
VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie
[C − 2021/42321]

11 JUNI 2021. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, de
bijlage bij het ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering
van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemer-
schapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorde-
rende diensten en de bijlage bij het ministerieel besluit van 10 maart 2021 tot uitvoering van het besluit van
de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen
voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 10, 14, eerste lid, en

artikel 37;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan

ondernemingen in het Vlaamse Gewest, artikel 11, tweede lid, en artikel 26, tweede lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote

ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, artikel 8, eerste lid.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 29 april 2021.
- Er is op 30 april 2021 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen dertig dagen, met

toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het
advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, §4, tweede lid, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE,
INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. De bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische
transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, vervangen bij het ministerieel besluit van
23 december 2015, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. De bijlage bij het ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse
Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor
ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevor-
derende diensten wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. De bijlage bij het ministerieel besluit van 10 maart 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse
Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor
ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten wordt vervangen
door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 11 juni 2021.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS
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������ ����������� ��������������������#�] ����!�%���� ���������%�������������������� ����������� ��������������!����#�] ����!�%���� ���������%�������!����������� ����� ���������%����������������!�������̂ ��� ��������������������_�����������̂ ��� ����������������������������������%����������̀ ��� \����!�����������������������̀ ��� ����������������� �����%��&������$��� �������������������������%���� �����$��� ����������������������������%���� �����[��� a�������_����������������������������������������������������[��� )��� ���������������������������������������������������������[��� ������������������� ���������� �����������������������������������������[��� ������������������� �����#������#���������������������������	��� �������������������������	��� ����������������� � ��#� �� ������������������	��� ��������������������!!����	̂ �� ������������������% ����#���������������������	̀ �� ����������������������������������� ��������	$�� ������������������������������������%�%��������������������	��� �����������������������������������#��''�'������� ������������������������������ ������������������������������������������� �������������������������������������������������#�� ��!� ���������������� ��������������������������������������� ����������������� ������������������ ������������̂ �� �������������������������&���������������������������̀ �� ������������������������$�� �������������������������[�� �����������������!���������b�%���� ��������������������������������������������� �����������������������%���� ��������� 
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�̂ ���� �����������������������������������������������̂ ���� ���������������������������������������������̀ ���� d�������������������b������������������������̀ ���� �������������������!!��#���������������������������&�����������������̀ ���� ������������������ �������$���� \������� ���������������$���� �����������������!����������%������%�����������������$���� ���������������������������%�����������$���� ����������������������� �����&�������������$�̂ �� ��������������������������������$���� ����������������������������������������$���� ���������������������������������#������!��� �������[���� �����������������%�%��%��%��[���� �����������������%�%�������������[���� ���������������������!��%�%��������!���������������%��������������������%�%�������������[���� �����������������������������������������%�%��������[���� ���������������������������������������%�%����[�̂ �� ����������������������%�%����[���� ����������������������������������%�%����!���������	���� e����������������	���� ?����������������	���� ��%���&���%�������������	�̂ �� 
����������������������������	���� �%���� ��������%����������������� ����������������� ������%���� ��������� ��������������������!!������������%���� ��������� �������������������������_�������������� ������������������������!!����%������������� ������������������������������� �� ���� �������%���� ������̂ �� ����������������������������� �� ���� �������%���� ������̀ �� ����������������������������!!�����������!��������������$�� �������������������������!!�����%����������������[�� ������������������f������ �����������%������������������� �������������������������������������������� ���� ��%���� ������������������������� �������������������!#�������'�'#���������������������̂ ��� ������������������%���������������̂ ��� �����������������%���&���������������������̂ ��� �����������������%��!���������������������̀ ��� ��������������������������%�������!!����̀ ��� ������������������������̀ ��� ���������������������� �����_����̀ ��� ���������������������� ���� ��%���� ��#��''�'���$��� ������������������f������ ��������������������+,-������� �����������������!���� ���� ����������!!�������� ��������������������������������� �����������������������!���� ���� ��%���� ��������� ����������������������&�����������������������b����%�������������������� ����������������������%���� ������������������� �����������������%����#�����#���������%��!����������������!������� �������������������%����������������������������!������� �������������������������!�������������������������� ����������������������%���� ���������������!������� ��������������������������
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������ ��������������������������������� ����������������������������̂ �� �������������������������������� �������������������������������������+�� ����!�� ���� ���������-������� ��������������������������%���� ��������� ����������������������� ���������%�������������� ������������������������������� ��������������������%����#�������������%���� ��������������������������������̂ ��� ���������������������������������������������̂ ��� ������������������������������������̂ ��� ��������������������������������������������#����������� �����!!����̂ �̂� ����������������������� ���� ������������̂ ��� ���������������������������� ��%���� �����̀ ��� ����������������� ������̀ ��� ��������������������������%����$��� ������������������������������������������������$��� �������������������������������%����������������$��� ����������������������������������$̂ �� �������������������������$̀ �� �����������������%���� ���������� ������$��� ��������������������������������������#���%���� ������[��� g����#����������!������������������������� ������������������ ����&#�����%&���%������������������� �������������������������&�������������������%���� ��#��''�'��̂ ���� ������������������������������������!�����������+,,-��̂ ���� ����������������������#�%��%�#������%��!������!����������������#�����������+,,-��̂ ���� e�������������������+,,-��̂ ���� e�����������������������+,,-��̂ ���� e������������!�����!����+,,-��̂ �̂ �� e�������������������+,,-��̂ �̂�� ����� ����������������̂ �̂�� ����� ������������������̂ �̂�� ����� �����������#�������������̂ ^̂ �� ����� ���������%���̂ ^̀ �� ����� ���������������&!����������̂ $̂�� 
������������%����&���������!!���̂ �̀�� "�������������+,,-��̂ �̀�� "��������������+,,-��̂ �̀�� "���������� ����������̂ `̂ �� "����������������&!����������̀ ���� ����������������������� ������ ����������������������̀ ���� ��������������������������������������̀ ���� ��������������������������������������� �����������������̀ ���� ���������������������������#�������������������������#������������̀ ���� ��������������������������#�] ����!������������������� �����������������̀ �̂�� �������������������%�������������̀ �̀�� h���������������̀ �̀�� ����#�����%����%��!�����������������b�%��������������̀ $��� ?%%���������������������������̀ $��� ���%���������������������
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�̀ [��� ������������������ ����#�����#�������#���'��̀ [��� ���������������������&�������������̀ [��� ���������������������������������������̀ [��� ��������������������� ��%#��'�'�'�����������������������̀ ���� ���������������������������������������̀ ���� �������������������%�������������������� ����������̀ ���� ��������������������������������������������������������̀ �̂ �� ����������������������#�� ��������������̀ ���� ������������������������������������������������������������̀ ���� ����������������������������������������#��''�'��$���� ������������������������� �����������$���� ������������������������� ��%����%������$���� ����������������� ��%������������%%���������$���� ����������������� ������ ����%%���������$̂ ��� ����������������� ��������������� ���$̀ ��� �������������������&#� ������&�����������&�������������&�%%���������$̀ ��� ��������������������������$$��� ����������������������������%%����������������������� �������������%���� ���%%���������$[��� ������������������%��� �������������������!���&���!����%%���������$	��� ������������������������ �����%��� ��������[���� ����������������������������������������� ������������������!����������[���� ������������������ ����&����������� ��������[���� �����������������������������  �����������[���� ����������������������������%��� ��������[���� ���������������������������� ������������ ���������[���� ������������������ ��������#�������#����% ���� ���'�'��[̂ ��� ��������������������%���[̂ ��� ��������������������� �������%%�������[̀ ��� ����������������������� �����������%%�������[̀ ��� ��������������������&������ �����������%%�������[���� ���������������������������� ���%%���������	���� ���������������������������������#�] ����!��������������� �����������#���������������������!������	���� ������������������f������� ���%%���������	���� ����������������������%��%���� ��%��������	�̂ �� �����������������������������������������������	�̀ �� �������������������������#������������������!����������	���� ���������������������������������	���� ���������������������&#��!&��������%�������������	���� �������������������������� �������&�����������+] ����!� ��%������������%%�������-��	�̂ �� ����������������������� ���������� ��%��	�̀ �� ������������������� ��������%%����������������� ����������������������#���������&���������������������	���� �������������������%��������� ������	���� ����������������������������	���� ����������������������������������%����������������!!���!�%�����	��̂ � ����������������������%����������	��̀ � �����������������!��������������	��$� �������������������������������#������������%%�����������������������������������	���� ������������������������ ��������%%�����������������������#��''�'�
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