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№ 03-8/20 от 10 января 2022 г.   
Государственные органы 
(организации) (по списку) 

 

 
О практике применения 
законодательства  

 

 

В соответствии с абзацем десятым пункта 6 Положения о 

Национальном центре законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 630 ”О некоторых мерах по 

совершенствованию правотворческой деятельности и научных 

исследований в области права“, Национальный центр законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь (далее – Центр) изучает 

практику применения нормативных правовых актов.  

Руководствуясь нормой абзаца второго пункта 7 названного 

Положения, Центр просит предоставить в срок не позднее 11 февраля 

2022 г. информацию о практике применения Закона Республики 

Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З ”О поддержке малого и среднего 

предпринимательства“ (далее – Закон о поддержке МСП), содержащую 

следующие сведения: 

актуальность и совместимость норм Закона о поддержке МСП с 

законодательством и международными договорами Республики Беларусь; 

наличие нереализованных отсылочных норм, а также устаревших, 

недействующих и неэффективных норм; 

наличие норм, имеющих неоднозначное толкование; 

наличие коллизий, противоречий в Законе о поддержке МСП, а 

также между Законом о поддержке МСП и иными законодательными 

актами, международными договорами Республики Беларусь; 

наличие случаев нарушения норм Закона о поддержке МСП; 

сведения об обращениях граждан и (или) юридических лиц по 

вопросам применения Закона о поддержке МСП; 
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возможные предложения по совершенствованию положений Закона 

о поддержке МСП. 

 

Первый заместитель директора           Г.П.Подрезëнок 
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Список организаций 

 

1. Белорусский республиканский союз юристов (info@union.by) 

2. Совет по развитию предпринимательства (info@ced.by) 

3. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей 

(belarp@belarp.by) 

4. Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора 

М.С. Кунявского (org@bspn.by) 

5. Союз некоммерческих организаций ”Конфедерация 

промышленников и предпринимателей (нанимателей)“ (belapp@belapp.by) 

6. Минский столичный союз предпринимателей и работодателей 

(souz@allminsk.biz) 

7. Республиканская конфедерация предпринимательства 

(office@rce.by) 

8. Республиканский союз промышленников и предпринимателей 

(rspp@rspp.by) 
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