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),
определяются 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.
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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.
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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.
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.
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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.

