
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 декабря 2010 г. № 1911  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь ”О поддержке малого и среднего 
предпринимательства“ 

 
 

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. 
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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 


