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16 марта 1999 г. был введен в силу Декрет Президента Респуб
лики Беларусь № 11 «Об упорядочении государственной регистра
ции и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйст
вования» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела
русь, 1999 г., № 23, 1/191), который устанавливал порядок государ
ственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования, а также права и обязанности государст
венных и иных органов, осуществляющих государственную регист
рацию субъектов хозяйствования.

В последующие годы к данному документу были добавлены из
менения и дополнения, причем Декрет Президента Республики Бе
ларусь от 1 июля 2005 г. № 8 вводил заявительный принцип регист
рации коммерческих организаций, упрощал порядок регистрации и 
ликвидации субъектов хозяйствования для стимулирования инве
стиционного рейтинга Беларуси.

16 января 2009 г. вышел Декрет № 1 «О государственной реги
страции и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хо
зяйствования», который отменял все предыдущие изменения и до
полнения к Декрету № 11 от 16 марта 1999 года.

В данном документе закреплены следующие мероприятия, на
правленные на упрощение регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования:
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1. Расширен перечень видов работ и услуг для занятия малым 
бизнесом;

2. Декрет значительно упрощает требования к учредительным 
документам субъектов хозяйствования. Исключены требования 
к минимальному размеру уставного фонда коммерческих организа
ций, величина которого будет определяться юридическими лицами 
самостоятельно.

Для акционерных обществ, банков и страховых организаций 
минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, 
эквивалентной:

100 базовым величинам, -  для закрытых акционерных обществ;
400 базовым величинам, -- для открытых акционерных обществ.
Все суммы приводятся в белорусских рублях, раньше все дава

лось в евро;
3. Декрет предусматривает значительное сокращение количест

ва документов, необходимых для регистрации организации. Для 
регистрации необходимо подавать 3 документа (заявление о госу
дарственной регистрации, фотография гражданина, обратившегося 
за государственной регистрацией, оригинал либо копия платежного 
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины);

4. Сокращены сроки рассмотрения по всем заявлениям;
5. 11 марта 2009 г было принято Решение Минского городского 

Совета Депутатов № 219, на основании которого индивидуальные 
предприниматели и физические лица уплачивают единый налог на 
основании установленных в евро фиксированных ставок единого 
налога в зависимости от вида деятельности и места осуществления 
торговой деятельности;

6. Одновременно закрепляется минимальный исчерпывающий 
перечень документов, необходимых для открытия текущего (рас
четного) счета в банке, который значительно сокращен по сравне
нию с действующим;

7. Декрет также упрощает процедуру ликвидации субъектов хо
зяйствования, закрепляет принцип «одного окна» во взаимоотно
шениях государственных органов при проведении ликвидационной 
процедуры. Однако на практике процесс ликвидации субъекта хо
зяйствования занимает немало времени.

Изданный декрет является еще одним значительным шагом в 
направлении либерализации экономики, снятия бюрократических
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барьеров, препятствующих началу ведения бизнеса, свидетельству
ет о доверии государства к субъектам хозяйствования и готовности 
государственных органов строить партнерские взаимоотношения с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В то время как Правительство Республики Беларусь стимулиру
ет развитие малого бизнеса (т.к. большинство инвестиций вклады
ваются в инновационные решения малого бизнеса), в мировой прак
тике в последние годы все чаще звучат высказывания о необходи
мости постепенного ухода от малых, индивидуальных предприятий 
к более крупным бизнес-структурам, в том числе с якобы меньшим 
риском для последних. Однако не стоит забывать, что прекращение 
деятельности фирмы не всегда связано исключительно с банкротст
вом. Многие фирмы добровольно прекращают свою деятельность, 
другие просто изменяют ее направление, ищут более прибыльные 
решения, возможен переход малых предприятий в сектор среднего 
и крупного бизнеса.

Одним из вариантов дальнейшего развития малого бизнеса в РБ 
(в частности в строительной сфере) могла бы стать СУБКОНТРАКТА- 
ЦИЯ, которая и явилась существенным фактором высоких темпов 
экономического развития в таких странах, как Япония, Германия, 
Франция, США, Италия.

С у б к о н т р а к т а ц и я  — форма сотрудничества между крупным 
предприятием (генподрядчиком) и мелкими предприятиями (суб
подрядчиками) (схема 1). Это действенный и современный метод, 
позволяющий предприятиям достичь высокой эффективности про
изводства благодаря рациональному использованию производст
венных мощностей и более совершенному использованию ресурсов. 
Для строительной отрасли субконтрактация позволит легализовать 
деятельность бригад, мелких строительных фирм.

За к а з ч и к г  ЕН ПОДРЯДЧИК С убподрядчик
Предприятие-

СУБКОНТРАКТАТОР

Рис. 1 Схема сотрудничества между субъектами хозяйствования 
Достоинствами субконтрактации как варианта дальнейшего 

развития малого бизнеса являются:
формирование долгосрочных заказов и налаживание перспек

тивного сотрудничества;
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снижение себестоимости и повышение качества выполняемых 
операций за счет узкой специализации производства;

-  повышение технологического уровня производства при под
держке контрактора;

-  кооперирование с другими субъектами малого предпринима
тельства.

Отдельные шаги в направлении современной организации про
изводства наблюдаются и в Беларуси. В качестве примера может 
рассматриваться ОАО «Брестский электроламповый завод», кото
рый сотрудничает с голландской компанией Philips Lighting, а также 
молодеченское предприятие «Энеф», которое сотрудничает с ТНК 
Siemens (осуществляет сборку современных пускорегулирующих 
устройств из приобретаемых за рубежом комплектующих и постав
ляет большую часть своей продукции на экспорт).
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В настоящее время большое значение приобретает безопасное 
функционирование магистральных трубопроводов. Современный
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