
Государственная финансовая поддержка субъектам малого 

предпринимательства 

 

 

«Порядок оказания государственной финансовой поддержки субъектам 

малого предпринимательства установлен Положением об оказании 

государственной финансовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных 

в программах государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (Указ Президента Республики Беларусь от 21 

мая 2009 г. № 255).  

Так, государственная финансовая поддержка оказывается 

субъектам малого предпринимательства путем предоставления: 

1. Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей 

(г. Минск, ул. Серафимовича, 11, к. 203, тел. 298-37-26, www.belarp.by): 

финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной 

основе; имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); 

2. Облисполкомами и Минским горисполкомом (по решению 

облисполкома, Минского горисполкома – городскими, районными 

исполнительными комитетами и (или) местными администрациями, 

учреждениями финансовой поддержки предпринимателей, созданными 

в областях (г. Минске): финансовых средств на возвратной возмездной 

или безвозмездной основе; субсидий для возмещения части процентов 

за пользование банковскими кредитами; субсидий для возмещения 

части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения 

(дохода) лизингодателя; субсидий для возмещения части расходов, 

связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с 

их организацией; субсидий субъектам инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

 

Контактные данные ответственных сотрудников облисполкомов и 

Минского горисполкома: 

Брестский облисполком 

  

224006 г. Брест, ул. 

Ленина, 11 

8 0162 20 97 91 

8 0162 20 97 34 

Витебский облисполком 210601 г.Витебск, 

ул. Гоголя, 6, каб. 301 

8 0212 47 62 64 

Гомельский облисполком 246050 г.Гомель, 

пр-т Ленина, 22, 

8 0232 75 10 94 



каб. 311 

Гродненский облисполком 230023 г.Гродно, 

ул. Ожешко, 3, каб 417 

8 0152 73 56 79 

Гродненское областное 

учреждение финансовой 

поддержки 

предпринимателей 

220023 г.Гродно, ул. 

Мицкевича, 8 

8 0152 74 22 27 

8 0152 74 49 27 

Минский 

облисполком 

220030 г.Минск, 

ул. Энгельса, 4, 

каб. 220 

8 017 500 41 27 

Могилевский облисполком 212030 г.Могилев, Дом 

Советов 

(ул. Первомайская, 71), 

каб. 506 

8 0222 31 01 36 

Минский 

горисполком 

220050 г.Минск, 

пр-т Независимости, 8, 

каб. 223 

8 017 218 02 70 

8 017 218 02 75 

 

3. Банками Республики Беларусь льготных кредитов, в том числе 

микрокредитов, за счет средств местных бюджетов, предусмотренных 

программами государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и размещенных во вклады (депозиты) этих банков 

(информацию о банках-партнерах можно получить в соответствующем 

облисполкоме (Минском горисполкоме) по номерам, указанным выше). 

 

При этом, к субъектам малого предпринимательства относятся: 

 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

Республике Беларусь; 

 микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь; 

 коммерческие организации со средней численностью работников 

за календарный год до 15 человек включительно; 

 малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников 

за календарный год от 16 до 100 человек включительно. 

Помимо этого, в систему оказания поддержки малого и среднего 

предпринимательства включился ОАО ”Банк развития Республики 

Беларусь“ (далее – Банк развития). По его инициативе в августе 2014 

года в республике стартовала программа финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредитные ресурсы 

предоставляются по стоимости ниже, чем на рыночных условиях. 

Практическая реализация данной программы осуществляется с 



участием банков-партнеров, с перечнем которых можно ознакомиться 

на сайте Банка развития www.brrb.by. 

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Департамент 

по предпринимательству Министерства экономики Республики 

Беларусь по телефонам: 8 017 200 37 65, 8 017 200 47 01. 

 

 

 

 

Ошмянский районный исполнительный комитет информирует, что 

в соответствии с Положением об оказании государственной финансовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 

г. № 255 «О некоторых вопросах государственной поддержки малого 

предпринимательства», облисполкомом заключены соглашения с ОАО 

«Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «БПС-Сбербанк»  по  

вопросам предоставления льготных банковских  кредитов, в том числе 

микрокредитов субъектам малого предпринимательства в целях 

реализации ими инвестиционных проектов, бизнес-проектов за счет 

средств, предусмотренных в Государственной программе «Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 

годы. 

Льготные кредиты выдаются под 0,5  ставки  рефинансирования  

плюс     2-2,5% маржа банка. 

Контактнаяинформация: 

открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» 

Филиал 400 – Гродненское областное управление, 230011 г.Гродно, 

ул.Новооктябрьская, 5, телефон 8 (0152) 73 70 61, 73 70 63; 

открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» региональная 

дирекция № 400 по Гродненской области,  230023 г.Гродно,  ул. 1 Мая 

2/2,   телефон  8  (0152) 79 04 00, 79 04 34; 

филиал открытого акционерного общества «Белагропромбанк» - 

Гродненское областное управление, 230027, г.Гродно, ул.Советских 

пограничников, 110, телефон  8 (0152) 79 52 17, 79 52 30.  

   Меры имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, закрепленные законодательством, использование 

преференциальных режимов для инвестирования и ведения бизнеса: 

http://www.brrb.by/


- инвестиционный договор с Республикой Беларусь (Декрет 

Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 «О создании 

дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике 

Беларусь»); 

- средние, малые городские поселения, сельская местность (Декрет 

Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности»); 

- государственное частное партнерство (Закон Республики Беларусь 

от 30 декабря 2015 года «О государственно-частном партнерстве»); 

- предоставление в безвозмездное пользование для организации 

бытовых услуг в сельских населенны пунктах объектов недвижимости 

коммунальной собственности района (Указ Президента Республики 

Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и 

безвозмездного пользования имуществом»); 

- предоставление в безвозмездное пользование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под 

оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест 

(решение Ошмянского районного Совета депутатов от 29 августа 2012 г. 

№ 106 «О порядке распоряжения коммунальным имуществом»); 

- предоставление права преимущественного приобретения (в том 

числе с предоставлением рассрочки оплаты) по рыночной стоимости 

находящихся в собственности района капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, иного 

недвижимого имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства, надлежащим образом исполняющими свои 

обязательства по договору аренды (безвозмездного пользования) не 

менее трех лет по мере поступления обращений (решение Ошмянского 

районного Совета депутатов от 20 апреля 2012 г. № 87 «О некоторых 

вопросах аренды имущества, находящегося в собственности 

Ошмянского района, признании утратившими силу некоторых решений 

Ошмянского районного Совета депутатов»); 

- финансовая поддержка путем выделения субсидий из Фонда 

социальной защиты населения безработным гражданам в организации 

предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности 

в сфере агроэкотуризма (План мероприятий по реализации 

Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы в Ошмянском районе).  

 


