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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2011 г. N 231

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 N 14)

В целях стимулирования создания и ускоренного развития в Республике Беларусь высокоэффективных и конкурентоспособных производств:
1. Установить, что:
1.1. организации, реализующие бизнес-планы развития (далее - бизнес-планы) и обеспечивающие ежегодно в 2011 - 2013 годах достижение показателей по рентабельности продаж в промышленности и удельному весу отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции выше нижней границы уровней, соответственно установленных в ежегодно принимаемых указах Президента Республики Беларусь о важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития на очередной год, включенные в перечень, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь (далее - организации), по итогам 2011, 2012, 2013 годов освобождаются от уплаты в бюджет суммы превышения налога на прибыль (далее - налог), уплаченного (подлежащего уплате) в отчетном году, по сравнению с суммой налога, подлежавшего уплате в предыдущем году, скорректированной с учетом изменений налогового законодательства (изменений налоговых ставок, налоговых льгот), увеличенной на индекс цен производителей промышленной продукции за отчетный год и коэффициент соотношения фактического уровня рентабельности продаж за предыдущий год к фактическому уровню рентабельности продаж за отчетный год.
Подлежавшая уплате за предыдущий год сумма налога определяется без учета мер государственной поддержки, установленных в соответствующих указах Президента Республики Беларусь, иных решениях Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь.
Высвобождаемые в соответствии с частью первой настоящего подпункта средства остаются в распоряжении организаций и направляются ими в году, следующем за отчетным, на научные исследования и разработки, разработку высокотехнологичной продукции, модернизацию, техническое переоснащение производства и повышение качества продукции, сертификацию производства в соответствии с международными стандартами, а также на погашение кредитов, займов, полученных на эти цели, и уплату процентов по ним.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 N 14)
(см. текст в предыдущей редакции)
Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, осуществляют контроль за целевым использованием средств, высвобождаемых в соответствии с частью первой настоящего подпункта, и эффективностью научных исследований и разработок организациями, находящимися в подчинении этих органов (входящими в состав), а облисполкомы и Минский горисполком - в отношении иных организаций.
Использование организациями высвобождаемых средств на цели, не предусмотренные в части третьей настоящего подпункта, влечет утрату права на освобождение от уплаты в бюджет суммы превышения налога, определенной в соответствии с частью первой настоящего подпункта, и взыскание с организаций данных сумм в соответствии с законодательством.
При несвоевременном (неполном) перечислении в бюджет налогов, сборов (пошлин), подлежащих уплате согласно законодательству в отчетном году, организации не вправе применить освобождение от уплаты в бюджет суммы превышения налога, определенное в части первой настоящего подпункта, за исключением случая, предусмотренного в части седьмой настоящего подпункта.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 N 14)
(см. текст в предыдущей редакции)
Организации вправе применить по итогам 2011 года освобождение от уплаты в бюджет суммы превышения налога, определенное в части первой настоящего подпункта, при отсутствии задолженности по налогам, сборам (пошлинам) на 31 декабря 2011 г.;
(часть седьмая введена Указом Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 N 14)
1.2. юридическим лицам, включенным в перечень, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь (далее - юридические лица), при условии реализации ими инвестиционных проектов (далее - проекты), которые на 1 января 2014 г. позволят обеспечить в целом по юридическому лицу с учетом вида экономической деятельности, определенного в установленном порядке для юридического лица, годовую добавленную стоимость <*> не ниже пороговых значений годовой добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника по видам экономической деятельности согласно приложению, возмещаются с 1 января 2011 г. проценты за пользование банковскими кредитами, полученными для реализации проектов в размере, установленном в части второй настоящего подпункта, в течение всего срока пользования этими кредитами.
--------------------------------
<*> Для целей настоящего Указа под показателем "добавленная стоимость" понимается объем производства продукции (работ, услуг) в текущих ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки по соответствующему основному виду экономической деятельности без учета материальных и прочих затрат. При этом из прочих затрат исключаются вознаграждения за рационализаторские предложения и выплаты авторских гонораров, суточные и подъемные, начисленные налоги, сборы (пошлины), платежи, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг). Классификация статей затрат осуществляется на основании данных бухгалтерского учета.

Возмещение процентов по банковским кредитам производится:
в белорусских рублях - в размере ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов;
в иностранной валюте - в размере ставки по кредиту, определенной в соответствующем кредитном договоре, в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату их возмещения.
В случае необеспечения юридическим лицом на 1 января 2014 г. выполнения условия, определенного в части первой настоящего подпункта:
сумма возмещенных процентов по банковским кредитам подлежит возврату юридическим лицом в бюджет в течение 2014 года ежеквартально равными долями;
юридическое лицо утрачивает право на возмещение процентов по банковским кредитам в соответствии с настоящим подпунктом.
В случае невозврата либо неполного возврата юридическим лицом суммы процентов по банковским кредитам она взыскивается в бесспорном порядке.
2. Персональную ответственность за достижение организациями показателей, определенных в пункте 1 настоящего Указа, возложить на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, курирующих соответствующие отрасли экономики, руководителей Национальной академии наук Беларуси, республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, организаций.
3. Совету Министров Республики Беларусь:
3.1. обеспечивать принятие решений о возмещении процентов за пользование банковскими кредитами юридическим лицам согласно подпункту 1.2 пункта 1 настоящего Указа;
3.2. при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении показателей республиканского бюджета на 2011 год учесть средства в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта;
3.3. при формировании проектов республиканского бюджета на 2012 и последующие годы предусматривать средства на возмещение юридическим лицам, указанным в части первой подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указа, процентов по кредитам банков;
3.4. в двухмесячный срок:
3.4.1. представить в установленном порядке Президенту Республики Беларусь для согласования перечни организаций (включая организации, в отношении которых приняты меры государственной поддержки в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь), освобождаемых от уплаты в бюджет суммы превышения налога согласно части первой подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа, а также юридических лиц, реализующих проекты в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указа <*>;
3.4.2. ежегодно в течение 2011 - 2013 годов устанавливать порядок определения организациями суммы превышения налога;
3.4.3. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
--------------------------------
<*> В перечни могут быть включены организации и юридические лица, реализующие бизнес-планы и проекты соответственно, получившие положительные заключения Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета по науке и технологиям, соответствующих республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в подчинении которых они находятся (входящие в состав), а также другие организации и юридические лица, не находящиеся в подчинении этих органов (не входящие в состав), реализующие бизнес-планы и проекты соответственно, получившие положительные заключения Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета по науке и технологиям, облисполкомов и Минского горисполкома.

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного контроля.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011 г.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко







Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
06.06.2011 N 231

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГОДОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО СРЕДНЕСПИСОЧНОГО РАБОТНИКА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

───────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────
                                           │         │ Годовая добавленная
                                           │         │ стоимость в расчете
     Виды экономической деятельности       │ Секция, │      на одного
                                           │подсекция│  среднесписочного
                                           │         │     работника,
                                           │         │тыс. долларов США <*>
───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────
Горнодобывающая промышленность                  C

  добыча топливно-энергетических полезных      CA             90,0
  ископаемых

  добыча полезных ископаемых, кроме
  топливно-энергетических                      CB             15,0

Обрабатывающая промышленность                   D

  производство пищевых продуктов, включая
  напитки, и табака                            DA             20,0

  текстильное и швейное производство           DB             15,0

  производство кожи, изделий из кожи и
  производство обуви                           DC             15,0

  обработка древесины и производство
  изделий из дерева                            DD             15,0

  целлюлозно-бумажное производство,
  издательская деятельность                    DE             15,0

  производство кокса, нефтепродуктов и
  ядерных материалов                           DF             105,0

  химическое производство                      DG             40,0

  производство фармацевтической продукции      244            28,0

  производство резиновых и пластмассовых
  изделий                                      DH             19,5

  производство прочих неметаллических
  минеральных продуктов                        DI             21,5

  металлургическое производство и
  производство готовых металлических
  изделий                                      DJ             21,5

  производство машин и оборудования            DK             18,0

  производство электрооборудования,
  электронного и оптического оборудования      DL             30,0

  производство транспортных средств и          DM             19,0
  оборудования

  прочие                                       DN             12,0

Производство и распределение                    E             20,0
электроэнергии, газа и воды
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Средневзвешенный курс доллара США за год берется в соответствии с данными Бюллетеня банковской статистики Национального банка.




