
Государственная финансовая поддержка субъектам малого 
предпринимательства оказывается путем предоставления 

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; 

Государственная финансовая поддержка предоставляется 
субъектам малого предпринимательства на конкурсной основе при 
реализации ими инвестиционных проектов, бизнес-проектов по 
следующим направлениям: 

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, 
услуг); 

организация, развитие производства, реализация 
экспортоориентированной, импортозамещающей продукции; 

производство продукции, направленной на энерго- и 
ресурсосбережение; 

внедрение новых технологий. 
Обязательным условием оказания государственной финансовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства на конкурсной основе 
является создание новых рабочих мест. 

Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам 
малого предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, 
бизнес-проекты, в целях строительства, приобретения капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их 
ремонта и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных 
средств, специальных устройств и приспособлений, закупки 
комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного 
производства и оказания услуг. 

Основными критериями отбора инвестиционных проектов при 
проведении конкурса являются: 

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, 
услуг); 

организация, развитие производства, реализация 
экспортоориентированной, импортозамещающей продукции; 

производство продукции, направленной на энерго- и 
ресурсосбережение; 

внедрение новых технологий; 
актуальность и перспективность инвестиционного проекта, его 

конечный результат; 



планируемое привлечение средств для реализации инвестиционного 
проекта из других источников; 

предполагаемое количество новых рабочих мест и обоснованность 
их создания. 

Организация и проведение конкурса осуществляются 
комитетом экономики Витебского областного исполнительного 
комитета. 

Претенденты направляют в комитет экономики Витебского 
облисполкома следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе с указанием запрашиваемого вида и 
размера государственной поддержки, а также предполагаемого 
количества новых рабочих мест; 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, устава юридического лица (учредительного договора - для 
юридических лиц, действующих на основании учредительного договора), 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; 

сведения о средней численности работников (для юридических лиц), 
заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица; 

сведения об объеме выручки от реализации товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 
календарный год, предшествующий году обращения, заверенные 
подписью руководителя и печатью юридического лица или подписью 
индивидуального предпринимателя и печатью при ее наличии; 

технико-экономическое обоснование (в том числе финансовое) 
инвестиционного проекта; 

бухгалтерский баланс и приложения к нему за предыдущий год, а 
также за фактически отработанное время в текущем году (для 
индивидуальных предпринимателей - справка налогового органа о 
доходе, полученном в прошедшем году, а также за фактически 
отработанное время в текущем году, для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, - налоговая декларация за предыдущий год, а также за 
фактически отработанное время в текущем году); 

письмо (справку) банка об открытых счетах с указанием лиц, 
имеющих право первой и второй подписи финансовых документов, 
размере дебетовых и кредитовых оборотов по счетам, открытым в банке, 
за последний месяц, наличии претензий по неоплаченным счетам, 
просроченной задолженности по кредитам; 

сведения о предоставлении обеспечения возврата запрашиваемой 
государственной поддержки. 

Не допускаются к участию в конкурсе претенденты: 



средняя численность работников которых за календарный год на 
дату обращения за оказанием такой поддержки превышает 100 человек; 

объем выручки которых от реализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 
календарный год превышает предельные значения, ежегодно 
устанавливаемые в соответствии с законодательством; 

в уставном фонде которых доля Республики Беларусь, ее 
административно-территориальных единиц, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, общественных 
объединений (за исключением общественных объединений инвалидов), 
союзов (ассоциаций), фондов, одного или нескольких юридических лиц, 
не являющихся субъектами малого предпринимательства, превышает 49 
процентов (за исключением субъектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства); 

являющиеся банками, небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями, страховыми организациями, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющиеся участниками концессионных договоров (соглашений) о 
разделе продукции, заключенных с иностранными инвесторами в 
порядке, определенном законодательством; 

осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, 
лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр, производство 
и реализацию подакцизных товаров, добычу полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения 
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства); 

имеющие задолженность по платежам в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды; 

имеющие убытки по итогам фактически отработанного времени в 
текущем году на дату обращения за оказанием государственной 
финансовой поддержки; 

не представившие предусмотренные в настоящей Инструкции 
документы, необходимые для принятия решения об оказании 
государственной финансовой поддержки, или при наличии в 
представленных документах недостоверных сведений; 

со дня нарушения которыми условий оказания государственной 
финансовой поддержки не прошло три года. 

 


