Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.03.2021, 1/19601
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 марта 2021 г. № 124

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь
(Извлечение)

В целях повышения эффективности деятельности республиканского унитарного
предприятия «Белорусская атомная электростанция» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 583
«О реорганизации государственного учреждения «Дирекция строительства атомной
электростанции» следующие изменения:
1.1. для служебного пользования;
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Освободить по 31 декабря 2041 г. от:
налога на недвижимость капитальные строения (здания, сооружения), их части,
находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, в том числе в случае их сдачи
в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование;
земельного налога земельные участки, предоставленные предприятию в постоянное
и (или) временное пользование, в том числе в случае сдачи в аренду, иное возмездное или
безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), их частей,
расположенных на таких земельных участках;
налогообложения налогом на прибыль валовую прибыль предприятия;
исчисления и перечисления в бюджет части прибыли (дохода)*.
______________________________
* Исчисляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637
«О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий,
государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов
от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах)
хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального
развития».»;

1.3. часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Действие абзацев первого–третьего пункта 3 настоящего Указа распространяется
на отношения, возникшие с 1 октября 2013 г., абзацев четвертого и пятого пункта 3 этого
Указа – на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные
меры по его реализации.
3. Признать утратившим силу распоряжение Президента Республики Беларусь
от 26 июня 2018 г. № 128рп «Об отражении в налоговом учете курсовых разниц».
4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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