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Индивидуальным предпринимателем (ИП) в Республике Беларусь может быть физическое 
лицо (гражданин РБ, а также иностранный гражданин или лицо без гражданства), прошедшее 
государственную регистрацию. Согласно статье 2 Закона «О предпринимательстве в Респу-
блике Беларусь», заниматься предпринимательской деятельностью может любое физическое 
лицо, не ограниченное в правах – т. е. дополнительных разрешений на предпринимательство 
как вид занятий не требуется [1]. Республика Беларусь придает большое значение развитию 
малого предпринимательства, принимает необходимые меры по стимулированию, созданию 
благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в данном секторе эконо-
мики, в т. ч. путем привлечения иностранных инвестиций.

В странах рыночной экономики предпринимательство получило широкое распространение 
и составляет подавляющую часть среди всех форм организаций. Основную часть белорусского 
предпринимательства составляет малый и средний бизнес. Основной задачей предпринимате-
ля является управление предприятием, которое включает в себя рациональное использование 
ресурсов, организацию процесса на инновационной основе и хозяйственном риске, а также 
ответственность за конечные результаты своей деятельности. Предпринимательство играет 
важную роль в социально-экономическом развитии страны, способствуя формированию кон-
курентной среды, росту производства потребительских товаров, расширению сферы услуг, соз-
данию новых рабочих мест, приданию экономике дополнительной стабильности.

По данным Министерства по налогам и сборам, по состоянию на 1 января 2019 года в 
Республике Беларусь осуществляли деятельность более 348 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП). В их числе: почти 94 тыс. микроорганизаций, более 11 тыс. ма-
лых и более 2 тыс. средних организаций, а также свыше 241 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей. В 2018 году количество организаций-субъектов МСП сократилось по сравнению 
с предыдущим годом на 5260 ед., в то время как число индивидуальных предпринимателей 
выросло на 5162 ед. В результате общее число субъектов МСП практически не изменилось, а 
объем платежей в бюджет от данного сектора в целом увеличился по сравнению с прошлым 
годом более чем на 19 % и составил 6553,4 млн руб.

Наиболее высокая доля субъектов МСП в бюджетных поступлениях регионов сложилась 
по итогам прошлого года в городе Минске (41,7 %) и Минской области (39,4 %). Более тре-
ти доходов бюджета обеспечил данный сектор в Брестской и Могилевской областях (32,1 и                         
32,8 % соответственно), более четверти – в Витебской области (25,9 %) [2]. Предприниматели 
Гродненщины и Гомельщины сформировали 16–18 % бюджетных поступлений своих регио-
нов.
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