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Рекомендации по реформированию определения МСП в Беларуси 

 

Резюме 

Классификация малых и средних предприятий (МСП) в Республике Беларусь не отвечает всем 
необходим требованиям. Как следствие, официальные статистические исследования и публикации не 
обеспечивают достоверных данных для определяющих политику лиц, что тормозит эффективное 
развитие МСП. 

Соответственно, мы рекомендуем реформировать законодательство, дающее определение МСП. 

Новое, отвечающее всем необходим требованиям определение МСП в Беларуси должно разделять 
реальные МСП – экономически и юридически автономные субъекты хозяйственной деятельности – и 
малые и средние государственные юридические лица, холдинги, концерны, дочерние компании и 
подобные структуры. 

В качестве ролевой модели для Беларуси подходят как определение МСП Российской Федерации, так и 
определение МСП ЕС. 

Ввиду ряда преимуществ и отсутствия существенных недостатков мы рекомендуем принять в Беларуси 
определение МСП ЕС. Приняв определение ЕС, Беларусь приблизится и к классификации МСП в России. 

Главное заключается в том, что ни компании, которые принадлежат государству (государство владеет 25 
и более процентами акций), ни компании, которые управляются государством, не должны 
рассматриваться как МСП. Это соответствует передовому международному опыту. 

Мы рекомендуем поэтапное реформирование определения МСП и согласование норм Республики 
Беларусь, посвященных МСП. Это смягчит влияние нового определения МСП на остальную правовую 
базу на первом этапе. 
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1 Введение 

Министерство экономики Республики Беларусь приняло решение пересмотреть и изменить 

текущее законодательство, дающее определение и классификацию малых и средних предприятий 

в Беларуси. 

Данный документ направлен на информационно-аналитическую поддержку реформы. Документ 

является логическим продолжением аналитического обзора PB 09/2016 «Предложения по 

реформированию определения МСП в Беларуси», в котором подчеркивалась необходимость 

реформирования определения МСП и предлагались рекомендации. В результате экономического 

диалога Министерство экономики запросило дальнейшую информацию, чтобы ускорить  процесс 

формирования политики, создав для Министерства условия, позволяющие принять новое 

определение и выбрать его критерии. 

Документ имеет следующую структуру: в главах 2 – 5 рассматриваются отдельные вопросы, 

поставленные в ходе диалога. В главе 6 подводятся итоги и предлагается поэтапный план 

реализации реформы. 

 

2 Основные проблемы текущего определения МСП и главные требования к реформированию 

В соответствии с текущим определением МСП в Законе Республики Беларусь от 1 июля 2010 года 

№ 148-3 (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2015 года) «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства», при классификации компаний действует только один критерий: 

среднегодовая численность работников. Все компании, в которых менее 251 работника, 

признаются МСП. 

Согласно законодательству, существует несколько категорий предприятий: 

1. Индивидуальные предприятия (предприниматели), 

2. Микропредприятия, 

3. Малые предприятия, 

4. Средние предприятия, 

5. Крупные предприятия. 

Численность работников индивидуальных предпринимателей – 1, микропредприятий – от 1 до 15, 
малых предприятий – от 16 до 100, средних предприятий – от 101 до 250; компании, в которых 
более 250 работников, признаются крупными предприятиями. 

Эта простая классификация МСП имеет ряд недостатков. 

Прежде всего, такое определение не учитывает группы компаний, мультикорпоративные 

предприятия, холдинговые и дочерние компании. Это идет вразрез с международным опытом. 

Как правило, если компания разделена на несколько экономически зависимых юридических лиц, 

они включаются в одну единицу. Нигде в мире не принято считать холдинговые и дочерние 
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компании отдельными субъектами хозяйственной деятельности. В Беларуси же, напротив, не 

принято обратное. 

Пример. Белорусские крупные государственные предприятия (ГП) часто имеет структуру, 

аналогичную западной модели управляющего холдинга. В частности, в крупных промышленных ГП 

выделяется отдельная подъединица в виде так называемого торгового дома, который 

представляет собой отдельное юридическое лицо, занимающееся продажами. Торговый дом – 

чисто формальное образование; он никак не участвует в производственных процессах, создающих 

стоимость. Торговые дома – рудимент экономической системы Советского союза. Отчеты о 

прибыли и убытках торговых домов отражают огромные обороты и огромные издержки, 

поскольку доходы и расходы – промежуточные статьи в финансовой отчетности. Дело в том, что в 

торговых домах мало работников, потому что они не создают (или создают мало) стоимости. В 

соответствии с белорусским определением МСП, это МСП. Так, ОАО «Белорусская калийная 

компания» – торговый дом одного из крупнейших промышленных ГП Беларуси. В нем менее 100 

работников, так что по белорусскому законодательству это малое предприятие. Отчеты ОАО 

«Белорусская калийная компания» показывают большие продажи (оборот в 1,7 млрд евро в 2015 

году), которые по сути являются продажами группы «Белорусская калийная компания», а не 

производятся работниками торгового дома. Но белорусская статистика МСП рассматривает 

продажи торгового дома как продажи МСП. Поскольку то же самое происходит с другими ГП, у 

которых есть торговые дома, официальная белорусская статистика МСП завышает продажи в 

секторе МСП, что влечет преувеличение доли ВВП, создаваемой этим сектором. 

Более того, поскольку многие промышленные ГП с торговыми домами являются экспортерами (в 

области торговли нефтью и так далее), официальная белорусская статистика МСП завышает и долю 

экспорта в секторе МСП. 

Вывод 1. Официальная белорусская статистика не отражает реальной ситуации в секторе МСП в 
плане числа МСП, продаж, доли ВВП и экспорта. 

Вторая проблема, которая вытекает из первой, заключается в сложности при сравнении развития 

сектора МСП в Беларуси с его развитием в других (соседних, дружественных и так далее) странах. 

Третья проблема состоит в затруднительном на фоне неточных данных о секторе МСП 

формировании политики. То же можно сказать об оценке влияния и анализе политики. 

Вывод 2. Текущее определение МСП в Беларуси тормозит развитие эффективной политики в 
области МСП. 

Еще одна проблема следует из факта существования множества белорусских законов, 

предлагающих дополнительные и не унифицированные критерии определения малых и средних 

предприятий (смотрите также главу 4). Это запутывает как бенефициаров, так и зарубежных 

спонсоров. 

Специфика Беларуси – влияние государства в различных сферах: многие МСП либо напрямую 
принадлежат государству, либо управляются государством и государственными органами. 
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Вывод 3. Новое, отвечающее требованиям определение МСП в Беларуси должно разделять 
реальные МСП – экономически и юридически автономные субъекты хозяйственной 
деятельности – и малые и средние государственные юридические лица, холдинги, 
концерны, дочерние компании и подобные структуры. 

В качестве ролевой модели для Беларуси подходят как определение МСП Российской Федерации, 

так и определение МСП ЕС: оба подразумевают независимости и автономность субъекта 

хозяйственной деятельности. 

 

3 Принятие российского определения МСП против принятия определения МСП ЕС 

В законодательстве Российской Федерации МСП определяются как независимые недочерние 
компании с численностью работников до 250 и годовым оборотом до 2 000 млн рублей. 

В целом, российское определение соответствует международному опыту. Методология 
определения переменных «недочерние» и «независимые» отражает методологию ЕС. Разница 
заключается в предельных значениях, отличающих малые и средние предприятия от крупных. 

Если говорить подробнее, российское определение МСП такое: 

согласно статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

Малые и средние предприятия должны отвечать следующим критериям: 

Критерий 1. Структура собственности 

Доли, принадлежащие одному или нескольким юридическим лицам, которые не являются 
малыми и средними предприятиями, не должны превышать 25% капитала МСП с 
соответствующими правами голоса. 

Более точно: 

1) Общая доля Российской Федерации, муниципалитетов Российской Федерации, 
общественных и религиозных организаций (ассоциаций), благотворительных и иных 
фондов не превышает 25% уставного (акционерного) капитала (взаимного фонда) 
юридических лиц. 

Исключениями являются активы акционерных инвестиционных фондов, закрытых 
взаимных фондов, инвестиционных товариществ. (Существуют другие нормы, 
регулирующие второстепенные вопросы, такие как доли исследовательских институтов, 
бюджетных учреждений, высших учебных заведений и так далее.) 

 

Критерий 2. Средняя численность работников 

Средняя численность работников в предшествующем календарном году не должна 
превышать: 

a) 14 для микропредприятий; 

б) 100 для малых предприятий, 

в) 250 для средних предприятий. 
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Средняя численность работников микро-, малых и средних предприятий в календарном 
году определяется с учетом всех сотрудников, включая сотрудников, работающих по 
гражданско-правовым договорам и совместительству на основании фактического рабочего 
времени, сотрудников представительств, филиалов, иных структурных подразделений. 

 

Критерий 3. Выручка от реализации товаров и услуг 

Выручка от реализации товаров и услуг в предшествующем календарном году без НДС не 
должна превышать: 

• 120 млн рублей для микропредприятий; 

• 800 млн рублей для малых предприятий; 

• 2 000 млн рублей для средних предприятий. 

Эти значения регулярно пересматриваются Правительством (значения, приведенные выше, 
определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 года 

№ 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства»). 

Категория малых и средних предприятий определяется по наибольшему из значений критериев 2 
и 3. 

Пример 1. Средняя численность работников индивидуального предпринимателя или 
юридического лица – 15 человек, выручка – 900 млн рублей. Предприниматель (компания) 
подпадают под категорию среднего предприятия. 

Пример 2. Выручка от реализации или стоимость активов юридического лица – менее 120 млн 
рублей, средняя численность работников – более 250 человек. Юридическое лицо подпадает под 
категорию крупного предприятия. 

Классификация МСП изменяется только в случае, когда значения критериев 2 и 3 в двух соседних 
годах разные. 

В предшествующей публикации PB/09/2016 мы подробно описали определение МСП ЕС. Если 
обобщить сказанное, то, во-первых, в определении ЕС используются другие предельные значения 
численности работников и выручки, чем в российском, и, во-вторых, выделяется дополнительный 
критерий классификации (общая сумма активов). На практике классификация по определению ЕС 
не будет существенно отличаться от российской классификации. 

Основными преимуществами принятия определения МСП ЕС будут следующие. 

А) Сравнение развития сектора МСП в Беларуси с развитием сектора МСП в странах Европы 
значительно упростится по сравнению с текущей ситуацией. Это верно как для стран, 
входящих в ЕС, так и для Украины и Грузии, поскольку последние реформировали 
определение МСП по опыту ЕС. В качестве положительного побочного эффекта, сравнение 
развития сектора МСП в Беларуси с сектором МСП в России также облегчится: определение 
ЕС намного ближе к российскому, чем к белорусскому. 

 

Б) Белорусские предприниматели и компании уже имеют доступ к ряду европейских 
программ и фондов поддержки МСП. Чтобы претендовать на поддержку, компании 
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должны отвечать определению МСП ЕС. Соответственно, принятие определения МСП ЕС на 
законодательном уровне повышает возможности доступа белорусских предприятий к 
европейским фондам. 

Блок 1 

Примеры европейских программ поддержки МСП для белорусских предпринимателей 
и компаний: 

 Фонд финансирования МСП в рамках проекта «Восточное партнерство»; 

 Программа поддержки женского предпринимательства «Женщины в бизнесе»; 

 Проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», направленный на привлечение инвестиций в МСП. 

Источник: http://www.eu4business.eu/belarus/presence [последний доступ: 24 мая 2017 
года] 

 

Основными преимуществами принятия российского определения МСП будут следующие. 

А) На первый взгляд, российское определение МСП проще определения МСП ЕС, потому что 
использует лишь два критерия классификации: численность работников и годовой оборот, 
в то время как в определении ЕС учитывается также общая сумма активов компании.  
На практике, с точки зрения методологии, учет трех значений не сложен. Иными словами, 
обработка статистических данных для классификации компаний согласно российскому 
определению не будет легче, чем согласно определению ЕС. Это объясняется тем, что 
главную методологическую сложность создают понятия «недочерний» и «независимый», и 
их сложность одна и в российском определении МСП, и в определении МСП ЕС. 

 

Б) Сравнение развития сектора МСП в Беларуси с развитием сектора МСП в России намного 
удобнее, когда страны используют общий метод классификации. Этот аргумент кажется 
еще более убедительным, если есть планы согласовать или унифицировать определение 
МСП в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), потому что позволит сравнивать 
развитие сектора МСП во всех государствах-членах ЕАЭС. Вопрос в том, есть ли планы 
унифицировать определение МСП в ЕАЭС. 

Кроме двух приведенных аргументов, из которых один достаточно слаб, преимуществ принятия 
российского определения МСП по сравнению с определением ЕС не наблюдается. Очевидно, что 
планов программ и фондов развития МСП в ЕАЭС нет, а российские предназначены исключительно 
для российских компаний и предпринимателей. 

Вывод 4. Принятие в Беларуси определения МСП ЕС имеет ряд преимуществ и не имеет 
существенных недостатков по сравнению с принятием российского определения 
МСП. Приняв определение ЕС, Беларусь приблизится и к классификации МСП в 
России. 

При использовании любого из определений в Беларуси возникает основная проблема: в Беларуси 

отсутствуют инструменты и данные для вскрытия структуры компаний и определения 

http://www.eu4business.eu/belarus/presence
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«недочерних» и «независимых» предприятий. Структура компаний и структура собственности в 

большинстве промышленных стран отражена в отчетах, однако белорусские компании 

консолидированной отчетности не представляют. Реестра компаний с полной информацией о 

собственности также нет. 

Чтобы компенсировать описанное положение, новое определение МСП должно по крайней мере 

учитывать обороты и активы. Это, во всяком случае, позволит исключить артефакты и сократить 

непоследовательность, как в случае с торговыми домами. 

При этом определение общей суммы активов в Беларуси, в свою очередь, затруднительно в силу 

особенностей унаследованной системы Советского союза. У компаний часто вообще нет активов, 

так как активы принадлежат государству или другим компаниям. Сложно соотнести активы и 

производителей. 

Вывод 5. Второй по предпочтительности подход к новому, отвечающему критериям определению 
МСП в Беларуси – учитывать обороты. 

Как уже говорилось, специфика Беларуси – влияние государства в различных сферах: многие МСП 
либо принадлежат государству, либо управляются государством и государственными органами. 

И в российском законодательстве, и в законодательстве ЕС МСП признаются только те компании, 
доля акций в которых, принадлежащая государству, меньше 25%. 

Вскрытие структуры собственности предприятий в Беларуси затруднительно, но возможно в случае 
государственных предприятий. 

Таким образом, мы рекомендуем снять статус МСП с компаний, которые принадлежат государству 
или управляются государством. В частности, чтобы, в соответствии с международным опытом, 
компания классифицировалась как МСП только при условии, что государству принадлежат до 25% 
ее акций/долей. 

Вывод 6. Ни компании, которые принадлежат государству (государство владеет 25 и более 
процентами акций), ни компании, которые управляются государством, не должны 
рассматриваться как МСП. 

 
4 Влияние реформирования определения МСП на остальную правовую базу 

Классификация в качестве МСП позволяет компании пользоваться такими преимуществами, как 
более низкие ставки налогов, государственные субсидии и так далее. 

Однако существует ряд дополнительных критериев, установленных другими правовыми 
положениями (смотрите далее), которые сужают область действия указанных преимуществ. 

Анализ белорусского законодательства показывает, что понятие «малые и средние предприятия» 
не очень широко распространено – мы нашли только несколько положений. Помимо Закона «О 
поддержке малого и среднего предпринимательства» (смотрите выше), это следующие 
положения: 
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4.1 Налоговое регулирование 

Статья 286 Налогового кодекса от 29 декабря 2009 года № 71-3 (с изменениями и 

дополнениями от 09 января 2017 года) позволяет использовать так называемую 

упрощенную систему налогообложения, если численность работников не превышает 100 

человек (или в случае индивидуального предпринимателя), а выручка в первые девять 

месяцев предшествующего года составила не более 1 159 800 белорусских рублей после 

деноминации (126 700 белорусских рублей после деноминации в случае индивидуального 

предпринимателя). Налоговый кодекс не предлагает определения МСП, но устанавливает 

свои предельные значения для классификации. Право на упрощенную систему обложения 

НДС определяется в Налоговом кодексе так же особыми критериями, без отсылки к 

определению МСП в Законе № 148-З (смотрите выше). 

Вывод 7. На первом этапе изменение определения МСП не повлияет на механизм 
упрощенного налогообложения. 

4.2 Трудовое право 

Для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий предусмотрено исключение в 

Трудовом кодексе. Обычно для заключения срочного трудового договора нужно 

обоснование, но индивидуальные предприниматели и микропредприятия вправе заключать 

такие договоры без всяких ограничений (статья 17 Трудового кодекса от 26 июля 1999 года 

№ 296-З с изменениями и дополнениями от 15 июля 2015 года). 

Вывод 8. Принятие российского определения МСП не повлияет на привилегии по трудовому 
законодательству. Принятие определения МСП ЕС приведет к тому, что 
меньшее число компаний получат право заключать срочные трудовые 
договоры, поскольку определение микропредприятия ЕС строже, чем текущее 
белорусское. 

4.3 Государственные закупки 

Согласно соответствующим правовым положениям (статье 31 Закона «О государственных 

закупках» от 13 июля 2012 года № 419-З), в рамках государственных закупок в случае, когда 

предмет закупки (товар и/или услуга) делится, десять процентов объема резервируются для 

малых и средних предприятий, предлагающих товары и услуги собственного производства. 

Закон «О государственных закупках» использует определение малых и средних 

предприятий, согласующееся с Законом № 148-З, добавляя условие собственного 

производства товаров/услуг. 

Вывод 9. Принятие как российского определения МСП, так и определения МСП ЕС повлияет 
на право привилегированного доступа к государственным закупкам, 
поскольку оба определения строже текущего белорусского. В частности, 
государственные МСП будут рассматриваться как обычные предприятия. 
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4.4 Государственная поддержка инноваций 

Согласно статье 36 Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 10 июля 2012 года № 
425-З, государственные фонды поддержки инновационных проектов должны отводить не 
менее десяти процентов на малые и средние предприятия. 

Вывод 10. Принятие как российского определения МСП, так и определения МСП ЕС повлияет 
на право привилегированного доступа к государственным фондам поддержки 
инноваций, поскольку оба определения строже текущего белорусского. В 
частности, государственные МСП будут рассматриваться как обычные 
предприятия и потеряют право привилегированного доступа. 

4.5 Дальнейшее влияние 

Все государственные программы развития, то есть специализированной финансовой 
поддержки, используют разные критерии доступа. 

Указ Президента от 21 мая 2009 года № 255 «О некоторых мерах государственной 
поддержки малого предпринимательства» посвящен малым предприятиям и 
инфраструктуре поддержки малых и средних предприятий (бизнес-инкубаторам). Указ 
предусматривает государственную поддержку, но, опять же, учитывается не только 
численность работников, но и выручка. Предельные значения выручки ежегодно 
устанавливаются Советом Министров. В 2016 году предельные значения (на основании 
которых осуществляется финансирование в 2017 году) были следующими: для 
индивидуальных предпринимателей – 335 400 белорусских рублей после деноминации, для 
микропредприятий – 2 459 600 белорусских рублей после деноминации, для малых 
предприятий – 9 279 400 белорусских рублей после деноминации. 

Компания не вправе претендовать на государственную поддержку, если выручка или 
численность работников выше предельных значений, если государство или иностранное 
лицо удерживает более 49% акций предприятия или если компания принадлежит фонду или 
иному юридическому лицу, не являющемуся малым или средним предприятием. Кроме 
того, доступа к государственной поддержке не имеют банковские компании, предприятия, 
заключившие концессии с иностранными инвесторами, букмекерские и лотерейные 
компании. 

Предоставляемая государственная поддержка распределяется либо через фонды 
финансирования, либо через государственные юридические лица (кредиты, субсидии, 
лизинг зданий, гарантии льготных кредитов белорусских банков, возмещение расходов на 
выставки-ярмарки). 

Источники финансирования в рамках государственной поддержки МСП определены в 
Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь» на 2016-2020 годы и включают финансовые ресурсы республиканского и местного 
бюджетов, фонды финансовой поддержки предпринимателей и Банк развития Республики 
Беларусь. Банк развития предоставляет финансирование за свой счет через банки-партнеры 
и по более жестким критериям для МСП в качестве получателей по сравнению с Указом № 
255: доля государственного участия должна быть менее 25%, общая доля нерезидентов – 
менее 49%, годовая выручка – менее 25 000 000 белорусских рублей после деноминации 
(при одной и той же численности работников). 
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Вывод 11. Ни принятие российского определения МСП, ни принятие определения МСП ЕС не 
окажет непосредственного прямого влияния на текущие программы 
поддержки МСП. 

 

5 Проверка статуса МСП 

Как говорилось выше, у малых предприятий есть ряд преимуществ в плане налогообложения, 
доступа к программам государственной поддержки и так далее. 

Чтобы проверить право предпринимателя или компании на поддержку, привилегированный 
доступ, особое обращение, органам нужно изучить определенные документы. 

В соответствии с предложенным планом реализации (смотрите главу 5), первый этап реформы – 
изменение определения МСП в Законе № 148-З с немедленным обновлением статистических 
данных. Никаким органам власти, государственным агентствам, институтам инфраструктуры 
поддержки бизнеса и так далее не потребуется изменять текущие порядок и процедуры проверки, 
во всяком случае, на первом этапе. 

Исходя из предположения, что в долгосрочной перспективе целью является согласование или 
унификация всех определений МСП в правовой базе, целесообразно согласовать и порядок 
проверки статуса МСП. Для этого Беларусь может использовать международный опыт. 

Ниже представлены примеры из международного опыта и вывод для Беларуси. 

5.1 Новейший российский опыт 

Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с Министерство экономического 
развития Российской Федерации и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» приступили к созданию Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Это база данных, в которой содержится информация о 
российских МСП. Информация в Реестре используется для подтверждения, что компания 
подпадает под категорию МСП.1 

Записи в Реестре автоматически генерируются на основании базы данных ФНС, без 
прохождения дополнительных административных процедур и оформления дополнительных 
документов. 

При создании Реестра используются следующие сведения: 

 информация из поданной в ФНС налоговой отчетности (документов, связанных с 

применением особых систем налогообложения) за предшествующий календарный 

год, 

 информация из Единого государственного регистра юридических лиц и Единого 

государственного регистра индивидуальных предпринимателей. 

Чтобы проверить, присутствует ли информация о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 

                                                           

1 https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/regbusiness/#t1 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/regbusiness/#t1
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нужно зайти на официальный сайт ФНС и воспользоваться специальным бесплатным 
сервисом, который доступен с 1 август 2016 года. 

Таким образом, с 1 августа 2016 года МСП не требуется подавать документы, 
подтверждающие их статус, при соискании поддержки. 

Основной подход к формированию и ведению реестра – принцип автоматического 
присвоения статуса МСП на основании сведений в ФНС, без прохождения дополнительных 
административных процедур и оформления дополнительных документов. 

Информация о том, что субъект хозяйственной деятельности подпадает под категорию МСП, 
обновляется ежегодно 10 августа соответствующего календарного года на основании 
данных, поданных в Федеральную налоговую службу до 1 июля. 

При использовании органами информации, включенной в реестр, ответственность за ее 
достоверность несут соответствующие МСП. 

5.2 Немецкий подход 

В Германии в основе проверки статуса МСП и вытекающего права доступа к фондам, 
программам, привилегиям лежит самостоятельное декларирование. Предприниматель или 
компания просто указывает, отвечает ли он/она определению МСП ЕС.2 Для оценки статуса 
предприниматель или директор компании использует руководство по определению МСП, 
бесплатно предоставляемое европейскими органами. Ответственность за самостоятельное 
декларирование несет предприниматель/ директор компании. Подача недостоверной 
информации признается преступлением и влечет соответствующие меры. 

Таким образом, органы требуют подачу дополнительных документов и начинают 
расследование только в тех случаях, когда у них есть основания сомневаться в 
достоверности информации, представленной в рамках самостоятельного декларирования. 

Нужно отметить, что большинство программ поддержки МСП в Германии направлены на 
определенные отрасли, определенные характеристики компаний и так далее. 
Соответственно, бенефициары зачастую должны отвечать большему количеству требований, 
чем один лишь статус МСП. Как правило, при реализации государственных программ 
задействуется больше ресурсов. Это связано с тем, что лица, определяющие политику, 
стремятся минимизировать эффект прицепа в виде дочерних компаний. Иными словами, у 
компаний нет стимула подавать недостоверную информацию о статусе МСП. 

5.3 Избранный европейский опыт 

 Для предоставления поддержки МСП Европейское агентство лекарственных средств 

использует и самостоятельное декларирование, и подачу сопутствующих документов. 

                                                           

2 Пример самостоятельного декларирования: 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/files/docs/contract/sme_declaration.doc 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/files/docs/contract/sme_declaration.doc
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Сопутствующие документы включают последнюю годовую отчетность, подтверждение 

регистрации компании в ЕС/ЕЭС, подтверждение структуры собственности соискателя.3 

 Европейское химическое агентство выставляет еще более строгие требования проверки 

МСП для предоставления льгот:4 

 документальное подтверждение* структуры собственности на день подачи: 

выписка из коммерческого реестра, Устав, учредительные документы, Договор 

об учреждении, список акционеров и так далее, 

 копии прошедшей официальный аудит финансовой отчетности с 

сопутствующими примечаниями, годовую отчетность за два последних 

утвержденных налоговых отчетных периода на момент подачи, аналогичные 

документы партнеров и/или связанных предприятий, 

 справку/сведения из официального органа, подтверждающие численность 

работников, соответствующую рабочим единицам за год (РЕГ), в соответствии со 

статьей 5 Приложения к Рекомендации Комиссии, за два последних 

утвержденных отчетных периода на момент подачи. 

 Программа поддержки МСП в ЕС «Горизонт 2020» практикует еще один подход. Она 

использует реестр бенефициаров. 

Вывод 12. Ввиду ограниченных возможностей и распространения программ поддержки 
МСП в Беларуси на текущий момент, мы не видим необходимости в сложных 
процедурах проверки. В долгосрочной перспективе интерес для Беларуси 
представляют российский подход и реестр бенефициаров. 

 

6 Предложение плана реализации 

Краткий план реализации поэтапной реформы определения МСП выглядит следующим образом. 

6.1 Изменение определения и обновление статистики МСП 

Выше упоминалось, что изменение определения МСП в Законе № 148-З не окажет 
значительного прямого влияния на остальную правовую базу и не повлечет серьезных 
расходов. 

Непосредственным эффектом первого этапа реформы будет изменение связанной с МСП 
статистики и публикаций Национального статистического комитета Республики Беларусь. Это 
станет оптимизацией вне зависимости от того, российское определение МСП или 

                                                           

3 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000061.jsp
&mid=WC0b01ac0580024b96 

4 https://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-verification 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000061.jsp&mid=WC0b01ac0580024b96
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000061.jsp&mid=WC0b01ac0580024b96
https://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-verification
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определение МСП ЕС будет принято: обновленная статистика лучше отразит ситуацию и 
развитие в секторе МСП и облегчит его сравнение с секторами МСП в других странах. 

6.2 Согласование правовой методологии в отношении МСП 

Как говорилось ранее, малому предпринимательству посвящен ряд законов и правовых 
документов. Необходимости использовать одинаковые определения МСП во всех этих 
законах и документах на первом этапе нет. Однако желательно отразить сходства и различия 
определений МСП в правовой методологии. Мы рекомендуем использовать для этого 
отсылки к правовым нормам. Предпочтительное определение МСП будет в главном 
документе, а остальные будут отсылать к этому определению и уточнять нужные 
дополнительные  требования, критерии и так далее. 

Пример. Выдержка из документа: «… МСП в значении, определенном в Законе № 148-З, со 
следующими дополнительными требованиями…». 

6.3 Унификация определения МСП 

В долгосрочной перспективе желательно, чтобы во всех законах и правовых документах, 
посвященных малому предпринимательству, использовалось одинаковое определение 
МСП. Например, Указ Президента от 21 мая 2009 года № 255 «О некоторых мерах 
государственной поддержки малого предпринимательства» регулярно обновляется для 
изменения значений выручки бенефициаров. Постепенно критерии приводятся в 
соответствие с реформированным на тот момент Законом № 148-З. Такое согласование 
определения МСП во всей правовой базе повлечет некоторые расходы. Однако за счет 
поэтапного реформирования они будут распределены во времени и не создадут больших 
затруднений. 

Вывод 13. Мы рекомендуем поэтапное согласование норм, посвященных МСП. Обновление 
статистики МСП в Беларуси – главный положительный эффект реформы. 
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Список последних аналитических записок 
 «Решение проблемы необслуживаемых кредитов», Александр Леманн, Роберт Кирхнер, 

аналитические записки PP/01/2017 

 «Реализация государственных программ в Беларуси: отдельные рекомендации по повышению 
эффективности», Маттиас Моргнер, Глеб Шиманович, аналитические записки PP/06/2016 

 «Кредитно-гарантийная схема для МСБ в Беларуси: обзор и рекомендации», Роберт Кирхнер, 
Иван Корякин, аналитические записки PP/05/2016 

 «Меры по совершенствованию процесса разработки и реализации государственных программ 
в Беларуси», Маттиас Моргнер, Глеб Шиманович, Владимир Ковалкин, аналитические записки 
PP/04/2016 

 «К вопросу о хеджировании валютных рисков в Беларуси», Роберт Кирхнер, Йорг Франке, 
Ирина Точицкая, аналитические записки PP/03/2016 

 «Улучшение взаимной увязки мер финансовой и нефинансовой поддержки МСП в Беларуси», 
Александр Кнут, Ирина Точицкая, аналитические записки PP/02/2016 

 «Вступление Казахстана в ВТО: обзор обязательств», Ирина Точицкая, аналитические записки 
PP/01/2016 

 

Список последних аналитических обзоров 
 «Решение проблемы необслуживаемых кредитов: избранный международный опыт», 

Александр Леманн, Роберт Кирхнер, аналитический обзор PB/05/2017 

 «Иностранные инвесторы на местном рынке ценных бумаг», Роберт Кирхнер, Йорг Франке, 
аналитический обзор PB/04/2017 

 «Статистические данные МСП в ЕС», Александр Кнут, Анна Мдинарадзе, аналитический обзор 
PB/03/2017 

 «Мониторинг банковского сектора в Беларуси», Роберт Кирхнер, Мария Бобровская, 
аналитический обзор PB/02/2017 

 «Зарубежный опыт использования валютных деривативов в целях хеджирования», Йорг 
Франке, аналитический обзор PB/01/2017 

 «Предложения по реформированию определения МСП в Беларуси», Александр Кнут, Ирина 
Точицкая, аналитический обзор PB/09/2016 

 «Международные связи и внешние шоки: опыт использования различных спецификаций 
глобальной VAR для Беларуси», Игорь Пелипась, Глеб Шиманович, Роберт Кирхнер, 
аналитический обзор PB/08/2016 

 

Аналитические записки, аналитические обзоры и другие публикации можно скачать бесплатно по 
ссылке http://www.get-belarus.de/. 

Для получения более подробной информации пишите на электронную почту Немецкой 
экономической группы info@get-belarus.de. 


