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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Данная статья посвящена особенностям государственного регулирования в области налогообложения
субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь. На основе анализа статистических данных дана
оценка влияния налогового регулирования развития малого предпринимательства на основные экономические
показатели страны.
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TAX REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
This article is devoted to the peculiarities of state regulation in the field of taxation of small businesses in the
Republic of Belarus. Based on the analysis of statistical data, the impact of tax regulation of small business development on
the main economic indicators of the country is assessed.
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