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РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Устойчивое социально-экономическое развитие страны во многом 

зависит от уровня активности малого и среднего предпринимательства 

(далее - МСП). Данный сектор экономики является достаточно 

мобильным и может сгладить негативные процессы в сфере занятости 

населения, обеспечить социальную адаптацию высвобождающихся с 

крупных предприятий работников, а также сформировать новые 

рыночные ниши и точки экономического роста. 

Вопросы активизации в Беларуси деловой инициативы находятся 

под постоянным контролем Президента А.Г.Лукашенко. 

Общая статистика МСП 

В Республике Беларусь любой желающий может свободно 

заниматься предпринимательской деятельностью с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, а по некоторым видам, которые 

до недавнего времени были предпринимательской деятельностью, и без 

регистрации. 

По итогам 2016 года численность занятых в микро-, малых и 

средних организациях, численность индивидуальных предпринимателей и 

привлекаемых ими наемных лиц составила 1319,4 тыс. человек и 

увеличилась, по сравнению с 2015 годом, на 10,3 тыс. человек, или на 

0,8% (2015 год -1309,1 тыс. человек). 

В Горецком районе по итогам 2016 года численность занятых в 

микро-, малых и средних организациях, численность индивидуальных 

предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц составила 3,1 тыс. 

человек и увеличилась, по сравнению с 2015 годом, на 0,2 тыс. человек, или 

на 6,9% (2015 год -2,9 тыс. человек). 

По данным МНС, количество микро-, малых и средних организаций 

на 1 сентября 2017 г. составило 111,6 тыс. единиц. На 1 сентября 2017 г. в 



республике осуществляли деятельность 234,5 тыс. индивидуальных 

предпринимателей. 

В Горецком районе по данным ИМНС, количество микро-, малых и 

средних организаций на 1 октября 2017 г. составило 252, индивидуальных 

предпринимателей - 634. 

Индивидуальные предприниматели не только работают сами, но и 

создают новые рабочие места. Численность привлекаемых 

индивидуальными предпринимателями наемных лиц составила за 2016 

год - 46,9 тыс. человек (увеличилась, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, на 15,2%, или на 6,2 тыс. человек).  

В Могилевской области – 5,5 тыс. человек (численность увеличилась 

по отношению к 2015 году на 0,6 тыс. человек). В Горецком районе-184 

(численность увеличилась по отношению к 2015 году на 24 человека).  

Экономические показатели МСП 

Наибольший удельный вес субъектов МСП (включая 

индивидуальных предпринимателей) в ВДС региона в 2016 году отмечен 

по г.Минску и Минской области - 40,7% и 32,6% соответственно, 

наименьший - по Гродненской и Гомельской областям - 17,6% и 16,3% 

соответственно. По Брестской области доля ВДС составила 24,2%, 

Витебской - 18,1%, Могилевской - 21,6%. 

В Могилевской области удельный вес занятых в МСП в 2016 году 

составил 24,5%. В Горецком районе удельный вес занятых в МСП в 2016 

году составил 23,4%. 

По данным ИМНС по Горецкому району субъектами малого и 

среднего предпринимательства (с ИП) в бюджет района в 2016 году 

уплачено 5,6 млн.рублей налоговых платежей, что составило 22,6 

процента консолидированного бюджета района, за 9 месяцев 2017 года  - 

5,3 млн.рублей, что составило 33,5 % консолидированного бюджета 

района. 

Улучшение деловой среды в Республике Беларусь 

Оптимизация административных процедур осуществляется в рамках 

Государственной программы "Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь" на 2016 - 2020 годы. В 2016 году были упразднены 

32 излишние, неактуальные и неэффективные административные 

процедуры для бизнеса. В январе-июне 2017 г. отменены 15 и упрощены 9 

административных процедур. 

Налогообложение 

В целях развития малого бизнеса создана упрощенная система 

налогообложения (далее - УСН), для которой установлены одни из самых 

низких ставок на территории Евразийского экономического союза. УСН 

привлекательна простотой исчисления, возможностью не вести 

бухгалтерский учет, низкими налоговыми ставками (с 2013 года ставка 

налога при УСН равна 5% для организаций, не уплачивающих НДС, и 3% 



- для плательщиков НДС). Для индивидуальных предпринимателей также 

действует специальный режим налогообложения в виде уплаты единого 

налога в фиксированной сумме. 

Сельхозпроизводителям Республики Беларусь предоставлена 

возможность применения льготного режима налогообложения в виде 

уплаты единого налога для производителей сельскохозяйственной 

продукции по ставке 1%. 

Предусмотрены специальные режимы налогообложения для лиц, 

занимающихся ремесленной деятельностью, оказанием услуг в сфере 

агроэкотуризма. При их применении не требуется регистрации 

физического лица в качестве субъекта предпринимательства, не 

предусмотрено ведение налогового учета, порядок уплаты налогов 

(сборов) понятен и прост. 

В Могилевской области численность ремесленников  в 2015 году 

составляла  1836 человек; в 2016 году – 2594 человека. В Горецком районе 

численность ремесленников в 2015 году составляла 62 человека, в 2016 

году-96человек, 9 месяцев 2017 года-128 человека. 

К нововведениям в сфере агроэкотуризма относятся возможность 

привлечения субъектами агроэкотуризма граждан для работы в их 

агроэкоусадьбах по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам; 

предоставление субъектам агроэкотуризма возможности возведения на 

территории их агроэкоусадеб гостевых домиков; расширение перечня 

услуг, предоставляемых субъектами агроэкотуризма; исключение нормы, 

ограничивающей ведение деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма на территории курортных зон. 

Государственная финансовая поддержка 

Оказывается субъектам малого предпринимательства путем 

предоставления: 

Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей 

(далее - БФФПП) финансовых средств на возвратной возмездной или 

безвозмездной основе (займы); имущества на условиях финансовой 

аренды (лизинга). 

БФФПП в 2016 году профинансировано свыше 40 проектов 

субъектов малого предпринимательства. Общий объем оказанной БФФПП 

государственной финансовой поддержки составил 2 992,1 тыс. руб., в том 

числе за счет средств республиканского бюджета - 2 292,1 тыс. руб., за 

счет собственных средств БФФПП- 700 тыс. руб. Финансовая поддержка 

оказывалась путем предоставления данным субъектам займов и 

имущества на условиях финансовой аренды (лизинга). Со 2 октября 2017 

г. БФФПП процентная ставка по договорам займа и финансовой аренды 

(лизинга) снижена до 7% годовых; 

В Могилевской области в 2016 году из средств областного 

бюджета государственная финансовая поддержка субъектам малого 



предпринимательства оказана на общую сумму 21 тыс. руб. (субсидии 

предоставлены 4 субъектам малого предпринимательства).  

Кредитование МСП осуществляется банками как за счет 

собственных средств, так и за счет ресурсов, привлеченных на основании 

соглашений с международными и иностранными финансовыми и 

кредитными организациями, в том числе с ОАО "Банк развития 

Республики Беларусь" (далее - Банк развития). В августе 2014 г. в 

республике стартовала новая программа финансовой поддержки МСП, 

инициированная и разработанная Банком развития. 

В 2016 году Банк развития профинансировал 248 инвестиционных 

проектов, в том числе 91 проект на общих условиях, 137 проектов в 

рамках стартап-компаний, 14 проектов в рамках нового продукта 

"Поддержка регионов и женского предпринимательства". В 2016 году 

общий объем депозитов, размещенных Банком развития в банки- 

партнеры, составил 27,2 млн. руб. В январе - июне 2017 г. Банк развития 

профинансировал 265 инвестиционных проектов (в том числе 74 проекта в 

рамках продукта "Поддержка регионов и женского предпринимательства", 

46 проектов в рамках продукта "Поддержка предприятий-экспортеров", 38 

стартап-компаний). В 2017 году общий объем депозитов, размещенных в 

банки-партнеры, составил 32,1 млн. руб. 

Дальнейшее совершенствование развития предпринимательства и 

стимулирование деловой активности населения 

Во взаимодействии органов государственного управления с бизнес-

сообществом подготовлены проекты: Декрета Президента Республики 

Беларусь "О развитии предпринимательства", Указа Президента 

Республики, предусматривающий комплексную корректировку Указа 

Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

В целях минимизации вмешательства государства в деятельность 

субъектов хозяйствования и одновременного усиления механизмов 

саморегулирования бизнеса и его ответственности перед обществом 

планируются: 

утверждение перечня видов экономической деятельности, для 

которых вводится уведомительный порядок начала осуществления 

предпринимательской деятельности; 

систематизация, сокращение и упрощение санитарно- 

эпидемиологических требований, требований в области пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды и ветеринарии к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений; 

утверждение на уровне Главы государства единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении субъектов 

хозяйствования; 



установление до 2020 года моратория на повышение налоговых 

ставок и введение новых налогов, сборов (пошлин); 

отмена лицензирования 3 видов и 20 подвидов экономической 

деятельности, которые охватывают 46% от общего числа всех выданных в 

настоящее время лицензий; 

прекращение действия лицензии или ее аннулирование только по 

решению суда. Выдача лицензий с 1 июля 2018 г. будет осуществляться 

исключительно в электронном виде; 

формирование и ведение единого электронного реестра лицензий, 

содержащего данные о выданных лицензиях. Доступ к данным этого 

реестра будет открыт всем заинтересованным и обеспечиваться 

круглосуточно через Интернет на безвозмездной основе. 

 

Отдел экономики райисполкома 

 

ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  

И ОХРАНЫ ТРУДА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Обеспечение охраны труда остается одним из приоритетных направлений 

государственной внутренней политики. За последние годы в республике 

создана и функционирует государственная система управления охраной труда, 

сформировано национальное законодательство в этой сфере, создана система 

экономической заинтересованности нанимателей в улучшении условий и 

охраны труда. 

В республике введено обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, направленное на 

обеспечение социальной защиты потерпевших вследствие несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. По данным Белорусского 

республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» в 2016 

году по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний лицам, пострадавшим в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Республике 

Беларусь, выплачено 90,8 млн. руб., в том числе по Могилевской области 12,17 

млн. руб. 

Вместе с тем, на практике по-прежнему имеются случаи нарушения 

существующих норм законодательства об охране труда, как со стороны 

работодателей, так и со стороны работников, которые приводят к трагедии.  

В январе-сентябре 2017 года в Могилевской области по оперативным 

данным зарегистрирован 61 несчастный случай на производстве с тяжелыми 

последствиями (в аналогичном периоде 2016 года – 56), из них 11  (12) 

несчастных случаев со смертельным исходом и 50 (44) несчастных случаев, 

приведших к тяжелым производственным травмам.   

По итогам 9 месяцев 2017 года наиболее травмоопасными отраслями 

стали промышленность, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство и малое предпринимательство. 



В организациях, расположенных на территории Горецкого района за 

10 месяцев 2017 года допущено 11 несчастных случаев на производстве, в 

том числе: 2 случая  со смертельным исходом (ОАО «Горецкая РАПТ», 

ГУКДСП «Горецкая СПМК»), 2 случая, приведшие к тяжелым 

производственным травмам (Автопарк № 17, ГЛХУ «Горецкий лесхоз»), 2 

групповых несчастных случая, в котором пострадали 4 работника (УЗ 

«Горецкая ЦРБ», ОАО «Маслаки»), 5 случаев без тяжелых последствий 

(УЗ «Горецкая ЦРБ», ГЛХУ «Горецкий лесхоз», РУП «Учхоз БГСХА, 

ОАО «Горецкое», ЧУПП «Прометей»).  

В настоящее время проводится специальное расследование 

несчастного случая, произошедшего  в КСУП «Племзавод Ленино», в 

результате которого потерпевший от полученных травм скончался.  

По результатам законченных специальных расследований 

несчастных случаев с тяжелыми последствиями (2 - со смертельным 

исходом и 2  - тяжелыми травмами) во всех из них, среди лиц их 

допустивших, должностные лица нанимателя (ОАО «Горецкая РАПТ», 

филиал Автопарк № 17, ГУКДСП «Горецкая СПМК», ГЛХУ «Горецкий 

лесхоз»).  Вина самих потерпевших имеется в 3 несчастных случаях с 

тяжелыми последствиями (ОАО «Горецкая РАПТ», ГУКДСП «Горецкая 

СПМК» и ГЛХУ «Горецкий лесхоз»). Вина должностного лица 

нанимателя также установлена в допущенном случае без тяжелых 

последствий в ГЛХУ «Горецкий лесхоз». Собственная неосторожность 

самих потерпевших была причиной несчастных случаев без тяжелых 

последствий на РУП «Учхоз БГСХА», в ОАО «Горецкое», ГЛХУ 

«Горецкий лесхоз»,  ЧУПП «Прометей». Несчастные случаи 

произошедшие по вине третьих лиц зарегистрированы в УЗ «Горецкая 

ЦРБ» и ОАО «Маслаки» (групповой).  

В Горецком районе функционируют три мобильные группы по 

оказанию практической помощи субъектам хозяйствования по вопросам 

охраны труда. За 10 месяцев 2017 года мобильными группами проведено 

76 обследований состояний условий труда в организациях района. 

Выявлено 942 нарушения законодательства и нормативных правовых 

актов по охране труда (396 - в сфере АПК, 248 - в строительной сфере, 298 

- в сфере промышленности и иных видов деятельности). Во все 

организации направлены рекомендации об устранении нарушений. В 

настоящее время устранено 835 нарушений  (88,6 %),  не устранено в 

установленный срок 14 нарушений или 1,7 %, по которым проведена 

внеплановая проверка (ЧУПП «Прометей» и ОАО «Строитель»), 93 

нарушения или 9,9 %, срок выполнения по которым не наступил. С  целью 

повышения эффективности работы районной мобильной группы по 

охране труда при проведении мониторинга в организациях района с 

октября 2017 года в ее работе принимают участие представители 

Могилевского областного управления Госпромнадзора. 



СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БЫТУ, 

КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

С 1 января 2004 года в Республике Беларусь введено обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, проведение которого поручено Белгосстраху. Данный вид 

страхования призван обеспечивать страховой защитой экономические интересы 

работников и членов их семей при наступлении несчастных случаев на 

производстве. 

До введения обязательного страхования обязанность возмещения вреда 

лежала на нанимателе, и он же нес финансовую ответственность в полном 

объеме.  

Преимущества обязательного страхования по сравнению с 

действовавшим порядком возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями, очевидны. Работнику не придется 

доказывать, что его травма связана с ненадлежащими условиями труда, 

которые ее вызвали, или иными причинами, связанными с виной нанимателя. 

Теперь страхованию подлежит сам факт несчастного случая, даже если он 

произошел по вине работника. 

Работнику, пострадавшему в результате производственного травматизма, 

не нужно опасаться возможного сокрытия нанимателем факта несчастного 

случая на производстве. Стоит работнику (при невыполнении этой обязанности 

нанимателем) обратиться с соответствующим заявлением в представительство 

Белгосстраха, и будет дан ход всестороннему рассмотрению несчастного 

случая. 

В зависимости от последствий несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания потерпевшему могут быть назначены 

следующие страховые выплаты:  

- пособие по временной нетрудоспособности в связи со страховым 

случаем за весь период временной нетрудоспособности в размере 100 

процентов среднемесячного заработка; 

- доплата до среднемесячного заработка застрахованного, временно 

переведенного в связи с повреждением здоровья в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания на более легкую 

нижеоплачиваемую работу до восстановления трудоспособности или 

установления ее стойкой утраты; 

- единовременная и ежемесячная страховые выплаты (при утрате 

профессиональной трудоспособности); 

- оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию (расходы на медицинские услуги, 

лекарственные средства и т.п., санаторно-курортное лечение потерпевшего, 

профессиональное обучение (переобучение), уход за потерпевшим, проезд, 

репатриация потерпевшего к месту жительства на территории Республики 

Беларусь, обеспечение протезами и другими техническими средствами 

социальной реабилитации, их ремонт и др.). 



В случае смерти застрахованного, наступившей в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, могут быть 

назначены  единовременная и ежемесячные страховые выплаты. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ 

Ежегодно в результате несчастных случаев в Беларуси погибает более 10 
тысяч человек. В особой зоне риска – дети. Проблема стоит остро, 
ноябрьская трагедия тому подтверждение.  
 Чрезвычайная ситуация произошла 1 ноября около 16:30. Двое детей 

– 2008 и 2007 года рождения – играли на территории частного участка, 

расположенного по ул. Загородное шоссе в Могилеве. Причем, играли в 

недостроенном доме, работы в котором уже давно были приостановлены 

хозяином. В какой-то момент рухнула плита перекрытия. Один ребенок – 

Максим- погиб на месте, второй- Денис, в тяжелейшем состоянии 

доставлен в больницу.  Как выяснилось, в этот день ребята 

отправились в гости к другу Артему. Поиграли в доме, вышли во двор. 

Там и родилась идея обследовать близлежащую заброшенную стройку. 

Артем пробовал отговорить друзей, ведь ему мама неоднократно 

говорила, что это опасно. Но те предостережение проигнорировали. А 

взрослых, которые могли бы их остановить, рядом не оказалось... 

Здание, в котором произошло обрушение железобетонной плиты, 

представляет собой объект незаконченного строительства, к которому 

собственником не ограничен (исключен) свободный доступ посторонних 

лиц.  

 Игры – любимые занятия детей. Однако нужно помнить, что игры 

бывают разные: подвижные, спокойные и опасные. К последним 

относятся игры в заброшенных домах, на чердаках, стройках, 

железнодорожных переездах, карьерах и пирсах, вблизи трассы. Эти места 

представляют наибольшую опасность для жизни и здоровья. Чтобы с 

Вашими детьми не случилось беды, постарайтесь организовать им 

безопасный досуг. Постоянно отслеживайте местонахождение ребенка. 

Поговорите, предостерегите, убедите, тем самым Вы оградите их от беды.    

При выявлении Вами фактов нарушений, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности (аварийные деревья, открытые без ограждений 

колодцы и ямы, аварийные элементы конструкций зданий или сооружений 

и т.д.), просим Вас информировать руководителей Ваших организаций, 

или сообщать информацию по телефону 101 для дальнейшего 

информирования КЧС при (гор)райисполкоме о выявленных нарушениях 

с целью незамедлительного принятия мер по их устранению. 

 

 

Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!». 



За 10 месяцев текущего года в нашей области произошло 568пожаров, 

унесшие жизни 47 человек. Большинство трагедий произошло по причине 

неосторожного обращения с огнем, как правило, при курении.  93% из 

числа погибших на момент возгорания находились в состоянии 

алкогольного опьянения. В таком состоянии люди теряют контроль над 

своими действиями и поступками. И в итоге ставят под угрозу не только 

собственную жизнь, но и безопасность близких и соседей.  

Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за 

неосторожного обращения при курении спасатели с 14 ноября по 1 

декабря проводят акцию "Не прожигай свою жизнь!". Помимо работников 

МЧС, в акции принимают участие активисты Белорусской молодежной 

общественной организации спасателей-пожарных, а также представители 

других организаций. Мероприятия традиционно проходит в четыре этапа, 

во время проведения которых спасатели встречаются с людьми в 

организациях и на предприятиях, в пунктах общественного питания, 

санаториях и учреждениях здравоохранения. С работниками поговорят о 

пожарной безопасности, расскажут о проблеме неосторожного курения и 

даже будут менять сигареты на более полезные предметы от спасателей. 

Не останется без внимания и молодежь - акция также в высших и средних 

специальных учебных заведениях. Специально для молодежи спасатели 

подготовят интерактивные мероприятия в формате открытых диалогов, 

фестивалей, тематических конкурсов и даже дискотек. На финальном 

этапе – с 29 ноября по 1 декабря – работники МЧС проведут яркие 

мероприятия в местах массового пребывания людей. На игровых 

площадках, организованных спасателями, дети и взрослые смогут не 

только интересно, но и с пользой провести время.  

Уважаемые граждане, будьте внимательны в вопросах собственной 

безопасности и проявите заботу к тем, кто находится рядом – соседям, 

родственникам, знакомым! Возможно, ваше неравнодушие спасет чью-то 

жизнь.  

Берегите себя и своих близких!  

 

 

 
Начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Горецкого райисполкома                                                           А.В. Беляцкий 


