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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 декабря 2010 г. № 1911

5/33191
(24.01.2011)

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О поддержке
малого и среднего предпринимательства»
5/33191

В соответствии с абзацем третьим статьи 25 Закона Республики Беларусь от 1 июля
2010 года «О поддержке малого и среднего предпринимательства» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о центрах поддержки предпринимательства;
Положение об инкубаторах малого предпринимательства;
Положение об учреждениях финансовой поддержки предпринимателей;
Положение об обществах взаимного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Установить, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего постановления в качестве центров поддержки предпринимательства, инкубаторов малого предпринимательства, учреждений финансовой поддержки предпринимателей, обществ взаимного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, обязаны
до 1 марта 2011 г. обеспечить выполнение требований и условий, установленных настоящим
постановлением, и представить информацию об их выполнении в Министерство экономики
или соответствующий регистрирующий орган.
В случае несоблюдения юридическим лицом обязанностей, предусмотренных в части первой
настоящего пункта, такое юридическое лицо теряет статус центра поддержки предпринимательства либо инкубатора малого предпринимательства, а учреждение финансовой поддержки
предпринимателей либо общество взаимного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства подлежит ликвидации в порядке, установленном законодательством.
3. Министерству экономики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим постановлением.
4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 1997 г. № 640 «Об инкубаторах малого предпринимательства в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 16, ст. 607);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 1999 г. № 1972
«Об обществах взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 4, 5/2278);
пункт 46 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г.
№ 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2008 г. № 825 «О центрах поддержки предпринимательства в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 144, 5/27807).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 16 января 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1911

ПОЛОЖЕНИЕ
о центрах поддержки предпринимательства

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О поддержке малого и среднего предпринимательства» (Нацио-18-
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нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1703), определяются условия и порядок регистрации юридического лица в качестве центра поддержки предпринимательства, а также особенности его деятельности.
2. В настоящем Положении применяются термины и определения в значениях, установленных в статье 19 Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства».
3. Юридическое лицо, претендующее на регистрацию в качестве центра поддержки предпринимательства или базового центра поддержки предпринимательства (далее – юридическое лицо), должно:
иметь на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на
ином законном основании помещения, оборудование, в том числе средства связи, доступ к
глобальной компьютерной сети Интернет;
иметь соответствующий персонал для реализации основных задач центра поддержки
предпринимательства (далее – центр) или базового центра поддержки предпринимательства
(далее – базовый центр);
не иметь задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды
на первое число месяца, в котором осуществляется подача заявления о регистрации юридического лица в качестве центра или базового центра.
В отношении юридического лица не должны быть приняты решения о реорганизации, ликвидации либо вынесено решение о возбуждении процедуры экономической несостоятельности (банкротства).
4. Юридическое лицо для регистрации в качестве центра или базового центра представляет в Министерство экономики:
заявление;
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
копии документов, подтверждающих право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования или аренды помещений (копии регистрационного удостоверения, договора аренды или купли-продажи);
копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица квалифицированного персонала и оборудования для реализации задач центра или базового центра.
5. На основании заявления и документов, представленных юридическим лицом в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, Министерство экономики в течение пятнадцати дней с даты регистрации заявления принимает решение о регистрации либо об отказе в регистрации юридического лица в качестве центра или базового центра.
6. Основаниями для отказа в регистрации юридического лица в качестве центра или базового центра являются:
несоответствие юридического лица требованиям, установленным в пункте 3 настоящего
Положения;
непредставление документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
7. На основании принятого в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения решения
Министерство экономики выдает юридическому лицу свидетельство о регистрации юридического лица в качестве центра или базового центра по форме, утверждаемой этим Министерством (далее – свидетельство).
Юридическое лицо вправе осуществлять деятельность в качестве центра или базового
центра с даты принятия решения Министерством экономики о регистрации центра или базового центра.
8. Центр осуществляет реализацию задач в соответствии с частью второй статьи 19 Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства».
9. В целях реализации основных задач базовый центр помимо деятельности, указанной в
части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства», осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
анализ тенденций развития малого и среднего предпринимательства;
организация взаимодействия центров, расположенных на территории области (г. Минска),
по проведению мероприятий, оказанию субъектам малого и среднего предпринимательства услуг, связанных с организацией и осуществлением предпринимательской деятельности;
участие в разработке программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
информирование субъектов предпринимательства о системе поддержки предпринимательства в регионе.
10. Министерство экономики в соответствии с настоящим Положением:
ведет Реестр центров поддержки предпринимательства (далее – Реестр) по форме, утверждаемой Министерством экономики, вносит в Реестр запись о регистрации (прекращении
действия свидетельства) юридического лица в качестве центра или базового центра;
-19-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 12, 5/33191

выдает свидетельство, осуществляет выдачу нового свидетельства в случае изменения местонахождения и (или) названия юридического лица, зарегистрированного в качестве центра
или базового центра, ведет учет выданных свидетельств, принимает решение о прекращении
действия свидетельства;
в течение пяти дней с даты принятия решения направляет информацию облисполкому
(Минскому горисполкому) и юридическому лицу о регистрации либо отказе в регистрации в
качестве центра или базового центра с указанием оснований отказа, а также о прекращении
действия свидетельства;
осуществляет контроль за выполнением юридическим лицом задач центра или базового
центра.
11. Центр или базовый центр в течение десяти дней письменно уведомляет Министерство
экономики об изменении местонахождения со дня его изменения, внесении изменений
и (или) дополнений в учредительные документы с даты их государственной регистрации, обстоятельствах, приведших к несоответствию требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения.
12. Центр или базовый центр ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным,
представляет в Министерство экономики план работы на финансовый год, согласованный
облисполкомом (Минским горисполкомом), по форме, утверждаемой Министерством экономики, а также информацию о выполнении плана работ за истекший год.
13. Центр или базовый центр ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в облисполком (Минский горисполком) информацию о результатах работы по форме, утверждаемой Министерством экономики.
14. Облисполкомы (Минский горисполком) ежегодно до 15 февраля года, следующего за
отчетным, представляют в Министерство экономики аналитическую информацию о реализации центрами или базовыми центрами задач, определенных в Законе Республики Беларусь
«О поддержке малого и среднего предпринимательства», а также о соответствии центров, базовых центров требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.
15. Прекращение действия свидетельства осуществляется в случаях:
подачи юридическим лицом заявления о прекращении деятельности в качестве центра
или базового центра;
если в отношении юридического лица приняты решения о реорганизации, ликвидации
либо вынесено решение о возбуждении процедуры экономической несостоятельности (банкротства);
несоответствия центра или базового центра требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения;
непредставления информации в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего Положения.
16. После принятия решения о прекращении действия свидетельства юридическое лицо исключается из Реестра и его деятельность в качестве центра или базового центра прекращается.
Свидетельство подлежит сдаче в Министерство экономики в течение пятнадцати дней со
дня принятия решения о прекращении действия свидетельства.
17. Обжалование решения Министерства экономики об отказе в регистрации юридического лица в качестве центра или базового центра, о прекращении действия свидетельства
производится в соответствии со статьей 30 Закона Республики Беларусь от 28 октября
2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1911

ПОЛОЖЕНИЕ
об инкубаторах малого предпринимательства

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О поддержке малого и среднего предпринимательства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1703), определяются условия и порядок регистрации юридического лица в качестве инкубатора малого предпринимательства, а также особенности его деятельности.
2. В настоящем Положении применяются термины и определения в значениях, установленных в статье 20 Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства».
3. Юридическое лицо, претендующее на регистрацию в качестве инкубатора малого предпринимательства (далее – юридическое лицо), должно:
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иметь на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на
ином законном основании помещения для размещения офисов и производства товаров (выполнения работ, оказания услуг);
иметь соответствующий персонал для реализации основных задач инкубатора малого
предпринимательства (далее – инкубатор);
не иметь задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды на
первое число месяца, в котором осуществляется подача заявления о регистрации инкубатора.
В отношении юридического лица не должны быть приняты решения о реорганизации, ликвидации либо вынесено решение о возбуждении процедуры экономической несостоятельности (банкротства).
4. В зависимости от целевого назначения создаются инкубаторы многопрофильные или
специализированные (однопрофильные).
В многопрофильном инкубаторе могут находиться субъекты малого предпринимательства, осуществляющие различные виды предпринимательской деятельности.
Специализированный (однопрофильный) инкубатор предоставляет свои помещения субъектам малого предпринимательства, осуществляющим определенный вид деятельности, или
оказывает услуги определенной социальной группе субъектов малого предпринимательства.
5. Юридическое лицо для регистрации в качестве инкубатора представляет в Министерство экономики:
заявление;
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
концепцию функционирования инкубатора на три года, определяющую основные положения деятельности в соответствии с настоящим Положением, согласованную с облисполкомом (Минским горисполкомом);
копии документов, подтверждающих право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования или аренды помещений (копии регистрационного удостоверения, договора аренды или купли-продажи);
копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица квалифицированного персонала и имущества для реализации задач инкубатора.
6. На основании заявления и документов, представленных юридическим лицом в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, Министерство экономики в течение пятнадцати дней с даты регистрации заявления принимает решение о регистрации или отказе в регистрации юридического лица в качестве инкубатора.
7. Основаниями для отказа в регистрации юридического лица в качестве инкубатора являются:
несоответствие юридического лица требованиям, установленным в пункте 3 настоящего
Положения;
непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
8. На основании принятого в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения решения
Министерство экономики выдает юридическому лицу свидетельство о регистрации юридического лица в качестве инкубатора по форме, утверждаемой этим Министерством (далее – свидетельство).
Юридическое лицо вправе осуществлять деятельность в качестве инкубатора с даты принятия решения Министерством экономики о регистрации инкубатора.
9. Министерство экономики в соответствии с настоящим Положением:
ведет Реестр инкубаторов малого предпринимательства (далее – Реестр) по форме, утверждаемой Министерством экономики, вносит в Реестр запись о регистрации (прекращении
действия свидетельства) юридического лица в качестве инкубатора;
выдает свидетельство, осуществляет выдачу нового свидетельства в случае изменения местонахождения и (или) названия юридического лица, зарегистрированного в качестве инкубатора, ведет учет выданных свидетельств, принимает решение о прекращении действия свидетельства;
в течение пяти дней с даты принятия решения направляет информацию облисполкому
(Минскому горисполкому) и юридическому лицу о регистрации или отказе в регистрации в
качестве инкубатора с указанием оснований отказа, а также о прекращении действия свидетельства;
осуществляет контроль за выполнением юридическим лицом задач инкубатора.
10. Инкубатор в соответствии с утверждаемым положением о порядке отбора субъектов
малого предпринимательства для предоставления площадей в аренду (субаренду), безвозмездное пользование предоставляет помещения в аренду (субаренду), безвозмездное пользование субъектам малого предпринимательства для размещения офисов и производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также осуществляет реализацию задач, определенных в части третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства».
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11. Инкубатор предоставляет помещения в аренду (субаренду), безвозмездное пользование субъектам малого предпринимательства, если:
срок деятельности субъектов малого предпринимательства с даты государственной регистрации не превышает трех лет;
субъект малого предпринимательства использует предоставляемые инкубатором помещения для размещения офисов и производства товаров (выполнения работ, оказания услуг).
12. Не допускается предоставление помещений в инкубаторе субъектам малого предпринимательства, осуществляющим следующие виды деятельности:
деятельность в сфере игорного бизнеса;
лотерейная деятельность;
деятельность по организации и (или) проведению электронных интерактивных игр;
деятельность по производству и (или) реализации подакцизных товаров;
деятельность по производству и (или) реализации ювелирных изделий из драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней;
деятельность по добыче полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых;
риэлтерская деятельность;
страховая деятельность.
13. Инкубатор в течение десяти дней письменно уведомляет Министерство экономики об
изменении местонахождения со дня его изменения, внесении изменений и (или) дополнений
в учредительные документы с даты их государственной регистрации, обстоятельствах, приведших к несоответствию требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения.
14. Инкубатор ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Министерство экономики план работы на финансовый год, согласованный облисполкомом
(Минским горисполкомом), по форме, утверждаемой Министерством экономики, а также информацию о выполнении плана работы за истекший год.
15. Инкубатор ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в облисполком (Минский горисполком) информацию о результатах работы по форме, утверждаемой Министерством экономики.
Облисполкомы (Минский горисполком) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Министерство экономики аналитическую информацию о реализации инкубаторами задач и направлениях деятельности, определенных в Законе Республики
Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства», а также о соответствии инкубаторов требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.
16. Прекращение действия свидетельства осуществляется в случаях:
подачи юридическим лицом заявления о прекращении деятельности в качестве инкубатора;
если в отношении юридического лица приняты решения о реорганизации, ликвидации
либо вынесено решение о возбуждении процедуры экономической несостоятельности (банкротства);
несоответствия инкубатора требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения;
непредставления информации в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего Положения;
невыполнения инкубатором требований, содержащихся в пунктах 11 и 12 настоящего Положения.
17. После принятия решения о прекращении действия свидетельства юридическое лицо
исключается из Реестра и его деятельность в качестве инкубатора прекращается.
Свидетельство подлежит сдаче в Министерство экономики в течение пятнадцати дней со
дня принятия решения о прекращении действия свидетельства.
18. Обжалование решения Министерства экономики об отказе в регистрации юридического лица в качестве инкубатора и о прекращении действия свидетельства производится в
соответствии со статьей 30 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах
административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 264, 2/1530).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1911

ПОЛОЖЕНИЕ
об учреждениях финансовой поддержки предпринимателей

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии со статьей 22 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О поддержке малого и среднего предпринимательства»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1703), опре-22-
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деляются особенности создания и деятельности учреждений финансовой поддержки предпринимателей (далее – учреждения).
2. Учреждение является некоммерческой организацией, создается по решению облисполкома (Минского горисполкома) или иного юридического лица.
3. Целью создания учреждения является обеспечение содействия проведению государственной политики поддержки малого предпринимательства путем привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации соответствующих целевых программ, проектов и мероприятий.
4. Учреждение для реализации целей, определенных настоящим Положением, взаимодействует с облисполкомом (Минским горисполкомом), банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, общественными организациями (объединениями) предпринимателей, иными юридическими и физическими лицами.
5. В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства», иными законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Положением.
6. Главными задачами учреждения являются:
содействие в реализации государственной политики в сфере поддержки малого предпринимательства путем участия в финансировании программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, проектов, мероприятий;
аккумулирование денежных средств для дальнейшего финансирования мероприятий по
поддержке малого предпринимательства.
7. Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:
содействие в реализации инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства;
поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства, внедрение в производство новых видов продукции, освоение новых технологий;
содействие привлечению национальных и иностранных инвестиций для развития приоритетных направлений деятельности малого предпринимательства;
участие в реализации международных программ и проектов, направленных на поддержку малого предпринимательства;
предоставление разъяснений по вопросам, отнесенным к его компетенции, информирование общественности о деятельности учреждения.
8. Учреждение в целях обеспечения реализации задач, определенных настоящим Положением, может предоставлять субъектам малого предпринимательства:
финансовые средства на возвратной возмездной или безвозмездной основе;
имущество на условиях финансовой аренды (лизинга);
субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами;
субсидии для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя;
субсидии для возмещения части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией;
гарантии по льготным кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь за счет денежных средств соответствующих местных бюджетов, предусмотренных программами государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и размещенных во вклады
(депозиты) этих банков.
9. Обязательным условием предоставления финансовой поддержки субъектам малого
предпринимательства учреждением является создание ими новых рабочих мест.
10. Учреждение осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств,
выделенных субъектам малого предпринимательства в соответствии с заключенными с ними
договорами об оказании финансовой поддержки.
11. Имущество учреждения формируется за счет:
денежных средств соответствующих местных бюджетов, выделяемых в установленном
законодательством порядке;
собственных средств юридических лиц;
кредитов;
доходов, полученных от размещения временно свободных денежных средств на текущих
(расчетных) банковских счетах и (или) во вклады (депозиты);
доходов от выпуска и размещения ценных бумаг;
поступлений от уставной деятельности учреждения;
иных источников, не запрещенных законодательством.
12. Выделяемые учреждению из местных бюджетов денежные средства аккумулируются
на его счетах и направляются на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства.
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13. Учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет
средств, выделенных ему. Учреждение может выделять субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (центрам поддержки предпринимательства, инкубаторам малого предпринимательства) в соответствии с решением облисполкома (Минского горисполкома) и за счет денежных средств, предусмотренных программами
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право
осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные от такой деятельности доходы и приобретенное за счет их имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. Указанные доходы и приобретенное за счет их
имущество могут использоваться учреждением на популяризацию и стимулирование развития предпринимательской деятельности (проведение конкурсов, издание методических пособий и другие мероприятия).
14. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых из местных бюджетов,
осуществляется облисполкомами (Минским горисполкомом).
15. Руководство учреждением осуществляет директор, назначаемый собственником учреждения в порядке, установленном законодательством, уставом учреждения.
16. Директор несет персональную ответственность за эффективность работы учреждения, рациональное использование имущества учреждения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
17. Директор по согласованию с собственником учреждения:
определяет перспективные направления поддержки малого предпринимательства;
утверждает порядок предоставления субъектам малого предпринимательства финансовых средств, указанных в пункте 8 настоящего Положения;
утверждает сметы расходов, штатное расписание учреждения, критерии оплаты труда и
материального поощрения его работников.
18. Директор представляет собственнику учреждения:
на утверждение годовой отчет о деятельности учреждения и годовой бухгалтерский баланс учреждения;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий
программы государственной поддержки малого предпринимательства.
19. Ликвидация и реорганизация учреждения осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1911

ПОЛОЖЕНИЕ
об обществах взаимного кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии со статьей 23 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О поддержке малого и среднего предпринимательства»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1703), определяются особенности порядка создания и деятельности обществ взаимного кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – общества).
2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь,
Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О поддержке
малого и среднего предпринимательства», иными законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Положением.
3. Общество является некоммерческой организацией и создается в форме потребительского кооператива не менее чем 10 участниками – субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – участники) для объединения паевых взносов участников общества в целях оказания им временной финансовой помощи, удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей.
4. Наименование общества должно содержать указание на основную цель его деятельности, а также слово «кооператив» или слова «потребительское общество».
5. Порядок приема в члены общества, прекращения членства в нем, права и обязанности
членов общества, условия о размере и порядке внесения паевого взноса участниками, ответственность за нарушение обязательств по внесению паевых взносов, порядок покрытия участниками понесенных обществом убытков определяются в уставе общества.
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ГЛАВА 2
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6. Имущество общества образуется за счет паевых взносов его участников, доходов (прибыли) общества от осуществляемой им деятельности, денежных средств, переданных обществу в порядке и на условиях договора займа его участниками, привлеченных средств (кредиты банков, средства международных организаций), а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
Минимальный размер вступительного паевого взноса одного участника (пайщика) общества определяется решением общего собрания участников общества и составляет не менее 10 базовых величин.
7. Участники общества имеют вещные права только на имущество, которое они передали
обществу в пользование.
8. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности.
Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом общества.
ГЛАВА 3
ПАЕВОЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9. Паевой фонд общества состоит из паевых взносов участников общества и направляется
на формирование имущества общества.
Общество при осуществлении своей деятельности вправе формировать резервный и иные
фонды, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и уставом общества.
10. Резервный фонд создается для покрытия возможных убытков по займам, а также списания безнадежной задолженности.
Размер резервов данного фонда должен составлять не менее 35 процентов от общей суммы
просроченной задолженности на конец отчетного периода при просрочке от 31 до 365 дней,
100 процентов от общей суммы просроченной задолженности на конец отчетного периода при
просрочке свыше 365 дней. Анализ достаточности резервного фонда для покрытия возможных убытков по займам должен проводиться не реже одного раза в месяц. Данный фонд формируется за счет увеличения расходов общества.
Размер резервного фонда для списания безнадежной задолженности должен составлять
не менее 10 процентов от фонда финансовой взаимопомощи. Указанный фонд формируется за
счет дохода (прибыли) общества на отчетную дату.
11. Для предоставления участникам займов общество создает фонд финансовой взаимопомощи, формируемый из части имущества общества.
Сумма займа, предоставляемого одному участнику (пайщику) общества, не может превышать 10 процентов от фонда финансовой взаимопомощи независимо от размера паевого взноса этого участника.
Сумма займа, привлекаемого от одного участника (пайщика) общества, не может превышать 20 процентов от фонда финансовой взаимопомощи независимо от размера паевого взноса этого участника.
12. Общество в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Республики Беларусь
«О поддержке малого и среднего предпринимательства» предоставляет временную финансовую помощь только участникам (пайщикам) общества в виде займа на возмездной или безвозмездной основе.
13. Свободные денежные средства общества не могут использоваться иначе как размещение их в депозиты в банках или государственные ценные бумаги.
ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЧЛЕНОВ

14. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
15. Участники общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом общества.
ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16. Органами управления общества являются:
общее собрание участников;
правление общества;
директор;
ревизионная комиссия (ревизор).
17. К компетенции общего собрания участников относятся:
утверждение устава общества, а также внесение в него изменений и (или) дополнений;
рассмотрение и утверждение годового отчета и баланса общества, утверждение сметы его
расходов;
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избрание и отзыв членов правления общества, ревизионной комиссии (ревизора);
назначение и освобождение от должности председателя правления общества, ревизионной комиссии (ревизора);
определение основных направлений деятельности общества и утверждение его планов и
текущих отчетов;
установление размера вступительного (паевого) взноса;
утверждение порядка использования собственных денежных средств участников общества и иных привлеченных средств;
определение порядка и размеров дополнительных взносов для покрытия убытков общества, в том числе введение солидарной ответственности его участников;
принятие решения о ликвидации и реорганизации общества;
вступление в ассоциации (союзы) и выход из них;
другие функции, связанные с деятельностью общества.
18. Общее собрание участников полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности общества, в том числе отменять решения правления общества.
19. Общее собрание созывается не реже одного раза в год либо по инициативе правления
общества или не менее одной трети участников общества.
20. В заседании общего собрания участников принимают участие руководители (либо
уполномоченные ими лица) субъектов малого и среднего предпринимательства – участников
общества.
21. Общее собрание участников является правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов участников общества.
22. Решение общего собрания участников считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на собрании участников общества. Один участник общества имеет один голос.
23. В период между заседаниями общего собрания участников руководство деятельностью общества осуществляет правление общества.
24. Количество членов правления общества во главе с его председателем не должно быть
менее 3 человек.
Членом правления общества не может быть член ревизионной комиссии (ревизор). Члены
правления общества избираются из числа участников общего собрания участников общества.
25. К компетенции правления общества относятся:
предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к исключительной компетенции
общего собрания участников, организация общих собраний участников;
определение условий и порядка предоставления временной финансовой помощи участникам общества;
определение процентных ставок и тарифов по оказываемым обществом услугам;
принятие решений о выделении временной финансовой помощи участникам общества в
порядке, установленном общим собранием участников;
определение независимого аудитора для проведения проверки деятельности общества с
учетом принятых норм учета и отчетности;
назначение и освобождение от должности директора общества;
другие функции, связанные с деятельностью общества.
26. Заседания правления общества проводятся один раз в месяц либо при необходимости
по требованию одного члена правления или по инициативе директора общества.
Правление общества правомочно решить вопросы, если на нем присутствует не менее двух
третей членов правления.
Решения правления общества принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на его заседании членов. Член правления общества имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя правления является решающим.
27. Председатель правления общества избирается из членов правления общества и утверждается общим собранием участников.
Председатель правления общества выполняет все необходимые функции, связанные с
обеспечением деятельности правления общества, а также иные функции, возложенные на него общим собранием участников.
28. Общее руководство обществом осуществляет его директор, который от имени общества заключает договоры займа с его участниками.
29. Компетенция директора общества устанавливается правлением общества. Его права,
обязанности и ответственность устанавливаются в трудовом договоре.
В случаях, предусмотренных уставом общества, директор вправе принимать на работу по
трудовому договору иных лиц.
30. Контроль за деятельностью общества и его органов управления осуществляет ревизионная комиссия (ревизор).
31. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием участников на срок,
определяемый уставом общества.
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Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены правления общества.
32. Ревизионная комиссия (ревизор):
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность общества;
осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
осуществляет контроль за исполнением сметы доходов и расходов.
33. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит проверки деятельности общества не реже
одного раза в полугодие, а также деятельности за отчетный финансовый год, результаты которых в письменном виде представляются на утверждение общему собранию участников.
ГЛАВА 6
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

34. Учет финансовой деятельности общества, объем, порядок и сроки представления бухгалтерской, статистической и иной обязательной отчетности осуществляются в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
35. В месячный срок с момента окончания соответствующего полугодия ревизионная комиссия (ревизор) представляет на утверждение правлению отчет о деятельности общества.
Не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года ревизионная комиссия
(ревизор) представляет на утверждение общему собранию участников годовой отчет о деятельности общества, баланс и акт проверки.
ГЛАВА 7
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

36. Ликвидация и реорганизация общества осуществляются в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

20 января 2011 г. № 62

5/33195
(25.01.2011)

О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2008 г. № 1013
5/33195

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 декабря 2010 г.
№ 675 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь
от 19 мая 2008 г. № 282» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2008 г.
№ 1013 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 2008 г.
№ 282» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 173, 5/27996;
2009 г., № 210, 5/30361) слова «в 2008–2010 годах» заменить словами «в 2008–2011 годах».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 января 2011 г. № 65

5/33196

Об отчуждении имущества
5/33196

(25.01.2011)

В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить позицию представителей государства в органах управления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» об отчуждении до 31 декабря 2011 г. находящегося в собственности этого акционерного общества капитального строения (инвентарный номер 500/С-25519), расположенного по ул. Чкалова, 38, корп. 3,
в г. Минске, оценочной стоимостью на 8 декабря 2010 г. 24 600 328 012 рублей путем продажи в установленном законодательством порядке совместному обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Александров-Групп» по цене 29 549 943 558 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

21 студзеня 2011 г. № 70

5/33200
(25.01.2011)

Аб узнагароджанні В.А.Жмайліка Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/33200

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у вытворчасць новай канкурэнтаздольнай сельскагаспадарчай тэхнікі, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў узнагародзіць генеральнага дырэктара вытворчага аб’яднання «Гомсельмаш» – дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Гомельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання «Гомсельмаш» Жмайліка Валерыя Аляксеевіча Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 января 2011 г. № 71

5/33201
(25.01.2011)

О распределении тарифных квот на ввоз говядины, свинины и
мяса птицы в 2011 году
5/33201

В соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. № 505
«О Перечне товаров, в отношении которых с 1 января 2011 года устанавливаются тарифные
квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на территории государств –
членов Таможенного союза» и Соглашением об условиях и механизме применения тарифных
квот, подписанным в г. Москве 12 декабря 2008 года, Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:
1.1. осуществить распределение:
с 1 января по 1 августа 2011 г. 100 процентов тарифных квот на ввоз на территорию Республики Беларусь мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного, мяса крупного
рогатого скота замороженного, классифицируемых в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в товарных позициях
0201 и 0202 (далее – говядина), свинины свежей, охлажденной или замороженной и свиного
тримминга, классифицируемых в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в товарной позиции 0203 (далее – свинина),
и мяса домашней птицы, классифицируемого в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в товарной позиции 0207 (далее – птица), между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заявившими потребность в использовании тарифных квот для собственного производства (далее – участники внешнеторговой деятельности), пропорционально заявленным объемам на
ввоз говядины, свинины и птицы;
с 15 сентября 2011 г. тарифных квот на ввоз говядины, свинины или птицы, не использованных на 1 августа 2011 г., на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности, получивших часть тарифных квот на ввоз говядины, свинины или птицы до 1 августа 2011 г., пропорционально заявленным объемам;
1.2. направить в 2011 году в Министерство торговли и Государственный таможенный комитет информацию о выделенных участникам внешнеторговой деятельности частях тарифных квот на ввоз говядины, свинины и птицы.
2. Министерству торговли ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия о выданных участникам внешнеторговой деятельности лицензиях на ввоз в 2011 году говядины, свинины и
птицы.
3. Государственному таможенному комитету:
3.1. обеспечить помещение говядины, свинины и птицы, ввозимых в 2011 году на территорию Республики Беларусь в рамках тарифных квот, под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления на основании лицензий, выдаваемых Министерством торговли;
3.2. представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия ежемесячно,
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, данные об объемах ввоза в 2011 году
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями говядины, свинины и птицы на территорию Республики Беларусь в рамках тарифных квот и вне рамок тарифных квот.
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполкомами осуществлять мониторинг состояния внутреннего рынка мясной продукции и поставок в
2011 году говядины, свинины и птицы на территорию Республики Беларусь.
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5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 января 2011 г. № 72

5/33202
(25.01.2011)

Об открытии Посольства Республики Беларусь в Федеративной
Республике Нигерия
5/33202

На основании пункта 8 Положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 9 июля 1996 г. № 247, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть в 2011 году Посольство Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия.
2. Министерству финансов производить финансирование расходов на открытие и содержание Посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия в пределах
средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на
открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 января 2011 г. № 73

5/33203
(25.01.2011)

О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 182
5/33203

В соответствии с частью третьей статьи 15 Закона Республики Беларусь от 18 июня
1993 года «О здравоохранении» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики
Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 182 «Об оказании платных медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 44, 5/29295; 2010 г., № 31,
5/31205), следующие дополнения:
пункт 21 после слова «Консультации» дополнить словами «, включая телемедицинские,»;
дополнить перечень пунктом 38 следующего содержания:
«38. Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, внутривенное лазерное облучение крови, выполняемые по желанию граждан.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 января 2011 г. № 79

5/33211
(26.01.2011)

О предоставлении полномочий по разъяснению законодательного
акта
5/33211

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г.
№ 518 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить Государственный комитет по имуществу разъяснять вопросы применения Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 518 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 261, 1/11073).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 февраля 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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