 
«О регулировании деятельности физи-
ческих лиц». Ими упла че но 2,4 миллио-
на руб лей, или 47,8 % от общего коли-
чества пла те жей от дан ной категории 
налогоплательщиков.

Аналогичная ситуация скла ды ва ет ся 
и по ремесленникам. Расширение пе-
реч ня видов ре мес лен ной деятельности 
спо соб ство ва ло рос ту количества фи-
зических лиц, уплативших сбор за осу-
ществление ре мес лен ной деятельности 
до 36,2 тысячи че ло век (за аналогичный 
период прош ло го го да — 29,4 тысячи 
че ло век).

Фак тор доверия
В кон це прош ло го го да на круг лом 

сто ле в информационном аген тстве Бел-
ТА директор де пар та мен та по пред-
принимательству Министерства эко-
номики Беларуси Ирина БА БА ЧЕ НОК 
рас ска за ла так же о таких механизмах 
по либерализации бизнес-сре ды, как 
упразднение многих устаревших ад-
министративных требований в сфе ре 
строительства, торговли, обществен-
ного питания, бы то во го обслуживания, 
рек ла мы, транс порт ных пе ре во зок.

«Примерно в де сять раз сокра-
щен минимально до ста точ ный пе ре-
чень обя за тель ных противопожарных, 
санитарно-эпидемиологических, вете-
ринарных, природоохранных и других 
требований. Ста ло мень ше организаци-
онных фор маль нос тей: например, нали-
чие печати или ведение пу те вых листов 
ста ло не обя за тель ным. Усо вер шен ство-
ва ны воп ро сы контр оль ной (над зор ной) 
деятельности, уста нов лен мораторий до 
2020 го да на повышение на ло го вых ста-
вок и введение но вых на ло гов», — пере-
числила она.

Положительным фак то ром ди-
ректор де пар та мен та на зва ла и рост 
вы дан ных банками инвестиционных 
коммерческих кредитов для ма ло го 
и сред не го бизнеса, до ля ко то рых за 
10 ме ся цев 2018 го да составила в об-
щем объеме 38,4 %.

Дек рет № 7 содержит ряд норм пря-
мо го действия по упрощению условий 
ведения предпринимательской деятель-
ности, а так же предписывает внесение в 
до ста точ но короткие сроки изменений в 
иные нормативные пра во вые ак ты. Пра-
вительством был утверж ден план реали-
зации Дек ре та № 7. Львиную до лю в нем 
сос тав ля ют мероприятия по раз ра бот ке 
и принятию нормативных пра во вых ак-
тов различного уров ня.

Предварительные ре зуль та ты про-
водимого Министерством экономики 
мониторинга свидетельствуют, что 
на ме чен ные ре фор мы в це лом вы по-
лня ют ся в запланированные сроки: к 
кон цу прош ло го го да был принят один 
за кон, изданы два ука за и двад цать 
постановлений правительства. Кро ме 
то го, раз ра бо тан ряд методических ре-
комендаций по осуществлению субъ-
ектами хозяйствования наиболее рас-
прост ра нен ных видов экономической 
деятельности для ма ло го и сред не го 
предпринимательства в но вых услови-
ях. Эти рекомендации сос тав ля ют ба зо-
вую ос но ву той информации, ко то рая 
до лжна быть до не се на до лю дей. Они 
размещены на официальных сай тах го-
су дар ствен ных ор га нов — ре гу ля то ров и 
на общегосударственных информаци-
онных интернет-ре сур сах, в пе чат ных 
СМИ.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

Сократить Сократить 
межрегиональную межрегиональную 
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Игорь ЖУК, пред-
се да тель Грод нен-

ско го об ласт но го 
Со ве та де пу та-
тов:

— В 2019 го-
ду продолжит-

ся ус ко рен ное 
развитие цент ров 

экономического рос-
та (Грод но, Гродненский, Лидский, Остро-
вецкий, Мостовский, Сморгонский, Вол-
ковысский и Слонимский рай о ны) за счет 
усиления региональной специализации и 
углубления локализации производства про-
дукции. Глав ным инструментом развития 
бу дет привлечение пря мых иностранных 
инвестиций, ко то рых в ны неш нем го ду пла-
нируется привлечь не ме нее 70 миллионов 
до лла ров.

К сло ву, в цент рах экономического рос та 
в 2017 го ду привлечено 89,2 % от общего 
объема инвестиций в ос нов ной капитал, 
тру до уст ро е но 84,7 % граж дан от обще-
го количества по области, в 2018 го ду — 
84,6 % и 86,8 % со от вет ствен но.

В це лях сокращения межрегиональной 
дифференциации в уров не и ка чест ве жиз-
ни населения, обеспечения устойчивого 
развития в рай о нах вок руг цент ров эконо-
мического рос та в 2019 го ду планируется 
создание бо лее 630 но вых рабочих мест за 
счет создания но вых предприятий и произ-
водств, базирующихся на мест ных сырь е вых 
ре сур сах, в том числе за счет стимулирова-
ния и поддержки предпринимательской 
активности и мест ной инициативы.

Для снижения риска рос та межрегио-
нальной дифференциации в уров не и ка-
чест ве жизни населения, а так же для повы-
шения конкурентоспособности регионов, 
наращивания их инвестиционного и про-
изводственного потенциала во всех рай о-
нах области и Грод но раз ра бо та ны Пла ны 
индустриализации, сформирован Порт-
фель инвестиционных про ек тов и предло-
жений. Так же сов мест но с Министерством 
экономики и НИИ Минэкономики раз ра-
бо тан Ат лас кон ку рент ных преимуществ 
и перспективных направлений развития 
области.

Запланированный к реализации Порт-
фель вклю ча ет 719 инвестиционных про ек-
тов и предложений, в том числе 445 (61,9 %) 
про ек тов по созданию но вых производств и 
предприятий, и 274 про ек та бу дут реализо-
ваны на существующих предприятиях пу тем 
их модернизации или реконструкции.

Осо бое внимание бу дет уде ле но раз-
витию рай о нов, отстающих по уров ню 
социально-экономического развития, Во ро-
нов ско му, Зель вен ско му и Свислочскому.

Планами индустриализации этих регио-
нов пре дус мот ре на реализация 55 инвест-
проектов и предложений с объемом ин-
вестиций 392 миллиона руб лей, создание 
890 рабочих мест.

В Во ро нов ском рай о не бу дет развивать-
ся сфе ра услуг в пер вую оче редь за счет 
реализации про ек та по строительству го-
стиничного комп лек са в гор по сел ке Ра дунь 
(религиозный туризм), а так же строитель-
ства транс порт но-логистического цент ра и 
«зо ны ожидания» с внедрением системы 
«элект рон ная оче редь» воз ле авто до рож-
но го пунк та про пус ка «Бенякони».

В Зель вен ском рай о не сфе ра услуг бу дет 
развиваться за счет реализации про ек тов, 
на пра влен ных на создание инфраструктуры 
вблизи водохранилища в це лях увеличения 
туристических по то ков и развития люби-
тельского ло ва ры бы, а так же развития ІT-
технологий в области криптовалют.

В Свислочском рай о не в перспективе и 
вов се изменится специализация рай о на с 
производства сель ско хо зяй ствен ной про-
дукции на вы пуск про мыш лен ной и оказа-
ние услуг в сфе ре логистики.

Реализация всех этих за дач и направле-
ний развития в текущем го ду позволит обе-
спечить ВРП на уров не 104,2 %.
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