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Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, является частью хозяй
ственного законодательства Республики Беларусь и определяется, как совокупность нормативных 
правовых актов, в которых содержатся положения регулирующие деятельность субъектов, зареги
стрированных в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей.

Основной массив данного законодательства создан за последнее десятилетие XX века в связи с 
прошедшими существенными экономико-политическими преобразованиями, формированием 
принципиально новых подходов к проблемам правового регулирования хозяйственных (экономи
ческих) отношений в государстве.

Основным законом, на котором, базируются все последующие нормативно-правовые акты, яв
ляется Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с последующими изменениями и дополнения
ми). Конституция предопределяет формирование вертикальной и горизонтальной структуры хо
зяйственного законодательства, закрепляет систематизирующее положение о соподчиненности и 
взаимосвязи правовых актов.[1, с.12]

Следующим звеном в системе хозяйственного (в том числе и предпринимательского) законода
тельства являются кодексы и иные законы, декреты и указы Президента Республики Беларусь. 
Особенно важны, для регулирования предпринимательской деятельности, законоположения, из
ложенные в Гражданском кодексе Республики Беларусь.

Декреты и Указы Президента Республики Беларусь в системе хозяйственного законодательства 
имеют силу закона и издаются на основании делегированных Президенту Парламентом законода
тельных полномочий либо в случаях особой необходимости. Как правило, Декреты и Указы Пре
зидента направлены на урегулирование самых актуальных вопросов, возникающих в процессе 
предпринимательской деятельности. [2, с. 19-20]

Во исполнение и развитие определённых законодательных актов в сфере предпринимательства 
издаются Постановления Совета Министерства Республики Беларусь, обеспечивающие условия 
для свободного предпринимательства на основе равноправия всех форм собственности.

В Республике Беларусь имеется ряд иных нормативных правовых актов, осуществляющих пра
вовое регулирование предпринимательской деятельности.

Нормативная правовая база предпринимательской деятельности не устойчива, в законодатель
ство достаточно часто вносятся изменения и дополнения, некоторые нормативные правовые акты 
теряют силу, т.е. наблюдается определенная динамика законодательства, регулирующего пред
принимательскую деятельность.

Рассмотрим динамику наиболее значимых правовых актов:
1.3акон Республики Беларусь от 28.05.1991г. «О предпринимательстве в Республике Беларусь»- 

изменения и дополнения: 15.01.1992г., 18.01.1994г., 15.07.1997г., 31.12.1999г., 10.01.2000,14.06. 
2003г., 30.07.2004г., 26.12.2007 г.;

2. Указ Президента РБ от 16.01.2002 г. № 40 «О дополнительных мерах по регулированию эко
номических отношений», - изменения и дополнения: 30. 08.2002г., 27.01.2003г., 25.08.2006г.; 
04.09.2006г.; 06.03.2007г.; 17.11.2008г.

3. Указ Президента РБ от 24. 09. 2002 г. № 493 «О некоторых мерах государственной поддержки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», данный Указ утратил силу 28.03. 2006 
г.
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4. Указ Президента РБ от 18.06.2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпри
нимательской деятельности», -изменения и дополнения: 3.10.2006г., 29.12.2006г., 01.03.2007г., 
28.05.2008г., 24.12.2008г., 19.02.2009г., 09.03.2010г.;

5. Положение от 28.08.2002 г. № 117 «О содействии органами государственной службы занято
сти безработным в организации предпринимательской деятельности и её дальнейшем развитии», 
данное Положение претерпело ряд изменений и дополнений: 4. 06. 2002 г., 16. 05. 2003 г.;

6. Положение от 16.03.1999г. №11 «О государственной регистрации и ликвидации (прекраще
нии деятельности) субъектов хозяйствования» - изменения и дополнения: 16.11.2000г., 
17.12.2002г., 11.09.2003г., 08.10.2003г., 12.11.2003г., 09.03.2005г., 22.11.2005г., 10.04.2006г., 
04.09.2006г., 24.04.2007г., 26.08.2008г.; [3]

За исторический срок 19 лет законодательство, регулирующее предпринимательскую деятель
ность в нашем государстве, достаточно часто изменялось, дополнялось, отдельные нормативные 
правовые акты утрачивали силу. Так, основной Закон Республики Беларусь от 28.05.1991г. «О 
предпринимательстве в Республике Беларусь» претерпевал изменения 8 раз. Положение от 
16.03.1999г. № 11 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования» претерпевало изменения 11 раз. Образовалась определенная динамика 
законодательных актов, регулирующих предпринимательство, в массиве всего хозяйственного за
конодательства Республики Беларусь.

Значение изменений и дополнений, вносимых в нормативные правовые акты для развития 
предпринимательской деятельности можно проанализировать на примере Указа Президента Рес
публики Беларусь от 18.06.2005г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринима
тельской деятельности», который не потерял свою актуальность до настоящего времени.

Изменения и дополнения, внесенные в данный указ, позволяют предпринимателям наиболее 
эффективно развивать дело; образовывать оптимальные организационно-правовые формы бизнеса 
- частные унитарные предприятия; дают право остаться в качестве ИП без образования юридиче
ского лица с привлечением к бизнесу членов семьи. Следуя установленным изменениям, индиви
дуальное предпринимательство без образования юридического лица в Республике Беларусь долж
но приблизиться к мировым стандартам предпринимательской деятельности и соответствовать 
принципу «One in the company» (один в компании). Одновременно возможность в упрощенном 
порядке реорганизоваться в частое унитарное предприятие позволило предпринимателям расши
рять бизнес, получать максимально возможную прибыль, наиболее эффективно удовлетворять по
требности потребителей в сфере предпринимательских работ и услуг, приносить пользу государ
ству в виде выплаты налогов.

Изменения и дополнения, вносимые в нормативные правовые акты, не однозначно восприни
маются предпринимателями. Одной из причин негативной оценки является несоответствующий 
современной действительности уровень правового сознания определенной категории предприни
мателей как субъектов хозяйствования, (его составляющей- «правовая грамотность»).

Исследования динамики законодательства позволяют сделать выводы:
• Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, находится в посто

янном развитии;
• Массив законодательных актов посредством их динамики, создает правовую основу для оп

тимального развития предпринимательства;
• Молодое, унитарное государство Республика Беларусь, опираясь на собственный историче

ский опыт хозяйствования, находится в состоянии поиска национальных особенностей предпри
нимательской деятельности;

• Законодательство, регулирующее предпринимательство, не автономно и не может быть та
ковым, так как сама предпринимательская деятельность является составной частью хозяйственной 
(экономической) деятельности, которая регулируется более широким спектром нормативных пра
вовых актов;

• Неустойчивость, частые изменения и дополнения, вносимые в правовые акты, свидетельст
вуют не только о несовершенстве этих актов, но и о том, что с использованием законотворческого 
опыта зарубежных стран происходит поиск и выработка наиболее рационального и объективного 
законодательства;

• Нынешнее состояние обсуждаемого законодательства позволяет привлекать к законотворче
ству различных специалистов, субъектов любых форм предпринимательства, потребителей, твор
ческий потенциал государства в лице молодежи, студентов.
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