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СТИМУЛЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

ЕЛЕНА ПЕЧЕНЬ,

начальник Главного управления финансов
производственной сферы Минфина

Одной из важных задач, поставленных Главой государства на текущий год, является
проведение ускоренной модернизации промышленного производства. Основным
источником ее финансирования, наряду с кредитными ресурсами, должны стать
собственные средства организаций. С целью повышения заинтересованности
руководителей в техническом перевооружении предприятий за счет прибыли был принят
Указ Президента от 11 января 2013 года № 18.

Д

анным документом внесены изменения в Указ
от 28 декабря 2005 года
№ 637. Они касаются исчисления с 1 января текущего
года в бюджет части прибыли (дохода) коммерческими
государственными унитарными предприятиями, государственными
объединениями,
имущество которых находится на праве хозяйственного
ведения, а также хозяйственными обществами, в отношении которых Республика Беларусь и (или) административнотерриториальная единица может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами.

Принятый документ направлен не только на стимулирование высокоэффективной работы предприятий страны, но
и призван повысить результативность использования государственного имущества, поскольку именно через нормы
этого Указа государство как
собственник реализует свое
право на распределение прибыли от использования имущества.
Более подробно остановимся на основных изменениях,
которые произошли для пла10

тельщиков в связи с принятием
Указа № 18.

Во-первых, введена единая
ставка в размере 20% при исчислении части прибыли (дохода) в бюджет вместо ранее действовавшей шестиступенчатой
шкалы ставок (от 5 до 25%) в
зависимости от уровня рентабельности. Применяемый до
01.01.2013 механизм не только
усложнял расчет платежа, но и
не стимулировал предприятия
к сокращению издержек. Плательщики были заинтересованы минимизировать свою рентабельность: чем меньше был
ее уровень, тем ниже была и
ставка платежа. Заметим, что
единая ставка 20% должна применяться при составлении расчета, начиная с первого квартала 2013 года.

Во-вторых, сокращен перечень производителей сельскохозяйственной продукции, исчислявших часть прибыли (дохода) в бюджет по ставке 5%.
Ранее в эту категорию входили
все организации, занимавшиеся производством любой сельскохозяйственной продукции.
Теперь определен исчерпывающий перечень таких видов деятельности. В него вошли растениеводство, животно-
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водство, растениеводство в
сочетании с животноводством
(смешанное сельское хозяйство), рыболовство и рыбоводство.

В-третьих, приведена в соответствие с изменениями, произошедшими в ведении бухгалтерского учета, база для исчисления части прибыли (дохода),
подлежащего перечислению
в бюджет. Данная база уменьшается на сумму прибыли, направленной на создание и приобретение основных средств
именно производственного назначения, их реконструкцию
(модернизацию, реставрацию),
и нематериальных активов, а
также на погашение кредитов
(займов), полученных на эти
цели. В этой связи руководителям предприятий потребуется
разграничить использование
прибыли на капитальные вложения непосредственно в объекты производственного назначения и не связанные с производством. Такой подход создает дополнительные  стимулы
для руководителей организаций по использованию прибыли именно на переоснащение
своих производств.

В-четвертых, исчисление части прибыли (дохода) в бюд-
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жет предусмотрено ежеквартально, как правило, для всех
плательщиков, в том числе хозяйственных обществ. Вместе с тем, Законом «О хозяйственных обществах» определен ряд случаев, при которых
акционерные общества (АО)
не вправе принимать решения
об объявлении и выплате дивидендов, а также их выплачивать. В связи с этим Указом
№18 дано право хозяйственным обществам в установленном законодательными актами порядке определять иной
период исчисления прибыли
(дохода), в том числе и ее части в бюджет.

В то же время следует отметить, что в соответствии с
упомянутым Законом порядок
объявления и выплаты дивидендов в акционерных обществах определяется уставом
АО, за исключением срока выплаты дивидендов. Такой срок
может быть определен решением общего собрания акционеров, принятым большинством – не менее двух третей
от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.
Поэтому ключевая роль при
определении сроков выплаты
дивидендов и, соответственно, части прибыли в бюджет,
принадлежит представителям
государства в органах управления этих АО. Таким образом,
предусмотренная  Указом № 18
для акционерных обществ норма о ежеквартальном исчислении части прибыли (дохода) в
бюджет рассчитана, прежде
всего, на то, что представители государства обеспечат соблюдение экономических интересов Республики Беларусь
и инициируют на общем собрании акционеров принятие

решений по ежеквартальной
выплате дивидендов.

В-пятых, Указом № 18 четко
определены сроки предоставления расчета части прибыли
(дохода), подлежащей перечислению в бюджет, сроки ее
уплаты, а также меры ответственности для плательщиков
в связи с несвоевременным исполнением ими обязательств
не только по перечислению части прибыли (дохода) в бюджет, но и в государственный
целевой бюджетный фонд национального развития.

К слову, Указом сохранена
норма об обязательном ежегодном утверждении Правительством перечня отдельных
высокорентабельных организаций, формирующих государственный целевой бюджетный
фонд национального развития.
Как показывает практика формирования данного фонда, его
основными плательщиками в
силу специфики осуществляемых видов деятельности являются организации концерна
«Белнефтехим».

Учитывая, что отчисления части прибыли (дохода) в бюджет
и в фонд национального развития отражаются в составе доходов бюджета, налоговым органам Указом № 18 предоставлены соответствующие права
для осуществления налогового контроля над правильным
исчислением, полнотой и своевременной уплатой данных
платежей и пеней, права для
их взыскания.

Министерством
финансов
по согласованию с Министерством по налогам и сборам разработаны формы расчета части
прибыли (дохода), подлежа-

щей перечислению в бюджет.
Данные формы максимально
приближенны к формам налоговых деклараций и учитывают
интересы как плательщиков,
так и налоговых органов.

Необходимо отметить, что в
соответствии с нормами Указа № 18 государство реализует свое законное право на получение части прибыли от использования государственного имущества, в том числе и в
виде дивидендов. Эти платежи,
формируя доходы бюджета,
являются, прежде всего, источником поддержки со стороны
государства инвестиционных
проектов за счет льготирования части процентных ставок
по кредитам, привлеченным
организациями на эти цели,
а также увеличения объемов
экспортных продаж. Законом
«О республиканском бюджете
на 2013 год» объем этого доходного источника определен
в сумме 6,5 трлн. Br.

Таким образом, внесенные
Указом № 18 изменения и дополнения направлены на увеличение эффективности отношений государства-собственника
значительной доли производственных активов, связанных
с использованием имущества.
При этом одновременно задействовано два механизма достижения поставленной цели
по ускоренной модернизации
производств: за счет стимулирования непосредственного
использования организациями
своей прибыли на эти цели и
посредством создания в бюджете источника, который может быть направлен на оказание государственной поддержки, в том числе и модернизируемым предприятиям.

| апрель 2013 | ФИНАНСЫ. УЧЕТ. АУДИТ | N4 |

11

