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5/33191О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О под держ ке 
ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва»

В со от вет ст вии с аб за цем треть им ста тьи 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля
2010 го да «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о цен трах под держ ки пред при ни ма тель ст ва;
По ло же ние об ин ку ба то рах ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
По ло же ние об уч ре ж де ни ях фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей;
По ло же ние об об ще ст вах вза им но го кре ди то ва ния субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при -

ни ма тель ст ва.
2. Ус та но вить, что юри ди че ские ли ца, за ре ги ст ри ро ван ные до всту п ле ния в си лу на стоя -

ще го по ста нов ле ния в ка че ст ве цен тров под держ ки пред при ни ма тель ст ва, ин ку ба то ров ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва, уч ре ж де ний фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей, об -
ществ вза им но го кре ди то ва ния субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, обя за ны
до 1 мар та 2011 г. обес пе чить вы пол не ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим
по ста нов ле ни ем, и пред ста вить ин фор ма цию об их вы пол не нии в Ми ни стер ст во эко но ми ки
или со от вет ст вую щий ре ги ст ри рую щий ор ган.

В слу чае не со блю де ния юри ди че ским ли цом обя зан но стей, пре ду смот рен ных в час ти пер вой 
на стоя ще го пунк та, та кое юри ди че ское ли цо те ря ет ста тус цен тра под держ ки пред при ни ма -
тель ст ва ли бо ин ку ба то ра ма ло го пред при ни ма тель ст ва, а уч ре ж де ние фи нан со вой под держ ки
пред при ни ма те лей ли бо об ще ст во вза им но го кре ди то ва ния субъ ек тов ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва под ле жит ли к ви да ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с
на стоя щим по ста нов ле ни ем.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 1997 г. № 640 «Об ин ку -

ба то рах ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 16, ст. 607);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1999 г. № 1972
«Об об ще ст вах вза им но го кре ди то ва ния субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 4, 5/2278);

пункт 46 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2002 г.
№ 288 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2008 г. № 825 «О цен -
трах под держ ки пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 144, 5/27807).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 16 ян ва ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1911

ПОЛОЖЕНИЕ
о центрах поддержки предпринимательства

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 ию ля 2010 го да «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва» (На цио -
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наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 170, 2/1703), оп ре де ля ют -
ся ус ло вия и по ря док ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве цен тра под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва, а так же осо бен но сти его дея тель но сти.

2. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся тер ми ны и оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та нов -
лен ных в ста тье 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни -
ма тель ст ва».

3. Юри ди че ское ли цо, пре тен дую щее на ре ги ст ра цию в ка че ст ве цен тра под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва или ба зо во го цен тра под держ ки пред при ни ма тель ст ва (да лее – юри ди че -
ское ли цо), долж но:

иметь на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или на
ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ния, обо ру до ва ние, в том чис ле сред ст ва свя зи, дос туп к
гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет;

иметь со от вет ст вую щий пер со нал для реа ли за ции ос нов ных за дач цен тра под держ ки
пред при ни ма тель ст ва (да лее – центр) или ба зо во го цен тра под держ ки пред при ни ма тель ст ва
(да лее – ба зо вый центр);

не иметь за дол жен но сти по пла те жам в бюд жет и го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды
на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся по да ча за яв ле ния о ре ги ст ра ции юри ди че -
ско го ли ца в ка че ст ве цен тра или ба зо во го цен тра.

В от но ше нии юри ди че ско го ли ца не долж ны быть при ня ты ре ше ния о ре ор га ни за ции, ли -
к ви да ции ли бо вы не се но ре ше ние о воз бу ж де нии про це ду ры эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ва).

4. Юри ди че ское ли цо для ре ги ст ра ции в ка че ст ве цен тра или ба зо во го цен тра пред став ля -
ет в Ми ни стер ст во эко но ми ки:

за яв ле ние;
ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца;
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе -

ра тив но го управ ле ния, без воз мезд но го поль зо ва ния или арен ды по ме ще ний (ко пии ре ги ст -
ра ци он но го удо сто ве ре ния, до го во ра арен ды или ку п ли-про да жи);

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у юри ди че ско го ли ца ква ли фи ци ро ван но -
го пер со на ла и обо ру до ва ния для реа ли за ции за дач цен тра или ба зо во го цен тра.

5. На ос но ва нии за яв ле ния и до ку мен тов, пред став лен ных юри ди че ским ли цом в со от -
вет ст вии с пунк том 4 на стоя ще го По ло же ния, Ми ни стер ст во эко но ми ки в те че ние пят на дца -
ти дней с да ты ре ги ст ра ции за яв ле ния при ни ма ет ре ше ние о ре ги ст ра ции ли бо об от ка зе в ре -
ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве цен тра или ба зо во го цен тра.

6. Ос но ва ния ми для от ка за в ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве цен тра или ба зо -
во го цен тра яв ля ют ся:

не со от вет ст вие юри ди че ско го ли ца тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в пунк те 3 на стоя ще го
По ло же ния;

не пред став ле ние до ку мен тов в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя ще го По ло же ния.
7. На ос но ва нии при ня то го в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя ще го По ло же ния ре ше ния

Ми ни стер ст во эко но ми ки вы да ет юри ди че ско му ли цу сви де тель ст во о ре ги ст ра ции юри ди че -
ско го ли ца в ка че ст ве цен тра или ба зо во го цен тра по фор ме, ут вер ждае мой этим Ми ни стер ст -
вом (да лее – сви де тель ст во).

Юри ди че ское ли цо впра ве осу ще ст в лять дея тель ность в ка че ст ве цен тра или ба зо во го
цен тра с да ты при ня тия ре ше ния Ми ни стер ст вом эко но ми ки о ре ги ст ра ции цен тра или ба зо -
во го цен тра.

8. Центр осу ще ст в ля ет реа ли за цию за дач в со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 19 За ко -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва».

9. В це лях реа ли за ции ос нов ных за дач ба зо вый центр по ми мо дея тель но сти, ука зан ной в
час ти вто рой ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О под держ ке ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва», осу ще ст в ля ет свою дея тель ность по сле дую щим на прав ле ни ям:

ана лиз тен ден ций раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва;
ор га ни за ция взаи мо дей ст вия цен тров, рас по ло жен ных на тер ри то рии об лас ти (г. Мин ска),

по про ве де нию ме ро прия тий, ока за нию субъ ек там ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва ус -
луг, свя зан ных с ор га ни за ци ей и осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

уча стие в раз ра бот ке про грамм го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го и сред не го пред при -
ни ма тель ст ва;

ин фор ми ро ва ние субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва о сис те ме под держ ки пред при ни ма -
тель ст ва в ре гио не.

10. Ми ни стер ст во эко но ми ки в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем:
ве дет Ре естр цен тров под держ ки пред при ни ма тель ст ва (да лее – Ре естр) по фор ме, ут вер -

ждае мой Ми ни стер ст вом эко но ми ки, вно сит в Ре естр за пись о ре ги ст ра ции (пре кра ще нии
дей ст вия сви де тель ст ва) юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве цен тра или ба зо во го цен тра;
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вы да ет сви де тель ст во, осу ще ст в ля ет вы да чу но во го сви де тель ст ва в слу чае из ме не ния ме -
сто на хо ж де ния и (или) на зва ния юри ди че ско го ли ца, за ре ги ст ри ро ван но го в ка че ст ве цен тра 
или ба зо во го цен тра, ве дет учет вы дан ных сви де тельств, при ни ма ет ре ше ние о пре кра ще нии
дей ст вия сви де тель ст ва;

в те че ние пя ти дней с да ты при ня тия ре ше ния на прав ля ет ин фор ма цию обл ис пол ко му
(Мин ско му гор ис пол ко му) и юри ди че ско му ли цу о ре ги ст ра ции ли бо от ка зе в ре ги ст ра ции в
ка че ст ве цен тра или ба зо во го цен тра с ука за ни ем ос но ва ний от ка за, а так же о пре кра ще нии
дей ст вия сви де тель ст ва;

осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем юри ди че ским ли цом за дач цен тра или ба зо во го
цен тра.

11. Центр или ба зо вый центр в те че ние де ся ти дней пись мен но уве дом ля ет Ми ни стер ст во
эко но ми ки об из ме не нии ме сто на хо ж де ния со дня его из ме не ния, вне се нии из ме не ний
и (или) до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты с да ты их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, об -
стоя тель ст вах, при вед ших к не со от вет ст вию тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в пунк те 3 на -
стоя ще го По ло же ния.

12. Центр или ба зо вый центр еже год но до 15 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным,
пред став ля ет в Ми ни стер ст во эко но ми ки план ра бо ты на фи нан со вый год, со гла со ван ный
обл ис пол ко мом (Мин ским гор ис пол ко мом), по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом эко но -
ми ки, а так же ин фор ма цию о вы пол не нии пла на ра бот за ис тек ший год.

13. Центр или ба зо вый центр еже год но до 1 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред -
став ля ет в обл ис пол ком (Мин ский гор ис пол ком) ин фор ма цию о ре зуль та тах ра бо ты по фор -
ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом эко но ми ки.

14. Обл ис пол ко мы (Мин ский гор ис пол ком) еже год но до 15 фев ра ля го да, сле дую ще го за
от чет ным, пред став ля ют в Ми ни стер ст во эко но ми ки ана ли ти че скую ин фор ма цию о реа ли за -
ции цен тра ми или ба зо вы ми цен тра ми за дач, оп ре де лен ных в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва», а так же о со от вет ст вии цен тров, ба -
зо вых цен тров тре бо ва ни ям, ука зан ным в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния.

15. Пре кра ще ние дей ст вия сви де тель ст ва осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях:
по да чи юри ди че ским ли цом за яв ле ния о пре кра ще нии дея тель но сти в ка че ст ве цен тра

или ба зо во го цен тра;
ес ли в от но ше нии юри ди че ско го ли ца при ня ты ре ше ния о ре ор га ни за ции, ли к ви да ции

ли бо вы не се но ре ше ние о воз бу ж де нии про це ду ры эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ва);

не со от вет ст вия цен тра или ба зо во го цен тра тре бо ва ни ям, ука зан ным в пунк те 3 на стоя -
ще го По ло же ния;

не пред став ле ния ин фор ма ции в со от вет ст вии с пунк та ми 12 и 13 на стоя ще го По ло же ния.
16. По сле при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва юри ди че ское ли цо ис -

клю ча ет ся из Рее ст ра и его дея тель ность в ка че ст ве цен тра или ба зо во го цен тра пре кра ща ет ся.
Сви де тель ст во под ле жит сда че в Ми ни стер ст во эко но ми ки в те че ние пят на дца ти дней со

дня при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва.
17. Об жа ло ва ние ре ше ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки об от ка зе в ре ги ст ра ции юри ди че -

ско го ли ца в ка че ст ве цен тра или ба зо во го цен тра, о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва
про из во дит ся в со от вет ст вии со стать ей 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря
2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1911

ПОЛОЖЕНИЕ
об инкубаторах малого предпринимательства

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 ию ля 2010 го да «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 170, 2/1703), оп ре де ля ют -
ся ус ло вия и по ря док ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве ин ку ба то ра ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва, а так же осо бен но сти его дея тель но сти.

2. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся тер ми ны и оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та нов -
лен ных в ста тье 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни -
ма тель ст ва».

3. Юри ди че ское ли цо, пре тен дую щее на ре ги ст ра цию в ка че ст ве ин ку ба то ра ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва (да лее – юри ди че ское ли цо), долж но:
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иметь на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или на
ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ния для раз ме ще ния офи сов и про из вод ст ва то ва ров (вы -
пол не ния ра бот, ока за ния ус луг);

иметь со от вет ст вую щий пер со нал для реа ли за ции ос нов ных за дач ин ку ба то ра ма ло го
пред при ни ма тель ст ва (да лее – ин ку ба тор);

не иметь за дол жен но сти по пла те жам в бюд жет и го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды на
пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся по да ча за яв ле ния о ре ги ст ра ции ин ку ба то ра.

В от но ше нии юри ди че ско го ли ца не долж ны быть при ня ты ре ше ния о ре ор га ни за ции, ли -
к ви да ции ли бо вы не се но ре ше ние о воз бу ж де нии про це ду ры эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ва).

4. В за ви си мо сти от це ле во го на зна че ния соз да ют ся ин ку ба то ры мно го про филь ные или
спе циа ли зи ро ван ные (од но про филь ные).

В мно го про филь ном ин ку ба то ре мо гут на хо дить ся субъ ек ты ма ло го пред при ни ма тель ст -
ва, осу ще ст в ляю щие раз лич ные ви ды пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Спе циа ли зи ро ван ный (од но про филь ный) ин ку ба тор пре дос тав ля ет свои по ме ще ния субъ -
ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва, осу ще ст в ляю щим оп ре де лен ный вид дея тель но сти, или
ока зы ва ет ус лу ги оп ре де лен ной со ци аль ной груп пе субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

5. Юри ди че ское ли цо для ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ку ба то ра пред став ля ет в Ми ни стер -
ст во эко но ми ки:

за яв ле ние;
ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца;
кон цеп цию функ цио ни ро ва ния ин ку ба то ра на три го да, оп ре де ляю щую ос нов ные по ло -

же ния дея тель но сти в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, со гла со ван ную с обл ис пол ко -
мом (Мин ским гор ис пол ко мом);

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе -
ра тив но го управ ле ния, без воз мезд но го поль зо ва ния или арен ды по ме ще ний (ко пии ре ги ст -
ра ци он но го удо сто ве ре ния, до го во ра арен ды или ку п ли-про да жи);

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у юри ди че ско го ли ца ква ли фи ци ро ван но -
го пер со на ла и иму ще ст ва для реа ли за ции за дач ин ку ба то ра.

6. На ос но ва нии за яв ле ния и до ку мен тов, пред став лен ных юри ди че ским ли цом в со от -
вет ст вии с пунк том 5 на стоя ще го По ло же ния, Ми ни стер ст во эко но ми ки в те че ние пят на дца -
ти дней с да ты ре ги ст ра ции за яв ле ния при ни ма ет ре ше ние о ре ги ст ра ции или от ка зе в ре ги ст -
ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве ин ку ба то ра.

7. Ос но ва ния ми для от ка за в ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве ин ку ба то ра яв -
ля ют ся:

не со от вет ст вие юри ди че ско го ли ца тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в пунк те 3 на стоя ще го
По ло же ния;

не пред став ле ние до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния.
8. На ос но ва нии при ня то го в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния ре ше ния

Ми ни стер ст во эко но ми ки вы да ет юри ди че ско му ли цу сви де тель ст во о ре ги ст ра ции юри ди че -
ско го ли ца в ка че ст ве ин ку ба то ра по фор ме, ут вер ждае мой этим Ми ни стер ст вом (да лее – сви -
де тель ст во).

Юри ди че ское ли цо впра ве осу ще ст в лять дея тель ность в ка че ст ве ин ку ба то ра с да ты при -
ня тия ре ше ния Ми ни стер ст вом эко но ми ки о ре ги ст ра ции ин ку ба то ра.

9. Ми ни стер ст во эко но ми ки в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем:
ве дет Ре естр ин ку ба то ров ма ло го пред при ни ма тель ст ва (да лее – Ре естр) по фор ме, ут вер -

ждае мой Ми ни стер ст вом эко но ми ки, вно сит в Ре естр за пись о ре ги ст ра ции (пре кра ще нии
дей ст вия сви де тель ст ва) юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве ин ку ба то ра;

вы да ет сви де тель ст во, осу ще ст в ля ет вы да чу но во го сви де тель ст ва в слу чае из ме не ния ме -
сто на хо ж де ния и (или) на зва ния юри ди че ско го ли ца, за ре ги ст ри ро ван но го в ка че ст ве ин ку -
ба то ра, ве дет учет вы дан ных сви де тельств, при ни ма ет ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия сви -
де тель ст ва;

в те че ние пя ти дней с да ты при ня тия ре ше ния на прав ля ет ин фор ма цию обл ис пол ко му
(Мин ско му гор ис пол ко му) и юри ди че ско му ли цу о ре ги ст ра ции или от ка зе в ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ин ку ба то ра с ука за ни ем ос но ва ний от ка за, а так же о пре кра ще нии дей ст вия сви де -
тель ст ва;

осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем юри ди че ским ли цом за дач ин ку ба то ра.
10. Ин ку ба тор в со от вет ст вии с ут вер ждае мым по ло же ни ем о по ряд ке от бо ра субъ ек тов

ма ло го пред при ни ма тель ст ва для пре дос тав ле ния пло ща дей в арен ду (суб арен ду), без воз -
мезд ное поль зо ва ние пре дос тав ля ет по ме ще ния в арен ду (суб арен ду), без воз мезд ное поль зо -
ва ние субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва для раз ме ще ния офи сов и про из вод ст ва то ва -
ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), а так же осу ще ст в ля ет реа ли за цию за дач, оп ре де -
лен ных в час ти треть ей ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О под держ ке ма ло го и сред -
не го пред при ни ма тель ст ва».

-21-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 12, 5/33191



11. Ин ку ба тор пре дос тав ля ет по ме ще ния в арен ду (суб арен ду), без воз мезд ное поль зо ва -
ние субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва, ес ли:

срок дея тель но сти субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва с да ты го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции не пре вы ша ет трех лет;

субъ ект ма ло го пред при ни ма тель ст ва ис поль зу ет пре дос тав ляе мые ин ку ба то ром по ме -
ще ния для раз ме ще ния офи сов и про из вод ст ва то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг).

12. Не до пус ка ет ся пре дос тав ле ние по ме ще ний в ин ку ба то ре субъ ек там ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва, осу ще ст в ляю щим сле дую щие ви ды дея тель но сти:

дея тель ность в сфе ре игор но го биз не са;
ло те рей ная дея тель ность;
дея тель ность по ор га ни за ции и (или) про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр;
дея тель ность по про из вод ст ву и (или) реа ли за ции по дак циз ных то ва ров;
дея тель ность по про из вод ст ву и (или) реа ли за ции юве лир ных из де лий из дра го цен ных

ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней;
дея тель ность по до бы че по лез ных ис ко пае мых, за ис клю че ни ем об ще рас про ст ра нен ных

по лез ных ис ко пае мых;
ри эл тер ская дея тель ность;
стра хо вая дея тель ность.
13. Ин ку ба тор в те че ние де ся ти дней пись мен но уве дом ля ет Ми ни стер ст во эко но ми ки об

из ме не нии ме сто на хо ж де ния со дня его из ме не ния, вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний
в уч ре ди тель ные до ку мен ты с да ты их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, об стоя тель ст вах, при -
вед ших к не со от вет ст вию тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния.

14. Ин ку ба тор еже год но до 15 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ет в Ми -
ни стер ст во эко но ми ки план ра бо ты на фи нан со вый год, со гла со ван ный обл ис пол ко мом
(Мин ским гор ис пол ко мом), по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом эко но ми ки, а так же ин -
фор ма цию о вы пол не нии пла на ра бо ты за ис тек ший год.

15. Ин ку ба тор еже год но до 1 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ет в обл -
ис пол ком (Мин ский гор ис пол ком) ин фор ма цию о ре зуль та тах ра бо ты по фор ме, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом эко но ми ки.

Обл ис пол ко мы (Мин ский гор ис пол ком) еже год но до 15 фев ра ля го да, сле дую ще го за от -
чет ным, пред став ля ют в Ми ни стер ст во эко но ми ки ана ли ти че скую ин фор ма цию о реа ли за -
ции ин ку ба то ра ми за дач и на прав ле ни ях дея тель но сти, оп ре де лен ных в За ко не Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва», а так же о со от вет ст вии ин -
ку ба то ров тре бо ва ни ям, ука зан ным в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния.

16. Пре кра ще ние дей ст вия сви де тель ст ва осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях:
по да чи юри ди че ским ли цом за яв ле ния о пре кра ще нии дея тель но сти в ка че ст ве ин ку ба то ра;
ес ли в от но ше нии юри ди че ско го ли ца при ня ты ре ше ния о ре ор га ни за ции, ли к ви да ции

ли бо вы не се но ре ше ние о воз бу ж де нии про це ду ры эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ва);

не со от вет ст вия ин ку ба то ра тре бо ва ни ям, ука зан ным в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния;
не пред став ле ния ин фор ма ции в со от вет ст вии с пунк та ми 14 и 15 на стоя ще го По ло же ния;
не вы пол не ния ин ку ба то ром тре бо ва ний, со дер жа щих ся в пунк тах 11 и 12 на стоя ще го По -

ло же ния.
17. По сле при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва юри ди че ское ли цо

ис клю ча ет ся из Рее ст ра и его дея тель ность в ка че ст ве ин ку ба то ра пре кра ща ет ся.
Сви де тель ст во под ле жит сда че в Ми ни стер ст во эко но ми ки в те че ние пят на дца ти дней со

дня при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва.
18. Об жа ло ва ние ре ше ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки об от ка зе в ре ги ст ра ции юри ди че -

ско го ли ца в ка че ст ве ин ку ба то ра и о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва про из во дит ся в
со от вет ст вии со стать ей 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах
ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2008 г., № 264, 2/1530).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1911

ПОЛОЖЕНИЕ
об учреждениях финансовой поддержки предпринимателей

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии со стать ей 22 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2010 го да «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 170, 2/1703), оп ре -
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де ля ют ся осо бен но сти соз да ния и дея тель но сти уч ре ж де ний фи нан со вой под держ ки пред -
при ни ма те лей (да лее – уч ре ж де ния).

2. Уч ре ж де ние яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей, соз да ет ся по ре ше нию обл ис -
пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма) или ино го юри ди че ско го ли ца.

3. Це лью соз да ния уч ре ж де ния яв ля ет ся обес пе че ние со дей ст вия про ве де нию го су дар ст -
вен ной по ли ти ки под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва пу тем при вле че ния и эф фек тив -
но го ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов для реа ли за ции со от вет ст вую щих це ле вых про -
грамм, про ек тов и ме ро прия тий.

4. Уч ре ж де ние для реа ли за ции це лей, оп ре де лен ных на стоя щим По ло же ни ем, взаи мо -
дей ст ву ет с обл ис пол ко мом (Мин ским гор ис пол ко мом), бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит -
но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми, об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния ми) пред -
при ни ма те лей, ины ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми.

5. В сво ей дея тель но сти уч ре ж де ние ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О под -
держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва», ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и на стоя щим По ло же ни ем.

6. Глав ны ми за да ча ми уч ре ж де ния яв ля ют ся:
со дей ст вие в реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре под держ ки ма ло го пред при -

ни ма тель ст ва пу тем уча стия в фи нан си ро ва нии про грамм го су дар ст вен ной под держ ки ма ло -
го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, про ек тов, ме ро прия тий;

ак ку му ли ро ва ние де неж ных средств для даль ней ше го фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по
под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

7. Уч ре ж де ние осу ще ст в ля ет свою дея тель ность по сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям:
со дей ст вие в реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель -

ст ва, ме ро прия тий, на прав лен ных на под держ ку и раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
под держ ка ин но ва ци он ной дея тель но сти субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва, вне -

дре ние в про из вод ст во но вых ви дов про дук ции, ос вое ние но вых тех но ло гий;
со дей ст вие при вле че нию на цио наль ных и ино стран ных ин ве сти ций для раз ви тия при -

ори тет ных на прав ле ний дея тель но сти ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
уча стие в реа ли за ции ме ж ду на род ных про грамм и про ек тов, на прав лен ных на под держ -

ку ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
пре дос тав ле ние разъ яс не ний по во про сам, от не сен ным к его ком пе тен ции, ин фор ми ро ва -

ние об ще ст вен но сти о дея тель но сти уч ре ж де ния.
8. Уч ре ж де ние в це лях обес пе че ния реа ли за ции за дач, оп ре де лен ных на стоя щим По ло -

же ни ем, мо жет пре дос тав лять субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва:
фи нан со вые сред ст ва на воз врат ной воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве;
иму ще ст во на ус ло ви ях фи нан со вой арен ды (ли зин га);
суб си дии для воз ме ще ния час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми;
суб си дии для воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту ли зин го вых пла те жей по до го во рам фи -

нан со вой арен ды (ли зин га) в час ти оп ла ты сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) ли зин го да те ля;
суб си дии для воз ме ще ния час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч -

ных ме ро прия ти ях ли бо с их ор га ни за ци ей;
га ран тии по льгот ным кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет де -

неж ных средств со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов, пре ду смот рен ных про грам ма ми го су -
дар ст вен ной под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва и раз ме щен ных во вкла ды
(де по зи ты) этих бан ков.

9. Обя за тель ным ус ло ви ем пре дос тав ле ния фи нан со вой под держ ки субъ ек там ма ло го
пред при ни ма тель ст ва уч ре ж де ни ем яв ля ет ся соз да ние ими но вых ра бо чих мест.

10. Уч ре ж де ние осу ще ст в ля ет кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем де неж ных средств,
вы де лен ных субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва в со от вет ст вии с за клю чен ны ми с ни ми
до го во ра ми об ока за нии фи нан со вой под держ ки.

11. Иму ще ст во уч ре ж де ния фор ми ру ет ся за счет:
де неж ных средств со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов, вы де ляе мых в ус та нов лен ном

за ко но да тель ст вом по ряд ке;
соб ст вен ных средств юри ди че ских лиц;
кре ди тов;
до хо дов, по лу чен ных от раз ме ще ния вре мен но сво бод ных де неж ных средств на те ку щих

(рас чет ных) бан ков ских сче тах и (или) во вкла ды (де по зи ты);
до хо дов от вы пус ка и раз ме ще ния цен ных бу маг;
по сту п ле ний от ус тав ной дея тель но сти уч ре ж де ния;
иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.
12. Вы де ляе мые уч ре ж де нию из ме ст ных бюд же тов де неж ные сред ст ва ак ку му ли ру ют ся

на его сче тах и на прав ля ют ся на фи нан со вую под держ ку субъ ек тов ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва.
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13. Уч ре ж де ние не впра ве без со гла сия соб ст вен ни ка от чу ж дать или иным спо со бом рас -
по ря жать ся за кре п лен ным за ним иму ще ст вом и иму ще ст вом, при об ре тен ным за счет
средств, вы де лен ных ему. Уч ре ж де ние мо жет вы де лять суб си дии субъ ек там ин фра струк ту -
ры под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва (цен трам под держ ки пред при ни ма -
тель ст ва, ин ку ба то рам ма ло го пред при ни ма тель ст ва) в со от вет ст вии с ре ше ни ем обл ис пол -
ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма) и за счет де неж ных средств, пре ду смот рен ных про грам ма ми
го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва.

Ес ли в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми уч ре ж де нию пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять при но ся щую до хо ды дея тель ность, то по лу чен ные от та кой дея тель но сти до хо -
ды и при об ре тен ное за счет их иму ще ст во по сту па ют в са мо стоя тель ное рас по ря же ние уч ре ж -
де ния и учи ты ва ют ся на от дель ном ба лан се. Ука зан ные до хо ды и при об ре тен ное за счет их
иму ще ст во мо гут ис поль зо вать ся уч ре ж де ни ем на по пу ля ри за цию и сти му ли ро ва ние раз ви -
тия пред при ни ма тель ской дея тель но сти (про ве де ние кон кур сов, из да ние ме то ди че ских по -
со бий и дру гие ме ро прия тия).

14. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем средств, вы де ляе мых из ме ст ных бюд же тов,
осу ще ст в ля ет ся обл ис пол ко ма ми (Мин ским гор ис пол ко мом).

15. Ру ко во дство уч ре ж де ни ем осу ще ст в ля ет ди рек тор, на зна чае мый соб ст вен ни ком уч -
ре ж де ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, ус та вом уч ре ж де ния.

16. Ди рек тор не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за эф фек тив ность ра бо ты уч ре ж де -
ния, ра цио наль ное ис поль зо ва ние иму ще ст ва уч ре ж де ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. Ди рек тор по со гла со ва нию с соб ст вен ни ком уч ре ж де ния:
оп ре де ля ет пер спек тив ные на прав ле ния под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
ут вер жда ет по ря док пре дос тав ле ния субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва фи нан со -

вых средств, ука зан ных в пунк те 8 на стоя ще го По ло же ния;
ут вер жда ет сме ты рас хо дов, штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния, кри те рии оп ла ты тру да и

ма те ри аль но го по ощ ре ния его ра бот ни ков.
18. Ди рек тор пред став ля ет соб ст вен ни ку уч ре ж де ния:
на ут вер жде ние го до вой от чет о дея тель но сти уч ре ж де ния и го до вой бух гал тер ский ба -

ланс уч ре ж де ния;
пред ло же ния о при вле че нии до пол ни тель ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ме ро прия тий 

про грам мы го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
19. Ли к ви да ция и ре ор га ни за ция уч ре ж де ния осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен -

ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1911

ПОЛОЖЕНИЕ
об обществах взаимного кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии со стать ей 23 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2010 го да «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 170, 2/1703), оп ре -
де ля ют ся осо бен но сти по ряд ка соз да ния и дея тель но сти об ществ вза им но го кре ди то ва ния
субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва (да лее – об ще ст ва).

2. Об ще ст во в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О под держ ке
ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва», ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и на стоя щим По ло же ни ем.

3. Об ще ст во яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей и соз да ет ся в фор ме по тре би тель -
ско го коо пе ра ти ва не ме нее чем 10 уча ст ни ка ми – субъ ек та ми ма ло го и сред не го пред при ни -
ма тель ст ва (да лее – уча ст ни ки) для объ е ди не ния пае вых взно сов уча ст ни ков об ще ст ва в це -
лях ока за ния им вре мен ной фи нан со вой по мо щи, удов ле тво ре ния ма те ри аль ных (иму ще ст -
вен ных) и иных по треб но стей.

4. На име но ва ние об ще ст ва долж но со дер жать ука за ние на ос нов ную цель его дея тель но -
сти, а так же сло во «коо пе ра тив» или сло ва «по тре би тель ское об ще ст во».

5. По ря док прие ма в чле ны об ще ст ва, пре кра ще ния член ст ва в нем, пра ва и обя зан но сти
чле нов об ще ст ва, ус ло вия о раз ме ре и по ряд ке вне се ния пае во го взно са уча ст ни ка ми, от вет -
ст вен ность за на ру ше ние обя за тельств по вне се нию пае вых взно сов, по ря док по кры тия уча -
ст ни ка ми по не сен ных об ще ст вом убыт ков оп ре де ля ют ся в ус та ве об ще ст ва.
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ГЛАВА 2
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6. Иму ще ст во об ще ст ва об ра зу ет ся за счет пае вых взно сов его уча ст ни ков, до хо дов (при -
бы ли) об ще ст ва от осу ще ст в ляе мой им дея тель но сти, де неж ных средств, пе ре дан ных об ще -
ст ву в по ряд ке и на ус ло ви ях до го во ра зай ма его уча ст ни ка ми, при вле чен ных средств (кре ди -
ты бан ков, сред ст ва ме ж ду на род ных ор га ни за ций), а так же иных ис точ ни ков, не за пре щен -
ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми ни маль ный раз мер всту пи тель но го пае во го взно са од но го уча ст ни ка (пай щи ка) об ще -
ст ва оп ре де ля ет ся ре ше ни ем об ще го со б ра ния уча ст ни ков об ще ст ва и со став ля ет не ме -
нее 10 базовых ве ли чин.

7. Уча ст ни ки об ще ст ва име ют вещ ные пра ва толь ко на иму ще ст во, ко то рое они пе ре да ли
об ще ст ву в поль зо ва ние.

8. Иму ще ст во об ще ст ва при над ле жит ему на пра ве соб ст вен но сти.
Об ще ст во вла де ет, поль зу ет ся и рас по ря жа ет ся при над ле жа щим ему иму ще ст вом в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та вом об ще ст ва.

ГЛАВА 3
ПАЕВОЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9. Пае вой фонд об ще ст ва со сто ит из пае вых взно сов уча ст ни ков об ще ст ва и на прав ля ет ся
на фор ми ро ва ние иму ще ст ва об ще ст ва.

Об ще ст во при осу ще ст в ле нии сво ей дея тель но сти впра ве фор ми ро вать ре зерв ный и иные
фон ды, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та вом об ще ст ва.

10. Ре зерв ный фонд соз да ет ся для по кры тия воз мож ных убыт ков по зай мам, а так же спи -
са ния без на деж ной за дол жен но сти.

Раз мер ре зер вов дан но го фон да дол жен со став лять не ме нее 35 про цен тов от об щей сум мы
про сро чен ной за дол жен но сти на ко нец от чет но го пе рио да при про сроч ке от 31 до 365 дней,
100 про цен тов от об щей сум мы про сро чен ной за дол жен но сти на ко нец от чет но го пе рио да при
про сроч ке свы ше 365 дней. Ана лиз дос та точ но сти ре зерв но го фон да для по кры тия воз мож -
ных убыт ков по зай мам дол жен про во дить ся не ре же од но го раза в ме сяц. Дан ный фонд фор -
ми ру ет ся за счет уве ли че ния рас хо дов об ще ст ва.

Раз мер ре зерв но го фон да для спи са ния без на деж ной за дол жен но сти дол жен со став лять
не ме нее 10 про цен тов от фон да фи нан со вой взаи мо по мо щи. Ука зан ный фонд фор ми ру ет ся за 
счет до хо да (при бы ли) об ще ст ва на от чет ную да ту.

11. Для пре дос тав ле ния уча ст ни кам зай мов об ще ст во соз да ет фонд фи нан со вой взаи мо -
по мо щи, фор ми руе мый из час ти иму ще ст ва об ще ст ва.

Сум ма зай ма, пре дос тав ляе мо го од но му уча ст ни ку (пай щи ку) об ще ст ва, не мо жет пре вы -
шать 10 про цен тов от фон да фи нан со вой взаи мо по мо щи не за ви си мо от раз ме ра пае во го взно -
са это го уча ст ни ка.

Сум ма зай ма, при вле кае мо го от од но го уча ст ни ка (пай щи ка) об ще ст ва, не мо жет пре вы -
шать 20 про цен тов от фон да фи нан со вой взаи мо по мо щи не за ви си мо от раз ме ра пае во го взно -
са это го уча ст ни ка.

12. Об ще ст во в со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва» пре дос тав ля ет вре мен ную фи нан со -
вую по мощь толь ко уча ст ни кам (пай щи кам) об ще ст ва в ви де зай ма на воз мезд ной или без воз -
мезд ной ос но ве.

13. Сво бод ные де неж ные сред ст ва об ще ст ва не мо гут ис поль зо вать ся ина че как раз ме ще -
ние их в де по зи ты в бан ках или го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги.

ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЧЛЕНОВ

14. Об ще ст во от ве ча ет по сво им обя за тель ст вам всем при над ле жа щим ему иму ще ст вом.
Об ще ст во не от ве ча ет по обя за тель ст вам сво их уча ст ни ков.
15. Уча ст ни ки об ще ст ва не сут суб си ди ар ную от вет ст вен ность по его обя за тель ст вам в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та вом об ще ст ва.

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16. Ор га на ми управ ле ния об ще ст ва яв ля ют ся:
об щее со б ра ние уча ст ни ков;
прав ле ние об ще ст ва;
ди рек тор;
ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор).
17. К ком пе тен ции об ще го со б ра ния уча ст ни ков от но сят ся:
ут вер жде ние ус та ва об ще ст ва, а так же вне се ние в не го из ме не ний и (или) до пол не ний;
рас смот ре ние и ут вер жде ние го до во го от че та и ба лан са об ще ст ва, ут вер жде ние сме ты его

рас хо дов;
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из бра ние и от зыв чле нов прав ле ния об ще ст ва, ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра);
на зна че ние и ос во бо ж де ние от долж но сти пред се да те ля прав ле ния об ще ст ва, ре ви зи он -

ной ко мис сии (ре ви зо ра);
оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти об ще ст ва и ут вер жде ние его пла нов и

те ку щих от че тов;
ус та нов ле ние раз ме ра всту пи тель но го (пае во го) взно са;
ут вер жде ние по ряд ка ис поль зо ва ния соб ст вен ных де неж ных средств уча ст ни ков об ще ст -

ва и иных при вле чен ных средств;
оп ре де ле ние по ряд ка и раз ме ров до пол ни тель ных взно сов для по кры тия убыт ков об ще ст -

ва, в том чис ле вве де ние со ли дар ной от вет ст вен но сти его уча ст ни ков;
при ня тие ре ше ния о ли к ви да ции и ре ор га ни за ции об ще ст ва;
всту п ле ние в ас со циа ции (сою зы) и вы ход из них;
дру гие функ ции, свя зан ные с дея тель но стью об ще ст ва.
18. Об щее со б ра ние уча ст ни ков пол но моч но ре шать все во про сы, ка саю щие ся дея тель но -

сти об ще ст ва, в том чис ле от ме нять ре ше ния прав ле ния об ще ст ва.
19. Об щее со б ра ние со зы ва ет ся не ре же од но го раза в год ли бо по ини циа ти ве прав ле ния

об ще ст ва или не ме нее од ной тре ти уча ст ни ков об ще ст ва.
20. В за се да нии об ще го со б ра ния уча ст ни ков при ни ма ют уча стие ру ко во ди те ли (ли бо

упол но мо чен ные ими ли ца) субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва – уча ст ни ков
об ще ст ва.

21. Об щее со б ра ние уча ст ни ков яв ля ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет бо -
лее 50 про цен тов уча ст ни ков об ще ст ва.

22. Ре ше ние об ще го со б ра ния уча ст ни ков счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва -
ло боль шин ст во при сут ст вую щих на со б ра нии уча ст ни ков об ще ст ва. Один уча ст ник об ще ст -
ва име ет один го лос.

23. В пе ри од ме ж ду за се да ния ми об ще го со б ра ния уча ст ни ков ру ко во дство дея тель но -
стью об ще ст ва осу ще ст в ля ет прав ле ние об ще ст ва.

24. Ко ли че ст во чле нов прав ле ния об ще ст ва во гла ве с его пред се да те лем не долж но быть
ме нее 3 че ло век.

Чле ном прав ле ния об ще ст ва не мо жет быть член ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зор). Чле ны
прав ле ния об ще ст ва из би ра ют ся из чис ла уча ст ни ков об ще го со б ра ния уча ст ни ков об ще ст ва.

25. К ком пе тен ции прав ле ния об ще ст ва от но сят ся:
пред ва ри тель ное рас смот ре ние во про сов, от но ся щих ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции

об ще го со б ра ния уча ст ни ков, ор га ни за ция об щих со б ра ний уча ст ни ков;
оп ре де ле ние ус ло вий и по ряд ка пре дос тав ле ния вре мен ной фи нан со вой по мо щи уча ст ни -

кам об ще ст ва;
оп ре де ле ние про цент ных ста вок и та ри фов по ока зы вае мым об ще ст вом ус лу гам;
при ня тие ре ше ний о вы де ле нии вре мен ной фи нан со вой по мо щи уча ст ни кам об ще ст ва в

по ряд ке, ус та нов лен ном об щим со б ра ни ем уча ст ни ков;
оп ре де ле ние не за ви си мо го ау ди то ра для про ве де ния про вер ки дея тель но сти об ще ст ва с

уче том при ня тых норм уче та и от чет но сти;
на зна че ние и ос во бо ж де ние от долж но сти ди рек то ра об ще ст ва;
дру гие функ ции, свя зан ные с дея тель но стью об ще ст ва.
26. За се да ния прав ле ния об ще ст ва про во дят ся один раз в ме сяц ли бо при не об хо ди мо сти

по тре бо ва нию од но го чле на прав ле ния или по ини циа ти ве ди рек то ра об ще ст ва.
Прав ле ние об ще ст ва пра во моч но ре шить во про сы, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее двух 

тре тей чле нов прав ле ния.
Ре ше ния прав ле ния об ще ст ва при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов от чис ла

при сут ст вую щих на его за се да нии чле нов. Член прав ле ния об ще ст ва име ет один го лос. В слу -
чае ра вен ст ва го ло сов го лос пред се да те ля прав ле ния яв ля ет ся ре шаю щим.

27. Пред се да тель прав ле ния об ще ст ва из би ра ет ся из чле нов прав ле ния об ще ст ва и ут вер -
жда ет ся об щим со б ра ни ем уча ст ни ков.

Пред се да тель прав ле ния об ще ст ва вы пол ня ет все не об хо ди мые функ ции, свя зан ные с
обес пе че ни ем дея тель но сти прав ле ния об ще ст ва, а так же иные функ ции, воз ло жен ные на не -
го об щим со б ра ни ем уча ст ни ков.

28. Об щее ру ко во дство об ще ст вом осу ще ст в ля ет его ди рек тор, ко то рый от име ни об ще ст -
ва за клю ча ет до го во ры зай ма с его уча ст ни ка ми.

29. Ком пе тен ция ди рек то ра об ще ст ва ус та нав ли ва ет ся прав ле ни ем об ще ст ва. Его пра ва,
обя зан но сти и от вет ст вен ность ус та нав ли ва ют ся в тру до вом до го во ре.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных ус та вом об ще ст ва, ди рек тор впра ве при ни мать на ра бо ту по
тру до во му до го во ру иных лиц.

30. Кон троль за дея тель но стью об ще ст ва и его ор га нов управ ле ния осу ще ст в ля ет ре ви зи -
он ная ко мис сия (ре ви зор).

31. Ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор) из би ра ет ся об щим со б ра ни ем уча ст ни ков на срок,
оп ре де ляе мый ус та вом об ще ст ва.
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Чле на ми ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ром) не мо гут быть чле ны прав ле ния об ще ст ва.
32. Ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор):
кон тро ли ру ет фи нан со вую и хо зяй ст вен ную дея тель ность об ще ст ва;
осу ще ст в ля ет ре ви зию рас хо до ва ния де неж ных средств и ма те ри аль ных цен но стей;
осу ще ст в ля ет кон троль за ис пол не ни ем сме ты до хо дов и рас хо дов.
33. Ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор) про во дит про вер ки дея тель но сти об ще ст ва не ре же

од но го раза в по лу го дие, а так же дея тель но сти за от чет ный фи нан со вый год, ре зуль та ты ко -
то рых в пись мен ном ви де пред став ля ют ся на ут вер жде ние об ще му со б ра нию уча ст ни ков.

ГЛАВА 6
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

34. Учет фи нан со вой дея тель но сти об ще ст ва, объ ем, по ря док и сро ки пред став ле ния бух -
гал тер ской, ста ти сти че ской и иной обя за тель ной от чет но сти осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

35. В ме сяч ный срок с мо мен та окон ча ния со от вет ст вую ще го по лу го дия ре ви зи он ная ко -
мис сия (ре ви зор) пред став ля ет на ут вер жде ние прав ле нию от чет о дея тель но сти об ще ст ва.

Не позд нее трех ме ся цев с мо мен та окон ча ния фи нан со во го го да ре ви зи он ная ко мис сия
(ре ви зор) пред став ля ет на ут вер жде ние об ще му со б ра нию уча ст ни ков го до вой от чет о дея -
тель но сти об ще ст ва, ба ланс и акт про вер ки.

ГЛАВА 7
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

36. Ли к ви да ция и ре ор га ни за ция об ще ст ва осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном 
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ян ва ря 2011 г. № 62

5/33195
(25.01.2011)

5/33195О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 июля 2008 г. № 1013

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2010 г.
№ 675 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мая 2008 г. № 282» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2008 г.
№ 1013 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2008 г.
№ 282» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 173, 5/27996;
2009 г., № 210, 5/30361) сло ва «в 2008–2010 го дах» за ме нить сло ва ми «в 2008–2011 го дах».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ян ва ря 2011 г. № 65

5/33196
(25.01.2011)

5/33196Об от чу ж де нии иму ще ст ва

В со от вет ст вии с под пунк том 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 фев ра ля 2008 г. № 100 «О не ко то рых во про сах вла дель че ско го над зо ра» Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Оп ре де лить по зи цию пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» об от чу ж де нии до 31 де каб -
ря 2011 г. на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти это го ак цио нер но го об ще ст ва ка пи таль но го строе -
ния (ин вен тар ный но мер 500/С-25519), рас по ло жен но го по ул. Чка ло ва, 38, корп. 3,
в г. Мин ске, оце ноч ной стои мо стью на 8 де каб ря 2010 г. 24 600 328 012 руб лей пу тем про да -
жи в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке со вме ст но му об ще ст ву с ог ра ни чен ной от -
вет ст вен но стью «Ин ве сти ци он но-строи тель ная ком па ния «Алек сан д ров-Групп» по це -
не 29 549 943 558 руб лей (с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 студ зе ня 2011 г. № 70

5/33200
(25.01.2011)

5/33200Аб уз на га род жанні В.А.Жмайліка Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у вы твор часць но вай  канкурэнта -

здольнай сель ска гас па дар чай тэхнікі, да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў уз на га -
родзіць ге не раль на га ды рэк та ра вы твор ча га аб’яднання «Гом сель маш» – ды рэк та ра рэс -
публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Го мельскі за вод сель ска гас па дар ча га  машына -
будавання «Гом сель маш» Жмайліка Ва ле рыя Аляк се евіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ян ва ря 2011 г. № 71

5/33201
(25.01.2011)

5/33201О рас пре де ле нии та риф ных квот на ввоз го вя ди ны, сви ни ны и
мяса пти цы в 2011 году

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 18 но яб ря 2010 г. № 505
«О Пе реч не то ва ров, в от но ше нии ко то рых с 1 ян ва ря 2011 го да ус та нав ли ва ют ся та риф ные
кво ты, а так же объ е мы та риф ных квот для вво за этих то ва ров на тер ри то рии го су дарств –
чле нов Та мо жен но го сою за» и Со гла ше ни ем об ус ло ви ях и ме ха низ ме при ме не ния та риф ных
квот, под пи сан ным в г. Мо ск ве 12 де каб ря 2008 го да, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия:
1.1. осу ще ст вить рас пре де ле ние:
с 1 ян ва ря по 1 ав гу ста 2011 г. 100 про цен тов та риф ных квот на ввоз на тер ри то рию Рес -

пуб ли ки Бе ла русь мя са круп но го ро га то го ско та, све же го или ох ла ж ден но го, мя са круп но го
ро га то го ско та за мо ро жен но го, клас си фи ци руе мых в со от вет ст вии с еди ной То вар ной но -
менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за в то вар ных по зи ци ях
0201 и 0202 (да лее – го вя ди на), сви ни ны све жей, ох ла ж ден ной или за мо ро жен ной и сви но го
трим мин га, клас си фи ци руе мых в со от вет ст вии с еди ной То вар ной но менк ла ту рой внеш не -
эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за в то вар ной по зи ции 0203 (да лее – сви ни на), 
и мя са до маш ней пти цы, клас си фи ци руе мо го в со от вет ст вии с еди ной То вар ной но менк ла ту -
рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за в то вар ной по зи ции 0207 (да -
лее – пти ца), ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, зая -
вив ши ми по треб ность в ис поль зо ва нии та риф ных квот для соб ст вен но го про из вод ст ва (да -
лее – уча ст ни ки внеш не тор го вой дея тель но сти), про пор цио наль но за яв лен ным объ е мам на
ввоз го вя ди ны, сви ни ны и пти цы;

с 15 сен тяб ря 2011 г. та риф ных квот на ввоз го вя ди ны, сви ни ны или пти цы, не ис поль зо -
ван ных на 1 ав гу ста 2011 г., на ос но ва нии за яв ле ний уча ст ни ков внеш не тор го вой дея тель но -
сти, по лу чив ших часть та риф ных квот на ввоз го вя ди ны, сви ни ны или пти цы до 1 ав гу -
ста 2011 г., про пор цио наль но за яв лен ным объ е мам;

1.2. на пра вить в 2011 го ду в Ми ни стер ст во тор гов ли и Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко -
ми тет ин фор ма цию о вы де лен ных уча ст ни кам внеш не тор го вой дея тель но сти час тях та риф -
ных квот на ввоз го вя ди ны, сви ни ны и пти цы.

2. Ми ни стер ст ву тор гов ли еже квар таль но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет -
ным, ин фор ми ро вать Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия о вы дан ных уча -
ст ни кам внеш не тор го вой дея тель но сти ли цен зи ях на ввоз в 2011 го ду го вя ди ны, сви ни ны и
пти цы.

3. Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту:
3.1. обес пе чить по ме ще ние го вя ди ны, сви ни ны и пти цы, вво зи мых в 2011 го ду на тер ри то -

рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках та риф ных квот, под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для
внут рен не го по треб ле ния на ос но ва нии ли цен зий, вы да вае мых Ми ни стер ст вом тор гов ли;

3.2. пред став лять в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия еже ме сяч но,
не позд нее 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, дан ные об объ е мах вво за в 2011 го ду
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми го вя ди ны, сви ни ны и пти -
цы на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках та риф ных квот и вне ра мок та риф ных квот.

4. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия со вме ст но с обл ис пол ко ма ми осу -
ще ст в лять мо ни то ринг со стоя ния внут рен не го рын ка мяс ной про дук ции и по ста вок в
2011 году го вя ди ны, сви ни ны и пти цы на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ян ва ря 2011 г. № 72

5/33202
(25.01.2011)

5/33202Об от кры тии По соль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной
Рес пуб ли ке Ни ге рия

На ос но ва нии пунк та 8 По ло же ния о ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах и кон суль -
ских уч ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 ию ля 1996 г. № 247, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. От крыть в 2011 го ду По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Ни -
ге рия.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов про из во дить фи нан си ро ва ние рас хо дов на от кры тие и со дер -
жа ние По соль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Ни ге рия в пре де лах
средств, пре ду смот рен ных Ми ни стер ст ву ино стран ных дел в рес пуб ли кан ском бюд же те на
от кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ян ва ря 2011 г. № 73

5/33203
(25.01.2011)

5/33203О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2009 г. № 182

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня
1993 года «О здра во охра не нии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пе ре чень плат ных ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых гра ж да нам Рес пуб ли ки
Бе ла русь го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния, ут вер жден ный по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2009 г. № 182 «Об ока за нии плат -
ных ме ди цин ских ус луг го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 44, 5/29295; 2010 г., № 31,
5/31205), сле дую щие до пол не ния:

пункт 21 по сле сло ва «Кон суль та ции» до пол нить сло ва ми «, вклю чая те ле ме ди цин ские,»;
до пол нить пе ре чень пунк том 38 сле дую ще го со дер жа ния:
«38. Экс т ра кор по раль ное ульт ра фио ле то вое об лу че ние кро ви, внут ри вен ное ла зер ное об -

лу че ние кро ви, вы пол няе мые по же ла нию гра ж дан.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ян ва ря 2011 г. № 79

5/33211
(26.01.2011)

5/33211О пре дос тав ле нии пол но мо чий по разъ яс не нию за ко но да тель но го
акта

В со от вет ст вии с пунк том 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г.
№ 518 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» Со вет Ми -
ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Упол но мо чить Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву разъ яс нять во про сы при ме не -
ния Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г. № 518 «О не ко то рых во про -
сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Республики Беларусь, 2009 г., № 261, 1/11073).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 13 фев ра ля 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 12, 5/33201–5/33203, 5/33211


