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Концепция предпринимательства в регулятивных рамках Германии и Беларуси 

 

Резюме 

В Беларуси недавно были проведены реформы, направленные на упрощение и либерализацию 
процесса регистрации ряд экономической деятельности.  

Мы сравниваем и оцениваем последние реформы с концепцией предпринимательства в немецком 
законодательстве, уделяя особое внимание следующим аспектам 

§ Разрешение и регистрационные требования и 
§ Правовой статус физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. 

Свобода хозяйственной деятельности является одним из основных принципов немецкого права. 
Белорусское регулирование до сих пор не близко к этому принципу, поскольку много видов 
экономической деятельности в Беларуси все еще требуют разрешений и (или) лицензий. Тем не 
менее, недавние реформы являются шагом вперед.  

Белорусская правовая конструкция "самозанятое лицо" - деятельность, которая не требует ни 
регистрации, ни разрешения, - не существует в законодательстве Германии. Учитывая белорусскую 
экономическую ситуацию, концепция "Самозанятиe" может служить катализатором экономического 
перехода в течение ограниченного периода времени. 
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1 Введение 

С 2017 года белорусское правительство провело ряд реформ, направленных на постепенное 
совершенствование законодательной базы предпринимательской деятельности. Данные 
реформы обобщены под названием "Комплекс нормативно-правовых актов, направленных на 
улучшение делового климата в стране". 

К числу важных реформ относятся положения, закреплённые в Указе № 337 от 19 сентября 2017 
года и Декрете № 7 от 23 ноября 2017 года с соответствующими актами о его осуществлении.   

В рамках этих реформ были приняты и реализованы некоторые упрощения для субъектов 
малого предпринимательства, малых и средних предприятий.  

В результате реформ увеличилось число субъектов малого предпринимательства. На данный 
момент недостаточно надежных данных для того, чтобы оценить, в какой степени это 
увеличение объясняется новыми видами деятельности и в какой степени – формализацией 
теневых видов деятельности. 

Что касается нормативно-правовой базы, то после недавних реформ существовало довольно 
много правовых терминов и налоговых режимов. В частности, существует несколько форм 
субъектов малого предпринимательства и несколько режимов особого (упрощенного) 
налогообложения.1 Поскольку организационно-правовая форма индивидуальных 
предпринимателей и предприятий напрямую не связана с формами налогообложения, 
сложность этих форм еще более возрастает. 

Законы и меры по развитию сектора малых и средних предприятий (далее – МСП) 
предусматривают различные определения предпринимателей и предприятий, не имеющих 
отношения к организационно-правовым формам и формам налогообложения. 

И последнее, но не менее важное: в Беларуси существуют сферы деятельности, которые, по 
единодушному мнению, международных экспертов, должны относиться к категории 
предпринимательской деятельности, но которые подлежат специальному регулированию в 
Беларуси и не подпадают под программы поддержки МСП. 

Министерство экономики и развития попросило дать оценку последним реформам в свете 
немецкого опыта и описать соответствующее немецкое нормативное регулирование 

 

 

                                                             
1 Система упрощённого налогообложения одна, она урегулирована Главой 32 НК. Существует несколько 
особых режимов налогообложения, которые упрощают его ведение. Они урегулированы Разделом 7 нК. 
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2 Сравнение нормативно-правовой базы Беларуси и Германии 

2.1 Определение понятия предпринимательства 

В немецком праве существует, в принципе, только два вида экономической деятельности: 
предпринимательская деятельность и деятельность наёмных работников. 

Предпринимательская деятельность включает деятельность предприятий и деятельность всех 
самозанятых физических лиц. Следовательно, деятельность самозанятых представителей 
«свободных» профессий (переводчики, репетиторы, адвокаты, стоматологи и др.) и самозанятых 
ремесленников также рассматривается в Германии как предпринимательская деятельность. 
Любое физическое лицо, занимающееся индивидуальной трудовой деятельностью, может 
нанимать работников.  

В отличие от этого, белорусское законодательство определяет целый ряд видов деятельности, 
которые не являются ни предпринимательской, ни трудовой деятельностью. 

В Беларуси, например, существует правовая конструкция «самозанятое лицо». Слово в слово на 
немецкий язык переводится как "Selbständig" (самозанятый), но понятие "самозанятый" не 
соответствует немецкому юридическому термину "selbständig". 

В Беларуси самозанятость относится к определенным видам деятельности, которые считаются 
не предпринимательскими, если они осуществляются исключительно физическими лицами без 
привлечения работников или субподрядчиков. Самозанятие не требует получения разрешения 
или регистрации в качестве ИП в Беларуси, но облагается налогом. 

В немецком коммерческом праве нет аналога "самозанятости". Согласно немецкому 
законодательству, каждое физическое лицо, занимающееся индивидуальной трудовой 
деятельностью, является одновременно предпринимателем по определению. В немецком 
законодательстве нет никакой разницы между самозанятым лицом и индивидуальным 
предпринимателем. 

Более того, деятельность ремесленников, нотариусов, адвокатов, арбитров, медиаторов и 
оказание услуг в сфере агроэкотуризма в Беларуси рассматриваются как не 
предпринимательская деятельность.  

В приведенной ниже таблице наглядно представлены различия в концепции 
предпринимательства: 
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Таблица 1: Предпринимательская деятельность в соответствии с немецким и белорусским 
законодательством 

Вид деятельности 

Определяется как 
предпринимательская деятельность 

Германия Беларусь 

Самозанятые физические лица, не имеющие 
работников и субподрядчиков на конкретных 
месторождениях (самозанятость) 

P – 

Индивидуальные предприниматели P P 

Адвокаты, нотариусы, арбитры, медиаторы P – 

Временные научные группы P – 

ремесленники без работников и субподрядчиков P – 

Деятельность в сфере агроэкотуризма P – 

Предприятия P P 

Источник: собственное обзор 

 

2.2 Разрешение и регистрация предпринимательской деятельности в Германии 

В Германии проводится различие между разрешением (выдачей лицензии) и регистрацией. 

В принципе, практически все виды предпринимательской деятельности могут быть начаты без 
разрешения. 

Существуют только некоторые очень специфические виды предпринимательской деятельности, 
требующие предварительного разрешения (см. Врезку 1). 
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Врезка 1: Предпринимательская деятельность в Германии допускается при условии 
получения соответствующего разрешения 

Требуется разрешение в соответствии с Торговым кодексом Германии. 

• Деятельность в охранном бизнесе 
• Брокер, инвестиционные консультанты 
• Прямые продажи (продажа на дому) 
• Шоу с участием людей 
• Проведение танцевальных развлечений 
• Страховые посредники, страховые консультанты 
• Эксплуатация игрового зала игровых автоматов 
• Эксплуатация лотерейных автоматов и других игр с шансом на победу 
• Эксплуатация частных больниц 
• Ломбард 
• Девелоперы, застройщики, строительные инспекторы 
• Проведение аукционов 

 

Разрешение, требуемое в соответствии с другими законами Германии  

• Авиаперевозчики (Закон о воздушном движении) 
• Производство и торговля оружием (Закон об оружии) 
• Банковские и финансовые услуги (Закон о банковской деятельности) 
• Радиовещание (законы федеральных земель) 
• Общественное питание (рестораны, кафе и т.д.) - подача алкогольных напитков 

(Закон) 
• Взыскание задолженности (Закон о юридических услугах) 
• Школа вождения (Закон о преподавателях вождения) 
• Лизинг работников (Закон о регулировании временной занятости) 
• Сеть энергоснабжения (Закон "Об электроэнергетике и газоснабжении") 
• Обращение со взрывчатыми веществами (Закон о взрывчатых веществах) 
• Перевозка писем (Закон о почте) 
• Производство и торговля лекарственными средствами (Закон об обороте 

лекарственных средств) 
• Пассажирский транспорт, включая таксомоторную компанию (Закон о пассажирском 

транспорте) 
• Аптека 
• Автоперевозки (Закон о автоперевозках) 
• Торговля, содержание и разведение животных (Закон о благополучии животных) 

 

Источник: собственный обзор 
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Хотя большинство видов предпринимательской деятельности в Германии не требуют получения 
разрешения, они всё же должны быть зарегистрированы в Германии. 

Регистрация носит декларативный, а не учредительный характер. Это означает, что регистрация 
является обязательным, но не предварительным условием. Если своевременная, т.е. 
предварительная, регистрация предпринимательской деятельности пропущена, это не является 
уголовным преступлением в Германии. Регистрация должна быть осуществлена, а за 
несвоевременную регистрацию должен быть уплачен штраф. 

В Германии существует два типа реестров: 

§ Handelsregister (реестр предприятий и индивидуальных предпринимателей, торговый 
реестр) функционирует в качестве источника информации для частных подрядчиков, 
направлен на снижение операционных издержек при заключении частных контрактов. 

§ Gewerberegister (муниципальный торговый реестр) его основной целью является 
надзор за деятельностью предприятий. 

Все виды предпринимательской деятельности предприятий и товариществ должны быть 
зарегистрированы в обоих реестрах.   

В принципе, все виды предпринимательской деятельности физических лиц также должны быть 
зарегистрированы в обоих реестрах.  

Однако в отношении физических лиц существуют три исключения: 

1. Сельскохозяйственная и лесная деятельность, осуществляемая физическими лицами, 
не подлежит регистрации ни в одном из реестров. Вся сельскохозяйственная и лесная 
деятельность по-прежнему считается предпринимательской. 

2. Представители «свободных» профессий (физические лица) рассматриваются как 
предприниматели, но не как индивидуальные предприниматели. Представители 
«свободных» профессий не обязаны регистрироваться ни в одном из этих реестров. 
Существуют специальные реестры для некоторых специальных «свободных» 
профессий, например, для налоговых юристов. Вся деятельность «свободных» 
профессий в Германии рассматривается как предпринимательская деятельность. (См. 
также раздел 3.) 

3. Очень малые предприятия физических лиц (на немецком языке: "Kleingewerbe") 
регистрируются в муниципальном торговом реестре, но могут выбирать, хотят ли они 
быть зарегистрированы в торговом реестре предприятий или нет. 

“Kleingewerbe" — это предпринимательская деятельность физического лица, не требующая 
коммерческой деятельности. Фиксированных пороговых значений оборота или прибыли не 
существует. Прецедентное право Германии предполагает, что требования к коммерческому 
предприятию для каждого вида деятельности различны. В некоторых областях можно иметь 
большой оборот и прибыль без необходимости в создании предприятия (например, спекуляция 
ценными бумагами у интернет-брокеров). В других областях необходимо создать предприятие 
с большим количеством сотрудников, несколькими филиалами, сложными структурами и т.д. 
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даже для небольших оборотов. Хотя не существует фиксированных критериев, критерии, 
изложенные во Врезке 2, могут быть использованы в качестве руководящих принципов. 

 

Врезка 1: Критерии для "Kleingewerbe" в Германии 

Для оценки возможности освобождения от обязанности регистрации в реестре предприятий 
и индивидуальных предпринимателей органы государственной власти используют 
следующие критерии: a) возможность освобождения от обязанности регистрации в реестре 
предприятий и индивидуальных предпринимателей.  

§ Количество сотрудников < 5 человек 
§ Оборот < 250,000 € 
§ Операционные активы < 100 000 € 
§ не более одного завода (производственные мощности, филиалы, дочерние общества 

и т.д.) 
§ Отсутствие импорта и/или экспорта товаров и услуг 

В зависимости от сектора решающую роль могут играть другие критерии. Критерии 
закреплены в законе не императивно. Решающим фактором является критерий, 
характерный для соответствующей отрасли. 

Источник: собственное представление 

В нижеприведённой таблице представлен обзор обязательств по получению разрешения и 
регистрации. 

 

Таблица 2: Обзор обязательств по получению разрешения и регистрации в Германии 

 Требуется 
разрешение 

перед началом 
работы 

Gewerbe-
register 

Handels-
register 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство – – – 

«Свободные» профессии  – – – 

Микроорганизации – ! – 

Средний и крупный бизнес – ! ! 

Специальные предприятия (см. 
Врезку 1) 

! ! ! 

Источник: собственное обзор 
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2.3 Налогообложение предпринимательской деятельности в Германии 

В Германии все виды предпринимательской деятельности облагаются налогом. 
Налогообложение в принципе одинаково для всех видов предпринимательской деятельности. 
Положения по бухгалтерскому учету также практически одинаковы для всех видов 
предпринимательской деятельности.  

В Германии нет режима упрощенного налогообложения.  

Основой налогообложения всех видов предпринимательской деятельности всегда является 
прибыль. Правила определения прибыли в принципе одинаковы для всех видов 
предпринимательской деятельности.  

Есть лишь несколько незначительных налоговых особенностей и специфик в учете малых 
сельскохозяйственных и лесных предприятий, «свободных» профессий и "Кляйнгевербе". Им не 
нужно вести бухгалтерию методом двойной записи, достаточно бухгалтерии в виде простого 
учёта. Как следствие, определение прибыли также несколько упрощается.  

Эти упрощения носят скорее теоретический характер и не оказывают существенного влияния на 
практику. В результате, они также не приводят к существенному изменению налогового 
бремени.  

Скорее всего, в последние десятилетия постепенно гармонизируются особенности налогового 
законодательства по отдельным видам предпринимательской деятельности, так что различия 
между ними в настоящее время незначительны.  

 

2.4 Реформа системы выдачи разрешений и регистрации в Беларуси с учетом опыта 
Германии 

Самозанятые лица освобождаются от получения разрешения и регистрации в Беларуси, 
облагаются только налогом.  

Указом № 337 от 19 сентября 2017 года существенно расширен перечень видов экономической 
деятельности, освобожденных от получения разрешения и регистрации (см. Врезку 3). 

Как уже упоминалось, почти все виды самозанятой деятельности в Германии освобождены от 
получения разрешения. Поэтому расширение списка самозанятых лиц должно рассматриваться 
как правильный шаг в отношении свободы осуществления деятельности без регистрации.  

В отношении многих видов экономической деятельности, которые ранее требовали разрешения 
и регистрации, Декрет № 7 предусматривает облегчение процесса разрешения и регистрации. 
Для начала бизнеса в секторах, перечисленных во Врезке 4, теперь достаточно отправить письмо 
в компетентный орган и начать свою деятельность сразу же после получения подтверждения по 
электронной почте и уплатив налог. Перечисленные виды экономической деятельности теперь 
не подлежат обязательной регистрации и не требуют предварительного разрешения. Это 
упрощение также является шагом вперед, хотя перечень таких видов деятельности пока еще 
достаточно ограничен. 
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Произошла дальнейшая либерализация предпринимательской деятельности без регистрации 
Законом № 171-З от 09.01.2019 г., вступившим в силу 19.07.2019 г., с целью внесения изменений 
в Уголовный кодекс. Основная либерализация заключалась в том, чтобы исключить статью 234 
(лжепредпринимательство). Кроме того, в соответствии со старым законом (предыдущая 
редакция статьи 233 Уголовного кодекса) предпринимательская деятельность без регистрации 
является уголовным преступлением, которое может наказываться лишением свободы на срок 
до трех лет (до семи лет в случае наличия отягчающих обстоятельств). Новый закон исключил 
уголовную ответственность за такие виды предпринимательской деятельности, которые не 
требуют получения лицензии. В отношении лицензируемых видов деятельности правовые 
нормы (включая лишение свободы сроком до семи лет при наличии отягчающих обстоятельств) 
остались в основном неизменными. 

Aдминистративная ответственность за деятельность без регистрации в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях остается незатронутой либерализацией. 

Врезка 3: Перечень видов деятельности, не требующих разрешения и регистрации в 
Республике Беларусь (самозанятый). 

Перечень видов деятельности, не требующих разрешения и регистрации в Республике 
Беларусь с 26.08.2018 г 

• Продажа хлебобулочных и кондитерских изделий и готовых кулинарных изделий, 
изготовленных этими лицами, на рынках и / или в других местах их производства и 
распространения, установленных местными исполнительными и 
распорядительными органами; 

• Предоставление помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного 
проживания, принадлежащих на праве собственности физическому лицу другим 
физическим лицам; 

• Выполняется по поручению граждан, которые приобретают или используют товары 
(работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и других нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности: выполнение 
работ, оказание услуг по дизайну интерьера, графическому дизайну , дизайн 
(отделка) автомобилей, внутреннее пространство капитальных зданий (зданий, 
сооружений), помещений и других мест, а также моделирование предметов 
интерьера, текстиля, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и 
предметов быта 

• Ремонт часов и обуви 
• Ремонт и реставрация мебели для дома из материалов заказчика, в том числе 

перетяжка мебели 
• Сборка мебели 
• Настройка музыкальных инструментов 
• Распиловка и рубка дров, погрузка и выгрузка груза; 
• Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов 

заказчика; 
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• Штукатурные, малярные, стекольные работы, напольные и настенные покрытия, 
поклейка обоев, кладка (ремонт) печей и каминов 

• Разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного 
обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт и обслуживание 
компьютеров и периферийного оборудования, а также обучение на персональных 
компьютерах. 

• Парикмахерские, косметические, маникюрные и педикюрные услуги 

Список видов деятельности, которые не требовали разрешения и регистрации в 
Беларуси до 26.08.2018 

• Предоставление услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции. 
• Предоставление услуг по измельчению зерна 
• Выпас скота 
• Репетиторство (консультационные услуги по отдельным предметам, дисциплинам, 

областям образования и темам, включая помощь в подготовке к централизованному 
тестированию) 

• Уборка жилых помещений 
• Уход за взрослыми и детьми, стирка и глажка постельного белья и других вещей в 

домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, покупка 
продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, 
скашивание травы на газонах, уборка зеленой территории от листьев, скошенной 
травы и мусора 

• Добыча, приобретение и отчуждение цифровых знаков (токенов) 
• Музыкальные и развлекательные услуги для свадеб, юбилеев и других торжеств 
• Деятельность актеров, танцоров, музыкантов и собеседников, которые выступают 

индивидуально 
• Предоставление услуг Тамада 
• Фотография, изготовление фотографий; видеосъемка событий 
• Мероприятия, связанные с поздравлениями с днем рождения, Новым годом и 

другими праздниками 
• Продажа котят и щенков при условии содержания домашних животных (кошек, 

собак) 
• Услуги по содержанию, уходу и дрессировке животных, кроме сельскохозяйственных 

животных 
• Копирование 

Источник: собственное обзор, УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 сентября 2017 г. N 337 О 
РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 
25.01.2018 N 29), http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Ukaz-337.doc, ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 7 декабря 1998 г. № 218-З 
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Врезка 4: Перечень видов хозяйственной деятельности, которые  не требуют регистрации в 
качестве индивидуального пердпринимателя с 2018 года 

1. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и 
обеспечению временного проживания. 

2. Предоставление бытовых услуг. 

3. Предоставление услуг общественного питания. 

4. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
(за исключением осуществления таких перевозок в регулярном сообщении, а также для 
обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

5. Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств. 

6. Оказание туристических услуг. 

7. Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот которых 
ограничен или на торговлю которыми необходимо получение специального разрешения 
(лицензии). 

8. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых 
ограничен или на торговлю которыми необходимо получение специального разрешения 
(лицензии). 

9. Производство текстильных материалов, швейных изделий. 

10. Производство одежды. 

11. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви. 

12. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением 
мебели. 

13. Выращивание сельскохозяйственных культур, животноводство  
и рыбоводство. 

14. Производство пищевой продукции (за исключением производства алкогольной 
продукции). 

15. Производство тары и упаковки. 

16. Производство мебели. 

17. Производство строительных материалов и изделий. 

18. Оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и 
программного обеспечения, восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, 
техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе 
на персональном компьютере. 

19. Деятельность по оказанию психологической помощи. 

Источник: собственное обзор, Декрет Президента Республики Беларусь 23 ноября 2017 г.№ 7 
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-7-ot-23-nojabrja-2017-g-17533/ 
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3 Представители «свободных» профессий как предприниматели 

«Свободные» профессии играют важную роль в процессе экономических преобразований и 
развития. Они обеспечивают высокое качество профессиональных услуг, которые являются 
необходимым вкладом в сложное промышленное производство, производство товаров и услуг 
на основе технологий. В то же время они предоставляют высококачественные услуги частным 
домохозяйствам. Рост производства и совокупного спроса в стране обычно приводит к 
увеличению спроса на такие высококачественные услуги, например, в области 
здравоохранения, искусства, образования и т.д.  

Развитие сектора услуг является одним из основных стратегических вариантов экономической 
политики, направленной на то, чтобы достигнуть темпов экономического роста Европы. В сфере 
услуг «свободные» профессии играют ключевую роль.  

Нормативно-правовая база имеет особое значение для развития сектора «свободных» 
профессий. В последнее время ЕС сосредоточил внимание на регулировании сектора 
«свободных» профессии с целью увеличения потенциала роста сектора. 

Согласно рекомендациям ЕС и международным экспертам, представители «свободных» 
профессий должны рассматриваться, прежде всего, как субъекты хозяйствования. Поэтому 
регулирование деятельности «свободных» профессий должно основываться на нормативной 
базе бизнеса. Другими словами, все законодательные положения, применимые к бизнесу, 
применимы и к представителям «свободных» профессий.  

В связи с этим мы рекомендуем Беларуси рассматривать деятельность адвокатов, нотариусов, 
арбитров, медиаторов как предпринимательскую деятельность. 

 

4 Выводы 

В Германии наблюдается почти десятилетие постоянного роста, ограниченного только нехваткой 
квалифицированной рабочей силы. Спрос на рабочую силу превысил предложение. Как 
следствие, число новых предприятий и людей, начинающих свою деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, на протяжении последних 15 лет постоянно сокращается, 
поскольку рынок труда поглощает большую часть рабочей силы. 

Поэтому власти  не видят необходимости в стимулировании малого предпринимательства путем 
изменения нормативно-правовой базы в Германии.  

Беларусь находится в совершенно иной ситуации. Спрос на белорусском рынке труда не такой 
конкурентный, как в Германии. 

На этом фоне можно только приветствовать недавнее дерегулирование выдачи разрешений и 
регистрации хозяйственной деятельности в Беларуси. 

Расширение перечня видов деятельности, не требующих разрешения или регистрации, - 
Самозанятость - может способствовать преодолению несовершенства рынка труда в 
переходный период.   
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Деятельность самозанятых лиц может дополнять как трудовую, так и предпринимательскую 
деятельность. 

Кроме того, для того чтобы стать успешным предпринимателем, необходимо развивать навыки 
и мышление, отличные от навыков и установок успешных работников по найму. Для тех, кто не 
имеет истинных предпринимательских устремлений и не нацелен на развитие 
предпринимательских навыков, концепция самозанятости - это возможность зарабатывать на 
жизнь. 

В настоящее время мы не рекомендуем отменять недавнее дерегулирование Самозанятости. 
Однако в будущем список видов деятльености для Самозанятости должен регулярно 
пересматриваться. Когда переходный период в белорусской экономике достигнет прогресса и 
спрос на рабочую силу значительно возрастет, система Самозанятости, вероятно, будет работать 
как препятствие для дальнейшего роста. 

Mы рекомендуем рассмотреть еще один смежный вопрос. Учитывая международный опыт, мы 
рекомендуем включить в предпринимательскую деятельность все виды «свободных» 
профессий, в том числе адвокатов, нотариусов и т.д. Белорусское законодательство должно 
признавать всех представителей «свободных» профессий предпринимателями. На них всех 
должны распространяться те же положения законодательства о предпринимательской 
деятельности, что и на другие предприятия. Это включает в себя такой же режим 
налогообложения (например, налоговые ставки, вычитаемые расходы и т.д.). И последнее, но 
не менее важное: представители «свободных» профессий должны иметь доступ к 
государственным программам поддержки МСП. 

В данном отчете мы не рассматривали вопрос отчислений в пенсионные фонды (обязательных 
или добровольных) предпринимателей. Во-первых, эти вопросы очень сложны и поэтому 
выходят за рамки настоящего доклада. Во-вторых, регулирование взносов в пенсионные фонды 
(индивидуальных) предпринимателей в Германии в течение последних пяти лет является 
предметом политических дискуссий, однако консенсуса по какому-либо из предложений о 
реформе в Германии пока не достигнуто.  

Подводя итоги, мы рекомендуем разработать более комплексный и современный подход к 
предпринимательству в Беларуси. Такая комплексная концепция включает принятие 
определения МСП в соответствии с международными стандартами (см. аналитический 
документ PP/02/2017), расширение доступа к поддержке МСП и модернизацию мер поддержки 
МСП с учетом различных потребностей и различных видов стремлений в рамках неоднородной 
группы самозанятых лиц и предпринимателей.   
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Перечень последних аналитических записок 

§ Совершенствование финансирования экспортных операций. Соображения относительно 
всеобъемлющей системы содействия экспорту, Ханс Янус, Policy Paper PP/01/2019 

§ Нормативно-правовая база для фондов венчурного капитала в Беларуси, Александр Леманн, 
аналитическая записка PP/05/2018 

§ Потенциал для расширенного агентства по управлению активами в Беларуси, Александр 
Леманн, аналитическая записка PP/04/2018 

§ Диверсификация белорусского экспорта: Потенциал стран УВЗСТ – Украины, Молдовы и 
Грузии, Вероника Мовчан и Роберт Кирхнер, аналитическая записка PP/03/2018 

 

Перечень последних аналитических обзоров 

§ Мониторинг финансового сектора Беларуси, 2019 г., Александр Леманн, Policy Briefing 
PB/04/2019 

§ Тест гипотетического монополиста. Концепция определения рынка, Вольфганг Якоби, Policy 
Briefing PB/03/2019 

§ Создание сектора венчурного капитала в Беларуси: государственное участие, налоговые 
льготы и акселераторы, Александр Леманн, PB/02/2019 

§ Индустрия 4.0 – Обзор и последствия для экономической политики, Филип Штеден, 
PB/01/2019 

§ Нормативно-правовая база для инвестиционных венчурных фондов в Беларуси, Александр 
Леманн, PB/10/2018 

§ Диверсификация белорусского экспорта: Потенциал экспорта машин на нетрадиционные 
рынки – Обзор результатов – Вероника Мовчан и Роберт Кирхнер, брифинг PB/09/2018 

§ Потенциал для расширенного управления активами в Беларуси, Александер Леман, 
PB/08/2018 

§ Общий подход к определению рынка, Вольфганг Якоби, PB/07/2018 

§ Программа «Один пояс – один путь» в Беларуси – оценка с экономической точки зрения, 
Йорг Радеке и Дмитрий Червяков, PB/06/2018 

§ Диверсификация белорусского экспорта: Потенциал стран УВЗСТ – Украины, Молдовы и 
Грузии – Обзор результатов - Вероника Мовчан и Роберт Кирхнер, PB/05/2018 

§ Фонды венчурных инвестиций в институтах развития: Перспектива для Беларуси?, 
Александер Леман, PB/04/2018  

§ Доказывание при расследовании картелей, Вольфганг Якоби и Роберт Кирхнер, PB/03/2018 
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