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некоторые ПреиМуЩества организации и осуЩествления инДивиДуальной 
ПреДПриниМательской Деятельности в ресПублике беларусь

В настоящее время, малое предпринимательство (к числу которого относятся и индивидуальные предприниматели) 
является неотъемлемой частью рыночной экономики, фундаментальной основой ее функционирования. Оно играет ис-
ключительную социально–экономическую роль в развитии современного общества и государства: обеспечивает суще-
ственный вклад в валовый внутренний продукт; создает основную долю рабочих мест; непосредственно связано с фор-
мированием «среднего класса»; является источником социальной и политической стабильности; наконец, способствует 
развитию инновационных технологий.

По состоянию на 05.03.2014 г. в базе Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателе содержится информация в отношении 299917 юридических лиц, в том числе 171226 действующих, и 876519 
индивидуальных предпринимателей, в том числе 268698 действующих. 

За два месяца текущего года в республике было зарегистрировано 11780 субъектов хозяйствования: 2588 юридиче-
ских лиц и 9192 индивидуальных предпринимателя [2].

Таким образом, количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей значительно превышает количе-
ство зарегистрированных юридических лиц.

Данный приоритет, как представляется, обусловлен целым рядом признаков:
- индивидуальный предприниматель не должен иметь ни директора, ни бухгалтера;
- индивидуальный предприниматель располагается по месту проживания и ему не требуется юридический адрес;
- индивидуальный предприниматель не формирует уставный фонд;
- в некоторых случаях индивидуальный предприниматель (в зависимости от вида осуществляемой им деятельности) 

может использовать особую форму налогообложения - единый налог;
- что касается общей системы налогообложения, то индивидуальный предприниматель не является плательщиками 

налога на добавленную стоимость;
- индивидуальный предприниматель в упрощенном порядке ведет бухгалтерский учет, предоставляет отчетность и 

занимается делопроизводством;
- индивидуальный предприниматель может не иметь печати;
- все деньги, которые заработал индивидуальный предприниматель, являются его личным доходом и для того, чтобы 

снять их со счета и распорядиться по своему усмотрению, индивидуальный предприниматель не должен уплачивать по-
доходный налог на дивиденды, который удерживается из выплат, производимых учредителям юридических лиц;

- размер административной ответственности индивидуальных предпринимателей, предусмотренный законодатель-
ством, например, Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, меньше, чем размер ответ-
ственности юридических лиц (достаточно посмотреть санкцию любой из статей). К тому же, в случае с юридическим 
лицом ответственность может быть применена кроме самого юридического лица также и к его должностному лицу, т.е. 
ответственность может быть «двойной».

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя [1, ст. 22]. Процедура государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя достаточно проста. Государственная регистрация субъектов хозяйствования 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным Де-
кретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. №1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекраще-
нии деятельности) субъектов хозяйствования» [3]. Государственная регистрация субъектов хозяйствования осуществляется 
на основании заявительного принципа в день подачи документов, необходимых для ее проведения;

Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются:
- заявление о государственной регистрации;
- фотография гражданина, обратившегося за государственной регистрацией;
- оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
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При обращении за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя гражданин под-
тверждает подписью, что не имеет указанных в законодательстве ограничений для такой регистрации. В случае сообще-
ния заведомо ложных сведений деятельность индивидуального предпринимателя является незаконной и запрещается, а 
государственная регистрация признается недействительной по решению суда.

В течение пяти рабочих дней с момента государственной регистрации происходит постановка индивидуального пред-
принимателя на учет в налоговой инспекции и Фонде социальной защиты населения.

Свидетельство о государственной регистрации установленного Советом Министров Республики Беларусь образца 
выдается не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов для государственной регистрации. Когда 
свидетельство получено - можно изготовить печать.

При наличии свидетельства и печати (если она необходима индивидуальному предпринимателю) в банке уже можно 
открыть расчетный счет. Об открытии расчетного счета необходимо известить налоговую инспекцию. В налоговой инспек-
ции заполняется заявление о выбранной системе налогообложения:

- предприниматель может применять общую систему налогообложения;
- предприниматель может применять упрощенную систему налогообложения;
- предприниматель может уплачивать единый налог;
- предприниматель платит взносы в Фонд социальной защиты населения;
- если индивидуальный предприниматель работает по основному месту работы, то он пишет заявление и освобожда-

ется от оплаты взносов в Фонд социальной защиты населения в связи с их уплатой по основному месту работы.
Стоимость регистрации индивидуального предпринимателя складывается из размера госпошлины и стоимости из-

готовления печати, если она необходима. Размер государственной пошлины за регистрацию индивидуального предпри-
нимателя в Беларуси равен 0,5 базовой величины. В то же время от уплаты пошлины за регистрацию в качестве индиви-
дуального предпринимателя освобождаются граждане:

- состоящие на учете в органах по труду, занятости и социальной защите;
- учащиеся общеобразовательных учреждений, ПТУ, ССУЗов, ВУЗов дневной формы обучения;
- выпускники этих учреждений образования в течение одного года после их окончания.
Хотелось бы также обратить внимание и на то, что с 1 сентября 2011 года в городе Минске функционирует веб-портал 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (http://egr.gov.by) С помо-
щью этого веб-портала можно подать электронные документы для государственной регистрации унитарного предприятия, 
предварительно согласовав его наименование (в электронном виде - путем подачи документов с помощью портала), 
государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав унитарного предприятия, за исключени-
ем случаев внесения изменений в связи с изменением наименования унитарного предприятия или его реорганизацией. 
С помощью портала можно также подать электронные документы для государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, уведомления об изменении местонахождения юридического лица, уведомления о назначении (замене) 
руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительным документом действовать от имени органи-
зации), а также согласовать наименование коммерческой или некоммерческой организации. 

Всю необходимую информацию можно получить непосредственно на веб-портале Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В то же время веб-портал Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
не используется для представления документов для государственной регистрации страховых организаций, страховых 
брокеров, банков, изменений и (или) дополнений, вносимых в их учредительные документы, а также для государствен-
ной регистрации унитарных предприятий, создаваемых в результате реорганизации, изменений, вносимых в уставы уни-
тарных предприятий в связи с реорганизацией или изменением наименования, изменений, вносимых в свидетельства 
о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, для государственной регистрации иных субъектов 
хозяйствования.

Порядок электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования определен постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 августа 2011 г. №1164 и непосредственно Инструкцией о порядке представления 
юридическими и физическими лицами электронных документов для государственной регистрации субъектов хозяйство-
вания и их рассмотрения регистрирующим органом.

Из выше изложенного следует, что зарегистрироваться физическому лицу в качестве индивидуального предпринима-
теля более практично нежели юридическому лицу, что и способствует большему количеству данных субъектов хозяйство-
вания на территории Республики Беларусь. В настоящее время в Республике Беларусь развитию индивидуального пред-
принимательства уделяется серьезное внимание, поскольку именно данный сегмент национальной экономики позволяет 
обеспечить не только финансовую самостоятельность бюджетной системы страны, но и стабилизировать рынок труда и 
занятость населения.
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соверШенствование инновационных форМ организации 
образовательного Процесса в реПублике беларусь

Возможность инновационного развития национальной экономики напрямую увязывается с качеством кадрового по-
тенциала страны. В ситуации такого стратегического акцента особую роль приобретает именно образование. Оно в корот-
кие сроки должно подготовить необходимых специалистов для осуществления инновационной деятельности, владеющих 
методами, средствами и формами управления инновационным процессом, способных организовать и возглавить иннова-
ционную деятельность государства, хозяйствующих субъектов и членов общества [1].

Ориентир на инновационное развитие национальной экономики требует, чтобы инновационное образование было 
ориентировано преимущественно на максимальное развитие творческих спо собностей и создание сильной мотивации 
к саморазвитию индивида. Главное правило инновационного образования заключается в том, чтобы не проводить гонки 
с прошлым, а создавать будущее. Поэ тому данное образование предназначено не столько на передачу знаний, которые 
с течением времени устаревают, сколько на получение базовых компетенций, позво ляющих в дальнейшем приобретать 
человеку знания самому [3]. 

Является совершенно очевидным, что переход на инновационное образование требует реформирования самой сре-
ды генерации знаний – учебного процесса.

К инновационным формам организации образовательного процесса можно отнести следующие.
1. Переход вуза к реализации концепции инновационного образова ния предполагает качественное изменение учеб-

ных планов. При их формировании необходимо больше внимания уделять инновационным дисциплинам, способствую-
щим подготовке специалистов по вопросам международного партнерства, международного маркетинга, экспорта науко-
емкой продукции, финансового менеджмента, контроллинга, бюджетирования, управленцев нового поколения, способных 
работать с современными системами бухгалтерского учета, маркетологов и аналитиков в сфере интеллектуальной соб-
ственности, иностранных инвестиций, малого и среднего бизнеса и др.

2. Совершенствования требует и содержание учебных программ по предметам различного профиля. В них должны 
найти отражение, наряду с базовыми, методологическими темами (которые формируют основу профессионализма буду-
щих специалистов), темы, отражающие  современные проблемы реального сектора национальной экономики, пути их ре-
шения. Содержание учебных программ должно впитать в себя  инновационные методические технологии преподавания, 
положения образователь ной политики, ориентирующие на повышение креативного мышления и развития творческого 
потенциала студентов. 

3. Назрела необходимость коренного изменения самой технологии преподавания.  Пора отказаться от стереотипа так 
называемого чтения лекций, когда в течение 2 часов преподава тель по своему конспекту читает, студент конспек тирует, 
по сути, работает стенографистом. Нужны печатные курсы лекций. Студент должен идти на лекцию, прочитав ее, ставить 
вопросы преподава телю, который, как с коллегой, сможет их обсуж дать. Это сэкономит время, улучшит качество зна ний, 
даст возможность заострить внимание на со временных достижениях науки и практики. 

4. Нужно коренным образом усилить методическое обеспечение учебного процесса. Во-первых, каждый предмет, за-
крепленный за кафедрами должен быть «закрыт» учебником и практикумом. Необходимо усилить и конкретизировать пер-
сональную ответственность преподавателей (моральную и материальную) за их издание. Во-вторых, необходимо усилить 
качество, издаваемых учебников, учебных пособий. Учебник нового поколения, должен содержать как тео ретическую, так 
и практическую часть в виде ситуационных задач, деловых игр. Причем, каждая теоретичес кая дисциплина должна, как 
минимум, иметь 30%  -ный выход в практику. Тогда студент будет пони мать, для чего он учится, не зазубривать, а твор-
чески мыслить, осознавать, что полученные знания необходимы для практической деятельности. 

5. Развитие инновационного образования предполагает тесное взаимодействие научной и образовательной компо-
нент в подготовке специалистов. Образование должно носить и исследовательский характер. Это возможно, если учеб-
ный процесс обеспечивают преподаватели, занимающиеся научными исследо ваниями в приоритетных для белорусской 
науки областях. Необходимо обеспечить тесную связь вузов с отраслевыми НИИ, Национальной академией наук, со-
вместно решая проблемы продовольственной безопасности, энергобезопасности, экологи ческой безопасности, развития 


