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ГОСПОДДЕРЖКА
ДЛЯ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ

ЕЛЕНА ПЕЧЕНЬ,

начальник Главного управления финансов промышленного
и топливно-энергетического комплексов Минфина

В Беларуси сохранится стимулирование развития высокоэффективных производств.
Обслуживание банковских кредитов, полученных в течение трех предстоящих лет на
реализацию таких инвестиционных проектов, возьмет на себя бюджет.

Г

лавой государства 8 июля
2013 года подписан Указ
№ 301 «О мерах по стимулированию реализации инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью». Юридические лица всех форм собственности вправе претендовать на полное возмещение за счет средств
республиканского бюджета процентов по банковским кредитам,
полученным с 1 января 2014 года
по 1 января 2017 года на реализацию высокоэффективных проектов. Возмещение будет осуществляться на протяжении всего срока пользования этими кредитами.

Перечень таких предприятий
в течение трех месяцев должен
быть определен Правительством и представлен на согласование Главе государства. Критерий отбора очевиден – достижение по итогам 2016 года в целом по юридическому лицу годовой добавленной стоимости
не ниже пороговых ее значений
в расчете на одного среднесписочного работника по видам
экономической деятельности.
Пороговые значения утверждены этим же Указом. Обязательным условием включения предприятий в перечень является
получение четырех положительных заключений по бизнес16

плану реализации инвестиционного проекта – Министерства
экономики, Министерства финансов, Государственного комитета по науке и технологиям и
соответствующего республиканского органа государственного управления, в подчинении
которого находится предприятие (или облисполкома и Мингорисполкома – для предприятий без ведомственной подчиненности).

Подобные стимулы были определены и Указом Президента от
6 июня 2011 года № 231. Однако принятый в текущем году Указ
№ 301 предусматривает беспрецедентное возмещение за счет
бюджета процентов по кредитам не только в размере ставки
рефинансирования Нацбанка Республики Беларусь (по кредитам
в белорусских рублях) и (или)
ставки по кредиту, определенной
в кредитном договоре (по кредитам в иностранной валюте), но и
маржи банка. Предельный размер возмещаемой из бюджета
маржи банка составляет 3 процентных пункта по кредитам в
белорусских рублях и 4 процентных пункта – по кредитам в иностранной валюте. При этом существенно увеличено пороговое
значение годовой добавленной
стоимости, достижение которого

| август 2013 | ФИНАНСЫ. УЧЕТ. АУДИТ | N8 |

позволяет претендовать на оказание господдержки.

Вместе с тем практика применения стимулирующих норм
для высокоэффективных производств свидетельствует о возрастающей из года в год их востребованности. Так, если на 2011–
2012 годы Правительством было
определено 15 организаций, реализующих высокоэффективные
проекты, которые имели право
претендовать на практически
полное возмещение процентов
по кредитам, привлеченным на
их реализацию, то в 2013 году
этот перечень увеличен до 24 организаций. Он дополнен такими
предприятиями, как ОАО «МАЗ»
– управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Ольса», ОАО
«Гамма вкуса» и другие. Охвачены практически все сферы производства – тяжелая, пищевая,
фармацевтическая промышленности, деревообработка и др.

Увеличивается и объем бюджетных средств, направляемых на возмещение процентов
по таким кредитам. Если в 2012
году на эти цели было направлено 75,4 млрд. Br (возмещение
процентов осуществлялось за
2011–2012 годы), то в 2013 году в
бюджете предусмотрено 201,35
млрд. Br.
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Распределение бюджетных средств, направленных в 2012 году на
возмещение процентов в соответствии с Указом от 06.06.2011 № 231
по республиканским органам государственного управления, %
Юридические лица
без ведомственной
подчиненности

15,7%
26,9%

Беллесбумпром

21,5%

Белгоспищепром

35,9%
Минпром

В 2012 году в фактических расходах бюджета на возмещение
процентов по кредитам, взятым
на реализацию высокоэффективных проектов, наибольший
удельный вес приходится на организации, подчиненные Минпрому (27,1 млрд. Br, или 35,9%)
и концерну «Беллесбумпром»
(20,3 млрд. Br, или 26,9%).
Принятие данного Указа еще
раз подтверждает сохранение
ранее взятого курса на комплекс-

ную модернизацию промышленного производства страны. Документ открывает предприятиям
доступ к бесплатным кредитным
ресурсам, необходимым для создания высокоэффективных производств. Однако возможность
воспользоваться такой государственной поддержкой сопряжена с ответственностью за достижение соответствующих экономических показателей. Поэтому
каждый руководитель должен
сам для себя решить, способен

ли он достичь установленной
планки.

Следует также отметить, что
постановлением Совета Министров от 18 июля 2013 года № 637
повышается ответственность руководителей государственных
предприятий за невыполнение
планов модернизации. Согласно
документу, невыполнение руководителем или срыв сроков выполнения мероприятий, определенных в программе (плане) комплексной модернизации предприятия, на реализацию которых
выделены бюджетные средства,
будет квалифицироваться как
«грубое нарушение трудовых
обязанностей». Кроме того, в
контракты, заключаемые с руководителями организаций, будут
внесены пункты, предусматривающие обязанность руководителя обеспечивать выполнение
мероприятий, определенных в
программе (плане) комплексной модернизации организации, и ответственность за их невыполнение.

П

равительство Беларуси постановлением № 597 утвердило новые условия оплаты труда руководителей коммерческих предприятий независимо от формы собственности, которые начнут
действовать с 1 сентября текущего года. Согласно документу, руководителям организаций независимо от формы собственности не будут начисляться и выплачиваться все виды премий, бонусов и
вознаграждений, если по итогам работы предприятия за год убытки от реализации продукции увеличились, и существует задолженность по выплате заработной платы работникам.

Кроме того, постановлением устанавливается, что коэффициент соотношения средней заработной
платы руководителя коммерческой организации (независимо от формы собственности) и средней заработной платы по организации в целом не должен превышать 8,0. При этом в отношении руководителей государственных организаций и организаций с долей государства в уставном фонде более 50%,
включая банки, коэффициент до 6,0 включительно согласовывается с органом, осуществляющим владельческий надзор. Коэффициент свыше 6,0 и до 8,0 включительно – по согласованию с органом владельческого надзора и премьер-министром Беларуси. В случае если руководитель госорганизации не
выполнил по итогам полугодия два и более показателей прогноза социально-экономического развития, коэффициент устанавливается не более 4,0 включительно.
При расчете коэффициента не будут учитываться годовые бонусы, различные премии за награждение госнаградами и почетными грамотами, вознаграждения за рационализаторскую деятельность, материальная помощь к трудовому отпуску и некоторые другие виды выплат.
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