Проект Указа Президента Республики Беларусь «О порядке
предоставления промышленных субсидий реальному сектору
экономики и внесении изменений и дополнений в некоторые Указы
Президента Республики Беларусь»
В целях концентрации государственных средств на инновационных
направлениях развития экономики, а также унификации порядка и
условий субсидирования экономики с применяемыми в мировой практике:
1. Установить, что промышленные субсидии в понимании Соглашения о
единых
правилах
предоставления
промышленных
субсидий,
подписанного в г. Москве 9 декабря 2010 года, предоставляются
организациям и индивидуальным предпринимателям – производителям
товаров, работ, услуг на реализацию национальных проектов (их
подпрограмм), отраслевых и региональных инвестиционных проектов,
осуществляемых на основе государственно-частного партнерства (далее –
проекты), в целях:
структурных преобразований в экономике;
ускоренного развития высокотехнологичных производств и внедрения
инноваций;
содействия экономическому развитию регионов республики.
2.
Финансирование
расходных
обязательств
государства
на
предоставление промышленных субсидий осуществляется за счет
учреждаемого в бюджете Инвестиционного фонда Республики Беларусь
(далее – Фонд).
Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда
на реализацию проектов, осуществляемых на условиях государственночастного партнерства, а также этапы и процедура отбора проектов,
основные требования к представляемой документации и проведению
контроля и мониторинга хода их реализации утверждаются Советом
Министров Республики Беларусь.
Объемы средств консолидированного бюджета, предусматриваемые на
формирование бюджетных ассигнований Фонда, определяются при
подготовке на очередной финансовый год и последующие 2 года
проектов:
закона о республиканском бюджете на оплату расходных обязательств по
национальным
проектам
(их
подпрограммам)
и
отраслевым
инвестиционным проектам;
соответствующих решений местных Советов депутатов о местных
бюджетах на оплату расходных обязательств по региональным
инвестиционным проектам.

3. Отбор и формирование перечней проектов, по которым
предоставляются промышленные субсидии за счет бюджетных
ассигнований Фонда, осуществляются исходя из целей, указанных в
пункте 1 настоящего Указа и приоритетов социально-экономического
развития страны, государственными координаторами проектов, в качестве
которых выступают:
по национальным проектам (их подпрограммам), отраслевым
инвестиционным проектам – назначаемые Советом Министров
Республики Беларусь республиканские органы государственного
управления, иные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь;
по региональным инвестиционным проектам – облисполкомы, Минский
горисполком.
В функции государственного координатора входит:
подготовка и опубликование информационного сообщения о проведении
отбора проектов, претендующих на получение промышленных субсидий;
рассмотрение заявок организаций и индивидуальных предпринимателей –
производителей товаров, работ, услуг (далее – инвесторы) на участие в
реализации проектов и разработку проектно-сметной документации;
проведение конкурсного отбора представленных заявок, формирование и
внесение в Правительство Республики Беларусь перечней отобранных
проектов с соответствующими обосновывающими материалами;
осуществление контроля и мониторинга хода реализации проектов,
целевого и эффективного использования бюджетных средств.
4. Отбор проектов осуществляется на основе следующих принципов и
критериев:
соответствие решаемой задачи при реализации проекта установленным
целям социально-экономического развития страны и государственного
инвестирования на среднесрочную перспективу; период, на который
предусматриваются бюджетные ассигнования, не должен превышать пять
лет;
обеспечение равных условий доступа к процедуре предоставления
промышленных субсидий всех инвесторов;
разделение рисков государства и инвесторов, учет государственных и
частных интересов; доля государственного финансирования в реализации
проекта не должна превышать 50 процентов его стоимости;
безубыточность и экономическая эффективность проекта;
достижение положительных социальных эффектов, связанных с
реализацией проекта.
Проекты, прошедшие отбор на основе указанных в части первой
настоящего пункта принципов и критериев, подлежат конкурсному отбору
исходя из показателей финансовой, бюджетной и экономической

эффективности (количественные критерии) в порядке, установленном
Советом Министров Республики Беларусь.
Промышленные
субсидии
за
счет
бюджетных
ассигнований
предоставляются победителям конкурсного отбора.
5. Промышленные субсидии инвесторам – победителям конкурсного
отбора могут быть предоставлены в форме:
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включая
финансирование разработки проектно-сметной документации и работ по
подготовке территории строительства;
бюджетных ссуд и бюджетных займов;
возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами;
бюджетных ассигнований в уставные фонды открытых акционерных
обществ, в том числе путем участия в их учреждении.
6. Сформированный на очередной финансовый год и последующие 2 года
перечень национальных проектов (их подпрограмм) и отраслевых
инвестиционных проектов, осуществляемых на основе государственночастного партнерства, утверждается Президентом Республики Беларусь,
региональных инвестиционных проектов – облисполкомами, Минским
горисполкомом.
7. Для организаций и индивидуальных предпринимателей в порядке и на
условиях, определенных Налоговым кодексом Республики Беларусь,
могут быть изменены установленные законодательством сроки уплаты
налогов, сборов (пошлин) и пени в виде отсрочки с единовременной
уплатой сумм налогов, сборов (пошлин) и пени и (или) рассрочки с
поэтапной уплатой суммы налогов, сборов (пошлин) и пени.
Основания, условия и порядок изменения сроков уплаты таможенных
пошлин определяются международными договорами Республики
Беларусь.
8. Действие пунктов 1-7 настоящего Указа не распространяется на
решения об оказании государственной поддержки, принятые до его
вступления в силу, а также на государственную поддержку субъектов
малого предпринимательства, оказываемую за счет республиканского и
местных бюджетов в рамках программ государственной поддержки
малого предпринимательства.
9. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента
Республики Беларусь:
9.1. в пункте 2 Указа Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2005 г.
№ 520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных
отношений в экономической сфере» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 174, 1/6913):
часть первую подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Президентом Республики Беларусь принимаются решения,
предусматривающие для юридического лица, индивидуального
предпринимателя:
изменение установленного законодательством срока уплаты налогов,
сборов (пошлин), иных платежей в бюджет, пени в виде отсрочки с
единовременной уплатой суммы налогов, сборов (пошлин), иных
платежей, пени и (или) рассрочки с поэтапной уплатой суммы налогов,
сборов (пошлин), иных платежей, пени, налогового кредита с
единовременной или поэтапной уплатой сумм данных платежей в период
действия налогового кредита;
нормативное распределение выручки;
полное или частичное освобождение от административных взысканий;
освобождение от уплаты пеней, начисленных за несвоевременную уплату
налогов, сборов (пошлин), при условии исполнения налогового
обязательства;
предоставление иных видов государственной поддержки, установление
других преференций при осуществлении хозяйственной деятельности.»;
в подпункте 2.3:
абзацы восьмой и девятый исключить;
абзацы десятый-двенадцатый считать соответственно абзацами восьмымдесятым;
9.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182
«О совершенствовании правового регулирования порядка оказания
государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 53, 1/7392):
9.2.1. в пункте 1:
абзац первый подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. индивидуально государственная поддержка может быть оказана
плательщикам, находящимся в тяжелом финансовом положении и
временно неплатежеспособным:»;
в подпункте 1.3.1 абзац четвертый исключить;
подпункт 1.3.2 исключить;
часть первую подпункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. по решению Правительства Республики Беларусь в порядке,
установленном в настоящем Указе, в виде возмещения в пределах средств,
определенных в республиканском бюджете на очередной финансовый год,
юридическим лицам Республики Беларусь части процентов за
пользование банковскими кредитами;»;
9.2.2. из пункта 2 слова «; освобождения от перечисления в бюджет
доходов, полученных от передачи в пользование имущества,
находящегося в коммунальной собственности» исключить;

9.2.3. в подпункте 3.1 пункта 3:
в части второй слова «темпы роста объемов производства товаров (работ,
услуг) и рентабельность реализованных товаров (работ, услуг)» заменить
словами «темпы роста производительности труда и рентабельность
продаж»;
из части третьей слово «дополнительно» исключить;
дополнить частью следующего содержания:
«Корректировка показателей, достижение которых является условием
оказания государственной поддержки, не допускается.».
9.2.4. из части четвертой пункта 5 слова «финансовой помощи,»
исключить;
9.2.5. в пункте 9:
абзацы четвертый и шестой исключить;
абзацы пятый и седьмой считать соответственно абзацами четвертым и
пятым;
9.2.6. в Положении о порядке предоставления отсрочки и (или) рассрочки
уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового
кредита, утвержденном данным Указом:
часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю
отчетную дату;
справка на последнюю отчетную дату об основных экономических
показателях по форме, утвержденной Министерством экономики;
документы, подтверждающие, что основным видом осуществляемой
плательщиком деятельности является вид деятельности, включенный в
перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер (в
случае предоставления отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита
при осуществлении производства и (или) реализации товаров (работ и
услуг), которые носят сезонный характер);
экспертные заключения уполномоченного органа (организации) о
стоимости причиненного плательщику ущерба в результате стихийного
бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств
непреодолимой силы, а также стоимости возмещения этого ущерба (при
предоставлении отсрочки и (или) рассрочки по этим основаниям).»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком):
в течение трех рабочих дней после поступления заявления и документов,
указанных в части второй пункта 11 настоящего Положения, запрашивают
сведения о состоянии расчетов заявителя с бюджетом в налоговом органе

по месту постановки заявителя на учет и в таможенном органе, в зоне
оперативной деятельности которой находится или проживает заявитель.
Представление необходимых сведений осуществляется налоговым и
таможенным органами в течение трех рабочих дней после получения
такого запроса;
на основе анализа материалов, представленных плательщиками,
налоговым и таможенным органами, подготавливают заключение о
целесообразности предоставления им отсрочки и (или) рассрочки,
налогового кредита и в 10-дневный срок направляют соответствующий
проект решения Президента Республики Беларусь (далее – проект
решения) на согласование в Министерство экономики, Министерство
финансов, Министерство по налогам и сборам, Государственный
таможенный комитет (в случае предоставления отсрочки и (или)
рассрочки, налогового кредита по уплате таможенных платежей) и
Министерство юстиции. Согласованный с данными государственными
органами проект решения подлежит согласованию с Комитетом
государственного контроля.»;

9.2.7. в Положении о порядке установления нормативного распределения
выручки, утвержденном данным Указом:
часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю
отчетную дату;
справка на последнюю отчетную дату об основных экономических
показателях по форме, утвержденной Министерством экономики.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком):
в течение трех рабочих дней после поступления заявления и документов,
указанных в части второй пункта 6 настоящего Положения, запрашивают
сведения о состоянии расчетов заявителя с бюджетом в налоговом органе
по месту постановки заявителя на учет и в таможенном органе, в зоне
оперативной деятельности которой находится или проживает заявитель.
Представление необходимых сведений осуществляется налоговым и
таможенным органами в течение трех рабочих дней после получения
такого запроса;
на основе анализа материалов, представленных плательщиками,
налоговым и таможенным органами, подготавливают заключение о
целесообразности установления им нормативного распределения выручки

и в 10-дневный срок направляют соответствующий проект решения
Президента Республики Беларусь (далее – проект решения) на
согласование в Министерство экономики, Министерство финансов,
Министерство по налогам и сборам, Министерство юстиции.
Согласованный с данными государственными органами проект решения
подлежит согласованию с Комитетом государственного контроля.»;
9.2.8. Положение о порядке предоставления из республиканского бюджета
финансовой помощи, утвержденное данным Указом, признать
утратившим силу;
9.2.9. в Положении о порядке предоставления из республиканского
бюджета и возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды, утвержденном
данным Указом:
в абзаце третьем слова «инвестиционных проектов» заменить словами
«инвестиционных проектов по техническому перевооружению,
модернизации и реконструкции производства в целях выхода на
безубыточную работу (далее – инвестиционные проекты)»;
в пункте 9:
в подпункте 9.4:
абзац второй исключить;
абзацы третий-шестой считать соответственно абзацами вторым-пятым;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган:
в течение трех рабочих дней после поступления заявления и документов,
указанных в части первой настоящего пункта, запрашивает сведения о
состоянии расчетов заявителя с бюджетом в налоговом органе по месту
постановки заявителя на учет. Представление необходимых сведений
осуществляется налоговым органом в течение трех рабочих дней после
получения такого запроса;
на основе анализа материалов, представленных претендентом и
налоговым органом, подготавливает проект решения о предоставлении
займа, ссуды и в установленном порядке вносит его в Совет Министров
Республики Беларусь.»;
9.2.10. Положение о порядке понижения цен (тарифов) на природный газ,
электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо, а также
предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за
потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию,
утвержденное данным Указом, признать утратившим силу;
9.2.11. в Положении о порядке и условиях возмещения юридическим
лицам части процентов за пользование банковскими кредитами,
утвержденном данным Указом:
в пункте 3:
часть первую изложить в следующей редакции:

«3. Возмещение из средств республиканского бюджета части процентов за
пользование банковскими кредитами (далее – возмещение части
процентов) может производиться юридическим лицам при реализации
бизнес-планов развития юридического лица, разработанных в
соответствии с требованиями, установленными Советом Министров
Республики Беларусь.»;
из части третьей слова «и сельскохозяйственных производственных
кооперативов (колхозов» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Республиканский орган государственного управления, иная
государственная организация, подчиненная Правительству Республики
Беларусь, облисполком (Минский горисполком) на основе анализа
материалов, представленных юридическом лицом, подготавливают
заключение о целесообразности возмещения части процентов и
представляют в Министерство экономики, Министерство финансов
бизнес-план развития юридического лица, решение собственника
имущества, общего собрания акционеров (участников, учредителей),
иного уполномоченного органа управления юридического лица о согласии
на увеличение (образование) доли Республики Беларусь в уставном фонде
и нераспределение (неотчисление) части прибыли (дивидендов),
полученной со дня вступления в силу решения о возмещении ему части
процентов, до увеличения (образования) доли Республики Беларусь в
уставном фонде (для юридических лиц негосударственной формы
собственности) и ходатайство об оказании государственной поддержки.»;
часть вторую пункта 7 и часть вторую пункта 8 исключить.
10. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
утвердить:
правила формирования и использования бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Республики Беларусь;
этапы и процедуру отбора национальных проектов (их подпрограмм),
отраслевых и региональных инвестиционных проектов, осуществляемых
на основе государственно-частного партнерства, основные требования к
представляемой документации и проведению контроля и мониторинга
хода их реализации;
порядок конкурсного отбора национальных проектов (их подпрограмм),
отраслевых и региональных инвестиционных проектов, осуществляемых
на основе государственно-частного партнерства;
привести акты законодательства в соответствие с настоящим Указом.
11. Областным и Минскому городскому Советам депутатов в
шестимесячный срок обеспечить приведение своих решений в
соответствие с настоящим Указом.
12. Признать утратившими силу:

подпункт 2.4 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 29
января 2007 г. № 52 ”О некоторых вопросах деятельности отдельных
государственных объединений“ (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 30, 1/8311);
абзац второй подпункта 1.28.1, подпункты 1.28.2, 1.28.3, 1.28.5, 1.28.7,
абзацы второй, третий, пятый и шестой подпункта 1.28.8 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 12 мая 2009 г. № 241 «О внесении
изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по
вопросам бюджетных отношений и признании утратившими силу
некоторых указов Президента Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 1/10688);
подпункт 1.1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 октября 2010 г.
№ 525 «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Беларусь
от 28 марта 2006 г. № 182» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 248, 1/12018).
13. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 г., за исключением
пунктов 1-8, вступающих в силу с момента вступления в силу Закона
Республики Беларусь «О государственном индикативном планировании
социально-экономического развития Республики Беларусь», пунктов 10,
11 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования данного Указа.

