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“ (Национальный 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;
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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.
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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;
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 горисполкомом) 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.
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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).

