
У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

 №  г.Минск 

 
О государственной финансовой поддержке  
малого и среднего предпринимательства 
 
 

В целях дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения эффективности оказания ему 
государственной финансовой поддержки   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании государственной 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
2. Внести изменения в Указ Президента Республики Беларусь и 

признать утратившими силу указы и положения указов Президента 
Республики Беларусь согласно приложению. 

3. Совету Министров Республики Беларусь: 

ежегодно в проекте республиканского бюджета предусматривать 

расходы на государственную финансовую поддержку малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с настоящим Указом; 

в трехмесячный срок принять иные меры по реализации настоящего 

Указа. 
4. Действие настоящего Указа не распространяется на решения об 

оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства, принятые до вступления его в силу. 

5. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его 
официального опубликования, за исключением пункта 3 и настоящего 
пункта, вступающих в силу со дня подписания настоящего Указа. 

 
 

Президент 
Республики Беларусь 
 
 



 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
                          №  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании государственной финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок оказания 

государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет средств республиканского и местных 
бюджетов для достижения цели и задач Государственной программы в 
сфере малого и среднего предпринимательства. 

Для целей настоящего Указа применяются термины и их 
определения в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь 
от 1 июля 2010 года ”О поддержке малого и среднего 
предпринимательства“.  

Основными принципами оказания государственной финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства являются 
открытость информации и прозрачность ее процедур. 

2. Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам 

малого и среднего предпринимательства путем предоставления: 

2.1. облисполкомами и Минским горисполкомом в пределах средств, 

предусмотренных в местных бюджетах, субсидий для возмещения части: 

процентов за пользование банковскими кредитами, комиссии по 

финансированию аккредитива; 

лизинговых платежей в части оплаты вознаграждения (дохода) 

лизингодателя, процентов по привлеченному для приобретения предмета 

лизинга кредиту; 

расходов, связанных с производством и (или) реализацией товаров 

(работ, услуг), предназначенных для экспорта; 

расходов по подключению к инженерной инфраструктуре; 

расходов по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо их 

организации; 

расходов, связанных с проведением стартап-мероприятий; 
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расходов субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2.2. финансовых средств на возвратной возмездной основе, 

имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) Белорусским 

фондом финансовой поддержки предпринимателей (далее – Белорусский 

фонд) в пределах средств, предусмотренных данному фонду в 

республиканском бюджете на указанные цели. 
3. Государственная финансовая поддержка оказывается в 

соответствии с правилами, утверждаемыми облисполкомами и Минским 
горисполкомом, Белорусским фондом на основе настоящего Положения. 

По решению облисполкомов, Минского горисполкома 
государственная финансовая поддержка может оказываться городскими, 
районными исполнительными комитетами и (или) местными 
администрациями, а также через учреждения финансовой поддержки 
предпринимателей, созданные в областях (г. Минске).  

4. Субсидии для возмещения части расходов предоставляются в 
размере не более 70 процентов исполненных обязательств (кроме 
расходов субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства), если иное не установлено настоящим 
Положением. 

В случае получения субъектами малого и среднего 
предпринимательства кредита в иностранной валюте, приобретения 
субъектом малого и среднего предпринимательства объектов лизинга за 
иностранную валюту, а также в случае, если субъект малого и среднего 
предпринимательства понес подлежащие возмещению в соответствии с 
настоящим Положением расходы в иностранной валюте, возмещение 
производится в белорусских рублях по официальному курсу белорусского 
рубля, установленного Национальным банком Республики Беларусь к 
соответствующей иностранной валюте на дату оплаты таких расходов. 

5. Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам 
малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе, за 
исключением субсидий для возмещения части расходов по участию в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях либо их организации, расходов, 
связанных с проведением стартап-мероприятий, а также расходов 
субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

6. Решение об оказании государственной финансовой поддержки  
не может быть принято в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) которых за календарный год, непосредственно предшествующий 
году, в котором поступило обращение за оказанием государственной 
финансовой поддержки, превышает ежегодно устанавливаемые Советом 
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Министров Республики Беларусь предельные значения; 

в уставном фонде которых доля Республики Беларусь, ее 
административно-территориальных единиц, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, общественных 
объединений (за исключением общественных объединений инвалидов), 
союзов (ассоциаций), фондов, одного или нескольких юридических лиц, 
не являющихся субъектами малого предпринимательства, превышает  
49 процентов (кроме субсидии для возмещения расходов субъектов 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства); 

являющихся страховыми организациями, банками, небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, лизинговыми, микрофинансовыми организациями, 
участниками концессионных договоров (соглашений) о разделе продукции, 
заключенных с иностранными инвесторами в порядке, определенном 
законодательством; 

осуществляющих лотерейную деятельность, деятельность в сфере 
игорного бизнеса, электронных интерактивных игр, производство и 
реализацию подакцизных товаров, добычу полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

находящихся в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения 
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства); 

не представивших предусмотренные настоящим Положением 
документы или при наличии в них недостоверных сведений; 

имеющих задолженность по платежам в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды и (или) убытки по итогам последнего прошедшего 
отчетного периода на дату обращения за оказанием государственной 
финансовой поддержки. 

7. Для получения государственной финансовой поддержки субъекты 
малого и среднего предпринимательства представляют документы 
согласно приложению. 

Решение об оказании государственной финансовой поддержки 
принимается в течение 15 рабочих дней с даты представления необходимых 
документов, а при проведении конкурса в течение 15 рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявок. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об оказании 
государственной финансовой поддержки субъекту малого и среднего 
предпринимательства направляется уведомление о принятом решении. 
В случае отказа в оказании государственной финансовой поддержки в 
течение 3 рабочих дней направляется уведомление с указанием причин 
такого отказа. 

8. В случае принятия решения об оказании государственной 
финансовой поддержки с субъектом малого и среднего 
предпринимательства заключается соответствующий договор, 



4 

 
существенными условиями которого являются: 

предмет договора; 
размер и вид государственной финансовой поддержки, условия и 

сроки ее оказания; 
обязательства субъекта малого и среднего предпринимательства по 

целевому использованию и выполнению условий оказания 
государственной финансовой поддержки; 

ответственность сторон; 
обязательства субъекта малого и среднего предпринимательства по 

предоставлению в облисполком, Минский горисполком, Белорусский 
фонд отчетов о выполнении условий оказания государственной 
финансовой поддержки.  

9. Облисполкомы, Минский горисполком, Белорусский фонд вправе 
запрашивать дополнительную информацию в государственных органах, 
иных организациях, к компетенции которых относится представление 
документов и (или) сведений, необходимую для принятия решения об 
оказании государственной финансовой поддержки, если иное не 
установлено законодательными актами.  

Запрашиваемая информация представляется в облисполкомы, 
Минский горисполком, Белорусский фонд в течение 3 рабочих дней. 

10. Средства, выделяемые в соответствии с настоящим Положением 
на оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и используемые ими не по целевому 
назначению, а также с нарушением условий оказания государственной 
финансовой поддержки подлежат возврату (взысканию) с применением 
мер согласно законодательным актам.  

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ, БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

 
11. Государственная финансовая поддержка на конкурсной основе 

предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при 
одновременном выполнении следующих условий: 

11.1. создание новых рабочих мест; 
11.2. реализация инвестиционных проектов, бизнес-проектов по 

одному из следующих направлений: 
создание, развитие и расширение производства товаров (работ, 

услуг); 
производство, реализация экспортоориентированной, 

импортозамещающей продукции (работ, услуг); 
производство продукции (работ, услуг), направленной на энерго- и 

ресурсосбережение; 
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внедрение новых технологий. 
11.3. использование выделенных средств в целях строительства, 

приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и (или) их ремонта и реконструкции, приобретения машин и 
оборудования, транспортных средств, специальных устройств и 
приспособлений, закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для 
собственного производства и оказания услуг. 

12. Основными критериями конкурса являются: 
актуальность и перспективность инвестиционного проекта, бизнес-

проекта, его конечный результат; 
планируемое привлечение средств для реализации инвестиционного 

проекта, бизнес-проекта из других источников; 
предполагаемое количество новых рабочих мест и обоснованность 

их создания. 
13. Размещение на официальных сайтах информации о проведении 

конкурса инвестиционных проектов, бизнес-проектов обеспечивается 
облисполкомами и Минским горисполком не позднее 30 рабочих дней, а 
Белорусским фондом не позднее 15 рабочих дней до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

Конкурс признается несостоявшимся, если в установленный срок не 
поступило ни одной заявки либо все представленные заявки не 
соответствуют требованиям конкурсной документации. 

В случае поступления одной заявки решение об оказании 
государственной финансовой поддержки принимается при условии 
соответствия представленного проекта установленным критериям.  

 
ГЛАВА 3 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
 

14. Субсидии для возмещения части процентов за пользование 
банковскими кредитами, комиссии по финансированию аккредитива, а 
также лизинговых платежей в части оплаты вознаграждения (дохода) 
лизингодателя, предоставляются на весь срок действия кредитного 
договора либо договора финансовой аренды (лизинга), начиная с месяца, 
следующего за месяцем принятия решения о такой поддержке, независимо 
от срока действия Государственной программы в сфере малого и среднего 
предпринимательства.  

Возмещение процентов за пользование банковскими кредитами, 
комиссии по финансированию аккредитива, а также лизинговых платежей 
в части оплаты вознаграждения (дохода) лизингодателя, установленных: 
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в белорусских рублях, осуществляется в размере не более 0,5 ставки 

рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее 

изменения) в соответствующем периоде уплаты процентов по кредиту; 
в иностранной валюте, – в размере не более 0,5 процентной ставки 

по кредиту, комиссии по финансированию аккредитива и не более 0,5 
вознаграждения (дохода) лизингодателя, уплаченного в составе 
лизинговых платежей. 

15. Субсидии для возмещения части расходов, связанных с 
производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг), 
предназначенных для экспорта, предоставляются в части оплаты: 

оценки соответствия продукции (работ, услуг), предназначенной для 
экспорта, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
(или) стран-импортеров; 

правовой охраны за рубежом объектов права промышленной 
собственности;  

разработки предназначенных для экспорта средств индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров (работ, услуг);  

страхования торговых операций от экспортных рисков. 
16. Субсидии для возмещения части расходов по подключению к 

инженерной инфраструктуре предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим производство 
продукции (работ, услуг), в случае передачи им в пользование 
неиспользуемого государственного имущества в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 ”О порядке 
распоряжения государственным имуществом“, в части оплаты: 

государственной санитарно-гигиенической экспертизы с выдачей 
санитарно-гигиенического заключения объектов инженерной 
инфраструктуры; 

строительства, в том числе проектирования, магистральных и 
распределительных сетей газо- и водоснабжения, канализации, кабельной, 
тепловых и электрических сетей. 

 
ГЛАВА 5 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
17. Субсидии для возмещения части расходов по участию в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях либо их организации 
предоставляются в части оплаты регистрационного сбора, аренды 
выставочных площадей и оборудования, издания печатной продукции об 
участниках выставочно-ярмарочных мероприятий, производства и 
размещения (распространения) рекламы об организуемых выставочно-
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ярмарочных мероприятиях. 

Расходами организатора выставочно-ярмарочного мероприятия для 
целей настоящего Положения считаются расходы, указанные в части первой 
настоящего пункта, за вычетом суммы денежных средств, полученных им от 
участников такого мероприятия.  

18. Субсидии для возмещения части расходов, связанных с 
проведением стартап-мероприятий, предоставляются в части оплаты: 

аренды помещений и оборудования; 
изготовления презентационных, обучающих, информационно-

справочных и иных раздаточных материалов для участников стартап-
мероприятия, приобретения канцелярских товаров; 

производство и размещение (распространение) рекламы организуемого 
стартап-мероприятия в средствах массовой информации; 

издания печатной продукции, в том числе об участниках стартап-
мероприятия. 

19. Субсидии для возмещения части расходов субъектов 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

предоставляются при условии прироста объемов услуг, оказываемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в части оплаты: 
строительства, приобретения капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и 
реконструкции, а также строительства (в том числе реконструкции, 
капитального ремонта) объектов инженерной инфраструктуры; 

разработки проектной документации на строительство (в том числе 
реконструкцию, капитальный ремонт) капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений; 

организации доступа к сетям электросвязи и (или) глобальной 
компьютерной сети Интернет; 

приобретения офисной мебели, компьютерной и копировально-
множительной техники, оборудования, имущественных прав; 

разработки и приобретения сайтов, программного обеспечения; 
компенсации расходов (аренда помещения, коммунальные платежи, 

оплата услуг лекторов и переводчиков, изготовление раздаточных 
материалов, рекламные мероприятия) на проведение и (или) участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку и развитие малого 
предпринимательства (конференции, стартап-мероприятия, маркетинговые 
исследования, обучающие курсы, в том числе лектории, тематические 
семинары, практикумы, тренинги и иные виды обучающих курсов); 

предоставления базового пакета услуг на безвозмездной основе 
субъектам малого предпринимательства, срок деятельности которых с 
момента государственной регистрации не превышает одного года. 

20. В случае предоставления субсидии в отношении неисполненных 
и (или) неоплаченных обязательств на цели, предусмотренные пунктом 19 
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настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней после использования 
субсидии субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства направляют в облисполкомы, Минский 
горисполком отчет о целевом использовании субсидии. 

По запросу облисполкома, Минского горисполкома субъекты 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
представляют дополнительные документы, подтверждающие целевое 
использование субсидии. 

 
 

ГЛАВА 6 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ВОЗВРАТНОЙ 

ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ И ИМУЩЕСТВА НА УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 

 
21. Финансовые средства на возвратной возмездной основе 

предоставляются на срок до пяти лет, имущество на условиях договора 
финансовой аренды (лизинга) – на срок от одного года до пяти лет. 

Сумма единовременной задолженности по государственной 
финансовой поддержке, оказываемой одному субъекту малого и среднего 
предпринимательства путем предоставления финансовых средств на 
возвратной возмездной основе и (или) имущества на условиях финансовой 
аренды (лизинга), не должна превышать 15 000 базовых величин. 

22. Процентная ставка за пользование финансовыми средствами на 
возвратной возмездной основе, вознаграждение (доход) лизингодателя по 
договору финансовой аренды (лизинга) устанавливаются в размере ставки 
рефинансирования Национального банка. С учетом социальной, 
экономической значимости инвестиционного проекта, бизнес-проекта 
размер процентной ставки может устанавливаться меньше ставки 
рефинансирования Национального банка, но не ниже 0,5 этой ставки. 

23. Исполнение обязательств по возврату предоставленных 
финансовых средств, процентов по ним и по уплате лизинговых платежей 
обеспечивается субъектом малого и среднего предпринимательства 
залогом имущества, гарантией, поручительством и другими способами, 
предусмотренными законодательством. 

При нарушении получателем финансовых средств (лизингополучателем) 
установленных сроков их возврата (уплаты лизинговых платежей) 
начисляется пеня в размере двукратной величины указанных в договоре 
процентов (вознаграждения) со дня, следующего за днем наступления 
обязательства по возврату этих средств (уплате лизинговых платежей). 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Указу Президента  
Республики Беларусь 
                          №  
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений в Указ Президента Республики 
Беларусь, указов и положений указов 
Президента Республики Беларусь, 
признанных утратившими силу 

 
 

1. Внести изменения в Указ Президента Республики Беларусь  

от 18 марта 1998 г. № 136 ”О Белорусском фонде финансовой поддержки 

предпринимателей“: 

в пункте 2: 

в подпункте 2.1 после слово ”малого“ дополнить словами 

”и среднего“; 

подпункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

”2.4. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей 

имеет право в установленном порядке за счет средств республиканского 

бюджета предоставлять субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансовые средства на возвратной возмездной 

основе, имущество на условиях финансовой аренды (лизинга).“; 

в Положении о Белорусском фонде финансовой поддержки 

предпринимателей, утвержденном этим Указом: 

в тексте Положения после слова ”малого“ дополнить словами 

”и среднего“; 

в пункте 8: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства 

финансовые средства на возвратной возмездной основе, имущество на 

условиях финансовой аренды (лизинга); 

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

предоставляет гарантии (поручительства) по кредитам, 

предоставляемым банками Республики Беларусь; 

из пункта 11, части второй пункта 16, абзацев восьмого, десятого и 

одиннадцатого пункта 17, пункта 26, абзацев первого, пятого и шестого 

пункта 27, пункта 28, частей второй – пятой пункта 29, пунктов 32 и 33 

слова ”исполнительной дирекции“ исключить; 

из пункта 13 слова ”и его исполнительной дирекции“ исключить; 

в пункте 15: 

consultantplus://offline/ref=B8E0B85AB198DBBA62F36602FD02D91B4F0C54A3C0514EBFDBE85A324ADE9DF450507F9910637821C742C85F1BG6YEO
consultantplus://offline/ref=8F64BC16C32F230DB728CC019952D904A0EABC697FB4050D4A7C40DDEA4B7B3B2E6D5B4538723A84F826EF2F85w9aCI
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слова ”могут включаться представители“ заменить словами 

”включаются представители государственных органов“; 

часть третью исключить; 

в пункте 17:  

в абзаце третьем слова ”и безвозмездного“ исключить; 

абзац шестой пункта 17 изложить в следующей редакции: 

”утверждает смету расходов фонда, определяет численный состав 

работников и фонд оплаты труда;“; 

из пункта 19 второе предложение исключить; 

в пункте 21 слова ”членов исполнительной дирекции“ заменить 

словом ”работников“; 

после пункта 22 название раздела ”Исполнительная дирекция“ 

заменить названием раздела ”Генеральный директор, коллегия фонда“; 

пункты 23 и 24 исключить; 

в пункте 25: 

слова ”Исполнительную дирекцию фонда“ заменить словом ”Фонд“; 

слова ”Министром экономики“ заменить словами ”правлением 

фонда по представлению Министра экономики“; 

абзацы второй и третий пункта 27заменить абзацами: 

”обеспечивает проведение конкурса проектов, финансируемых 

фондом в соответствии с направлениями его деятельности; 

обеспечивает контроль за целевым использованием средств фонда и 

вносит в правление фонда соответствующие проекты решений; 

представляет правлению фонда предложения по смете расходов, 

отчет о ее исполнении; 

утверждает структуру, штатное расписание, размер, условия и 

порядок оплаты труда работников фонда в пределах численного состава и 

фонда оплаты труда, определяемых правлением фонда;“; 

в пункте 28 слова ”исполнительную дирекцию фонда“ заменить 

словом ”фонд“; 

в пункте 29: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”29. Для выработки на коллегиальной основе предложений по 

выполнению решений правления фонда создается коллегия фонда, 

решения которой носят обязательный характер.“; 

часть шестую исключить. 

2. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 

”О некоторых мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства“; 
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подпункт 1.2. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь  

от 10 июня 2011 г. № 241 ”О внесении изменений и дополнений в Указы 

Президента Республики Беларусь от 18 марта 1998 г. № 136 и от 21 мая 

2009 г. № 255“; 

Указ Президента Республики Беларусь от 2 марта 2012 г. № 123  

”О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента 

Республики Беларусь“; 

подпункт 1.5. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь  

от 4 февраля 2013 г. № 58 ”О внесении дополнений и изменений в 

некоторые указы Президента Республики Беларусь“; 

подпункт 2.2. пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 20 мая 2013 г. № 229 ”О некоторых мерах по стимулированию 

реализации инновационных проектов“; 

Указ Президента Республики Беларусь от 12 августа 2013 г. № 355  

”О внесении дополнения и изменения в Указ Президента Республики 

Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255“; 

Указ Президента Республики Беларусь от 17 марта 2014 г. № 126  

”О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики 

Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255“; 

пункт 1 Указ Президента Республики Беларусь от 15 января 2016 г.  

№ 9 ”О внесении изменений в указы Президента Республики Беларусь“. 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об оказании 
государственной финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
для получения государственной финансовой 
поддержки  
 
 

1. Для получения субсидии для возмещения части процентов за 

пользование банковскими кредитами, комиссии по финансированию 

аккредитива: 
заявка на участие в конкурсе с указанием запрашиваемого вида и 

размера государственной финансовой поддержки, предполагаемого 
количества новых рабочих мест, сведений о средней численности на дату 
обращения за оказанием поддержки и объеме выручки от реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за календарный год, непосредственно 
предшествующий году обращения за оказанием поддержки; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого), свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

технико-экономическое обоснование (в том числе финансовое) 
инвестиционного проекта, бизнес-проекта;  

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с ведением учета в книге учета доходов и расходов – 
налоговую декларацию (расчет) по налогу за предыдущий год, а также на 
последнюю отчетную дату текущего года); 

копия кредитного договора либо договора об открытии аккредитива 
с индивидуальным соглашением либо договора об обслуживании 
аккредитива; 

выписка по счету по учету задолженности по кредиту; 
график погашения кредита и уплаты процентов по нему; 
копии платежных поручений или иного документа, 

подтверждающих уплату процентов за пользование банковским кредитом, 
комиссии по финансированию аккредитива; 

копии платежных поручений, подтверждающих целевое 
использование кредита; 
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расчет размера субсидии для возмещения части процентов за 

пользование банковским кредитом, произведенный банком. 
2. Для получения субсидии для возмещения части лизинговых 

платежей в части оплаты вознаграждения (дохода) лизингодателя: 
заявка на участие в конкурсе с указанием запрашиваемого вида и 

размера государственной финансовой поддержки, предполагаемого 
количества новых рабочих мест, сведений о средней численности на дату 
обращения за оказанием поддержки и объеме выручки от реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за календарный год, непосредственно 
предшествующий году обращения за оказанием поддержки; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого), свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

технико-экономическое обоснование (в том числе финансовое) 
инвестиционного проекта, бизнес-проекта;  

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с ведением учета в книге учета доходов и расходов – 
налоговую декларацию (расчет) по налогу за предыдущий год, а также на 
последнюю отчетную дату текущего года); 

копия договора финансовой аренды (лизинга); 
копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга 

субъекту малого и среднего предпринимательства; 
расчет размера субсидии на уплату суммы вознаграждения (дохода) 

лизингодателю, произведенный лизингодателем; 
копии документов, подтверждающих оплату суммы вознаграждения 

(дохода) лизингодателю. 
3. Для получения субсидии для возмещения части расходов, 

связанных с производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг), 
предназначенных для экспорта: 

заявка на участие в конкурсе с указанием запрашиваемого вида и 
размера государственной финансовой поддержки, предполагаемого 
количества новых рабочих мест, сведений о средней численности на дату 
обращения за оказанием поддержки и объеме выручки от реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за календарный год, непосредственно 
предшествующий году обращения за оказанием поддержки; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого), свидетельства о 
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государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

технико-экономическое обоснование (в том числе финансовое) 
инвестиционного проекта, бизнес-проекта;  

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с ведением учета в книге учета доходов и расходов – 
налоговую декларацию (расчет) по налогу за предыдущий год, а также на 
последнюю отчетную дату текущего года); 

копия сертификата продукции (работ, услуг) собственного 
производства, выданного Белорусской торгово-промышленной палатой, ее 
унитарными предприятиями, их представительствами и филиалами, 
заверенную заявителем; 

копии договоров по получению услуг, в отношении которых 
возмещаются расходы. 

копии документов, подтверждающих фактическую сумму расходов, 
подлежащих частичному возмещению (копии соответствующих 
договоров, платежных документов); 

копия охранного документа в случае получения правовой охраны за 
рубежом объектов права промышленной собственности. 

4. Для получения субсидии для возмещения части расходов по 
подключению к инженерной инфраструктуре: 

заявка на участие в конкурсе с указанием запрашиваемого вида и 
размера государственной финансовой поддержки, предполагаемого 
количества новых рабочих мест, сведений о средней численности на дату 
обращения за оказанием поддержки и объеме выручки от реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за календарный год, непосредственно 
предшествующий году обращения за оказанием поддержки; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого), свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

технико-экономическое обоснование (в том числе финансовое) 
инвестиционного проекта, бизнес-проекта;  

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с ведением учета в книге учета доходов и расходов – 
налоговую декларацию (расчет) по налогу за предыдущий год, а также на 
последнюю отчетную дату текущего года); 

копии документов, подтверждающих разрешение собственника 
имущества на подключение к инженерной инфраструктуре; 



4 

 
копия санитарно-гигиенического заключения объектов инженерной 

инфраструктуры и договора на ее проведение; 
копии договоров с организациями, оказывающими услуги, в 

отношении которых возмещаются расходы; 
копии документов, подтверждающих фактическую сумму расходов, 

подлежащих частичному возмещению (копии соответствующих 
договоров, платежных документов); 

копия сертификата продукции (работ, услуг) собственного 
производства, выданного Белорусской торгово-промышленной палатой, ее 
унитарными предприятиями, их представительствами и филиалами, 
заверенную заявителем; 

копии документов, подтверждающих передачу в пользование 
неиспользуемого государственного имущества в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 ”О порядке 
распоряжения государственным имуществом“. 

5. Для получения субсидии для возмещения части расходов по 
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо их организации: 

5.1. участником выставочно-ярмарочного мероприятия: 
заявление, содержащее краткую информацию об участии в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, сведения о средней численности на 
дату обращения за оказанием поддержки и объеме выручки от реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за календарный год, непосредственно 
предшествующий году обращения за оказанием поддержки; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого), свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с ведением учета в книге учета доходов и расходов – 
налоговую декларацию (расчет) по налогу за предыдущий год, а также на 
последнюю отчетную дату текущего года); 

заверенные заявителем копии платежных поручений и акта сдачи-
приемки работ и (или) услуг, подтверждающих оплату расходов по участию 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо их организации; 

5.2 организатором выставочно-ярмарочного мероприятия: 
заявление, содержащее краткую информацию об организации 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, количестве его участников, размере 
расходов, а также сведения о средней численности на дату обращения за 
оказанием поддержки и объеме выручки от реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную 



5 

 
стоимость за календарный год, непосредственно предшествующий году 
обращения за оказанием поддержки; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого), свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с ведением учета в книге учета доходов и расходов – 
налоговую декларацию (расчет) по налогу за предыдущий год, а также на 
последнюю отчетную дату текущего года); 

копии договоров с организациями, предоставляющими в аренду 
выставочные площади и оборудование для проведения выставочно-
ярмарочного мероприятия; 

копии договоров с организациями, осуществляющими издание 
печатной продукции об участниках выставочно-ярмарочных мероприятий, 
размещение (распространение) рекламы организуемых выставочно-
ярмарочных мероприятий в средствах массовой информации; 

копии документов, подтверждающих оплату участниками 
выставочно-ярмарочного мероприятия участия в таком мероприятии; 

план экспозиции. 
6. Для получения субсидии для возмещения части расходов, 

связанных с проведением стартап-мероприятий: 
заявление, содержащее краткую информацию о стартап-мероприятии, 

включающую план проведения, сведения об организаторе и количестве 
участников стартап-мероприятия, а также сведения о средней численности 
на дату обращения за оказанием поддержки и объеме выручки от 
реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога 
на добавленную стоимость за календарный год, непосредственно 
предшествующий году обращения за оказанием поддержки; 

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого предпринимательства, 
применяющих упрощенную систему налогообложения с ведением учета в 
книге учета доходов и расходов – налоговую декларацию (расчет) по налогу 
за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату текущего года); 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого), свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

копии документов, подтверждающих фактическую сумму расходов, 
подлежащих частичному возмещению (копии соответствующих договоров, 
платежных документов). 
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7. Для получения субсидии для возмещения части расходов 

субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства: 

7.1. для строительства, приобретения капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и 

реконструкции, а также строительства (в том числе реконструкции, 

капитального ремонта) объектов инженерной инфраструктуры; 

разработки проектной документации на строительство (в том числе 

реконструкцию, капитальный ремонт) капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений; организации доступа к сетям 

электросвязи и (или) глобальной компьютерной сети Интернет; 

приобретения офисной мебели, компьютерной и копировально-

множительной техники, программного обеспечения; компенсации 

расходов на проведение и (или) участие в мероприятиях, направленных на 

поддержку и развитие малого предпринимательства (конференциях, 

маркетинговых исследованиях, обучающих курсах, в том числе лекториях, 

тематических семинарах, практикумах, тренингах и иных видах 

обучающих курсов): 
заявление, содержащее информацию о запрашиваемой сумме,  

планируемом приросте объемов услуг, оказываемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также сведения о средней численности на 
дату обращения за оказанием поддержки и объеме выручки от реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за календарный год, непосредственно 
предшествующий году обращения за оказанием поддержки; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого); 

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого предпринимательства, 
применяющих упрощенную систему налогообложения с ведением учета в 
книге учета доходов и расходов – налоговую декларацию (расчет) по налогу 
за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату текущего года); 

обоснование целесообразности реализации проекта, срока его 
реализации, стоимости проекта; 

7.2. для предоставления базового пакета услуг на безвозмездной 
основе субъектам малого предпринимательства, срок деятельности которых 
с момента государственной регистрации не превышает одного года: 

заявление, содержащее информацию о запрашиваемой сумме,  
планируемом приросте объемов услуг, оказываемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также сведения о средней численности на 
дату обращения за оказанием поддержки и объеме выручки от реализации 
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товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за календарный год, непосредственно 
предшествующий году обращения за оказанием поддержки; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого); 

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого предпринимательства, 
применяющих упрощенную систему налогообложения с ведением учета в 
книге учета доходов и расходов – налоговую декларацию (расчет) по налогу 
за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату текущего года); 

утвержденный субъектом инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства перечень услуг, предоставляемых 
субъектам малого предпринимательства на безвозмездной основе; 

утвержденный субъектом инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства прейскурант цен на услуги, 
предоставляемые субъектам малого предпринимательства. 

8. Для получения финансовых средств на возвратной возмездной 

основе, имущества на условиях финансовой аренды (лизинга): 
заявка на участие в конкурсе с указанием запрашиваемого вида и 

размера государственной финансовой поддержки, предполагаемого 
количества новых рабочих мест, сведений о средней численности на дату 
обращения за оказанием поддержки и объеме выручки от реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за календарный год, непосредственно 
предшествующий году обращения за оказанием поддержки; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора – для 
юридических лиц, действующих на основании такого), свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

технико-экономическое обоснование (в том числе финансовое) 
инвестиционного проекта, бизнес-проекта;  

бухгалтерская отчетность за предыдущий год, а также на последнюю 
отчетную дату текущего года (для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с ведением учета в книге учета доходов и расходов – 
налоговая декларация (расчет) по налогу за предыдущий год, а также на 
последнюю отчетную дату текущего года); 

письма (справки) банков об открытых субъектами малого и среднего 

предпринимательства счетах с указанием лиц, имеющих право первой и 

второй подписи финансовых документов, размере дебетовых и 

кредитовых оборотов за последний месяц по счетам, открытым в банках за 
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последние три месяца, наличии претензий по неоплаченным счетам, 

просроченной задолженности по кредитам; 
сведения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по 

возврату запрашиваемой государственной финансовой поддержки. 


