file_0.png

file_1.wmf



Статья "Регулирование деятельности организаций-монополистов в сфере ценообразования"
(Г.И.Кевра)
(по состоянию на 30.11.2011)
("Налоги Беларуси", 2011, N 45)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 27.11.2013


Статья "Регулирование деятельности организаций-монополистов в сфере ценообразования"
(Г.И.Кевра)
(по состоянию на 30.11.2011)
("Налоги Беларуси", 2011, N 45)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.11.2013

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 11 из 2

"Налоги Беларуси", 2011, N 45
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кандидат экономических наук

Подписано в печать 30.11.2011

Формирование государственного реестра
организаций-монополистов

Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (далее - Реестр организаций-монополистов), - это перечень физических и юридических лиц, иных субъектов гражданского права, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь и доминирующих на республиканском и местных товарных рынках по определенному товару.
Товарный рынок - это сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории Республики Беларусь или ее части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами.
Реестр организаций-монополистов имеет двухуровневую структуру и включает:
- на республиканском уровне - перечень хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на республиканском товарном рынке;
- на местном уровне - перечень хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на местных товарных рынках областей (г. Минска).
Целью формирования и ведения Реестра организаций-монополистов является определение перечня хозяйствующих субъектов, в отношении которых осуществляется государственный контроль за их деятельностью со стороны антимонопольных органов, а также выработка и осуществление мер по предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности.
Формирование Реестра организаций-монополистов на республиканском уровне осуществляется Министерством экономики Республики Беларусь, на местном уровне - областными (Минским городским) исполнительными комитетами, в порядке, установленном следующими законодательными актами:
- Законом Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. N 2034-XII "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", с изменениями и дополнениями;
- постановлением Министерства предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь от 7 июля 2000 г. N 13 "Об утверждении Положения о Государственном реестре хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках", с изменениями и дополнениями;
- постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 967 "Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь", с изменениями и дополнениями, и др.
В целях выработки и принятия мер, предусмотренных законодательством в отношении хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарных рынках и включенных в Реестр организаций-монополистов, за их деятельностью осуществляется наблюдение со стороны Министерства экономики Республики Беларусь. Одним из методов такого наблюдения является анализ государственной статистической отчетности по форме 2-мон (Минэкономики) "Отчет об основных показателях работы хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, и субъекта естественной монополии Республики Беларусь", утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 19 октября 2007 г. N 324, с изменениями и дополнениями.
Реестр организаций-монополистов на республиканском и местном уровнях ежегодно утверждается приказами Министерства экономики Республики Беларусь. Включение хозяйствующего субъекта в Реестр организаций-монополистов осуществляется на основании установления факта его доминирования на соответствующем товарном рынке с учетом данных государственных органов статистики, предложений республиканских и местных органов государственного управления, хозяйствующих субъектов, общественных организаций, а также аналитических материалов, полученных Министерством экономики Республики Беларусь в результате анализа товарных рынков.
Факт доминирования устанавливается в соответствии с Инструкцией по определению доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 17 октября 2002 г. N 229 (с изменениями и дополнениями; далее - Инструкция N 229). Доминирующее положение на товарном рынке - исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на республиканском или местном товарных рынках, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам (п. 4 Инструкции N 229).
В свою очередь, факт доминирования хозяйствующего субъекта устанавливается в случае, если величина его доли на соответствующем товарном рынке превышает предельные величины согласно приложению 2 к Инструкции N 229, значение минимальной предельной величины которой приведено в таблице 1 и в таблице 2.

Таблица 1

Значение минимальной предельной величины
для хозяйствующих субъектов - производителей товаров
народного потребления и хозяйствующих субъектов,
оказывающих услуги

 Количество крупнейших хозяйствующих  
субъектов, поставляющих произведенные 
       товары на товарный рынок       
 Значение минимальной предельной  
           величины <1>
Один                                  
                30                
Два                                   
                54                
Три                                   
                78                
Четыре                                
                95                

--------------------------------
<1> При рассмотрении двух и более крупнейших производителей согласно таблице 1, выступающих на товарном рынке, факт доминирования хозяйствующего субъекта устанавливается в случае, если доля одного из них в общем объеме реализации данного товара на рынке превышает 20%.

Таблица 2

Значение минимальной предельной величины
для хозяйствующих субъектов - производителей товаров
производственно-технического назначения

 Количество крупнейших хозяйствующих  
субъектов, поставляющих произведенные 
       товары на товарный рынок       
 Значение минимальной предельной  
           величины <2>
Один                                  
                45                
Два                                   
                67                
Три                                   
                86                
Четыре                                
               100                

--------------------------------
<2> При рассмотрении двух и более крупнейших производителей товаров производственно-технического назначения согласно таблице 2 факт доминирования хозяйствующего субъекта устанавливается в случае, если доля одного из них в общем объеме реализации данного товара на рынке превышает 25%.

При этом количественная оценка положения хозяйствующего субъекта (группы хозяйствующих субъектов) на товарном рынке базируется на расчете следующего комплексного показателя:

                                Пij - Эij
                          Dij = --------- x 100,
                                  Vрынка

где  Dij -  доля  (удельный  вес) хозяйствующего субъекта (i) по реализации
товара (j) на товарном рынке, %;
     Vрынка - объем товарного рынка;
     Пij  - объем товара (j), реализованного хозяйствующим субъектом (i) на
товарном рынке;
     Эij  - объем товара (j) хозяйствующего субъекта (i), реализованного за
пределами соответствующего товарного рынка.

В случае, если доля на рынке определенного товара не превышает установленную предельную величину, факт доминирования хозяйствующего субъекта определяется исходя из стабильности его доли на товарном рынке, относительно размера принадлежащих конкурентам долей на товарном рынке, возможности доступа на этот рынок конкурентов или иных критериев, характеризующих товарный рынок.
Основанием для исключения хозяйствующего субъекта из реестра является устойчивая утрата им доминирующего положения на товарном рынке, определенная в установленном законодательством порядке, утрата им статуса юридического лица или ликвидация хозяйствующего субъекта.
При формировании Реестра организаций-монополистов на республиканском уровне по состоянию на 01.01.2011 Министерством экономики Республики Беларусь в течение 2010 г. был проведен мониторинг 23 товарных рынков на предмет подтверждения либо утраты хозяйствующими субъектами своего доминирующего положения на этих рынках, в том числе были изучены товарные рынки: финансового лизинга, страховых услуг, радиаторов отопительных, листов гипсокартонных, услуг по предоставлению рекламного поля технических средств наружной рекламы, торгового холодильного оборудования, трансформаторов силовых, молочных продуктов (сухого молока, цельномолочной продукции, сыра), стекла листового, песка кварцевого, виноградных вин, отдельных нефтепродуктов, асфальта, насосов, табачных изделий, стартеров, генераторов, гофрокартона, услуг доступа к сети Интернет, услуг по приему подписки и доставки печатных средств массовой информации, розничной торговли книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями и др.
По результатам изучения товарных рынков в связи с установлением (утратой) факта доминирующего положения, а также в связи с проведенными реорганизациями в Реестр организаций-монополистов были внесены соответствующие изменения: включены 6 хозяйствующих субъектов; исключены 2 хозяйствующих субъекта. В итоге по состоянию на 01.01.2011 Реестр организаций-монополистов состоял из 532 хозяйствующих субъектов, в том числе 156 хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на республиканских товарных рынках, и 376 - на местных, количественный состав которых отражен в таблице 3.

Таблица 3

Количество хозяйствующих субъектов,
занимающих доминирующее положение на товарных рынках
республиканского и местного уровней

           Уровень реестра            
         Количество, ед.          
Республиканский уровень               
               156                
Местный уровень, всего                
               376                
в том числе:                          
   Брестская обл.                     
                34                
   Витебская обл.                     
                68                
   Гомельская обл.                    
                46                
   Гродненская обл.                   
                71                
   г. Минск                           
                29                
   Минская обл.                       
                53                
   Могилевская обл.                   
                75                
Всего                                 
               532                

Порядок регулирования цен на товары организаций-монополистов

В соответствии с нормами национального законодательства на товары (работы, услуги) организаций, включенных в Реестр организаций-монополистов, применяются регулируемые цены (ст. 7 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. N 255-З "О ценообразовании", с изменениями и дополнениями; далее - Закон N 255-З). Регулируемая цена (тариф) - цена (тариф), устанавливаемая соответствующими государственными органами, осуществляющими регулирование ценообразования, или определяемая субъектом ценообразования (юридическим лицом, предпринимателем) с учетом установленных этими органами определенных ограничений. При этом регулируемая цена (тариф) может иметь фиксированную или предельную величину. Фиксированная цена (тариф) - регулируемая цена (тариф), устанавливаемая субъектом ценообразования в твердо выраженной денежной величине. Предельная цена (тариф) - регулируемая цена (тариф), величина которой ограничена верхним и (или) нижним пределами (ст. 3 Закона N 255-З).
Порядок регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций-монополистов определен Инструкцией о порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, и Государственный реестр субъектов естественных монополий, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. N 121 (с изменениями и дополнениями; далее - Инструкция N 121). В соответствии с пунктом 2 Инструкции N 121 регулирование цен (тарифов) на конкретные виды товаров (работ, услуг), производимых и реализуемых на территории Республики Беларусь организациями-монополистами, осуществляется Министерством экономики Республики Беларусь, областными и Минским городским исполнительными комитетами (далее - органы государственного управления) в пределах полномочий, предоставленных им законодательством, - на основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. N 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" (с изменениями и дополнениями; далее - Указ N 72). При этом государственные органы, осуществляющие регулирование цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций-монополистов, вправе принимать решение о выборе конкретного способа регулирования цен (тарифов) исходя из государственных интересов и складывающейся социально-экономической ситуации в республике в порядке, установленном законодательством.
Так, например, Министерством экономики Республики Беларусь установлены предельные максимальные отпускные цены на социально значимые товары: хлеб ржаной и ржано-пшеничный, батоны и хлебцы из пшеничной муки несдобные развесом 300 граммов и более; молоко коровье пастеризованное и кефир из коровьего молока жирностью до 3,5% включительно, сметану жирностью до 25% включительно, творог жирностью до 9% включительно без вкусовых добавок и наполнителей; мясо (говядину, свинину) (постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 27 апреля 2011 г. N 65 "О ценах на социально значимые товары и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь", с изменениями и дополнениями). Предельные максимальные отпускные цены на указанные социально значимые товары установлены Министерством экономики Республики Беларусь на основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа N 72, подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. N 495 "Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики, Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь", с изменениями и дополнениями.
В соответствии со статьей 8 Закона N 255-З регулирование цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций-монополистов может осуществляться путем установления:
- фиксированных цен (тарифов);
- предельных цен (тарифов);
- предельных нормативов рентабельности, используемых для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (тариф). Предельный норматив рентабельности - устанавливаемый предельный показатель отношения прибыли к затратам, выраженный в процентах (ст. 3 Закона N 255-З);
- декларирования цен (тарифов). Декларирование цен (тарифов) - регистрация цен (тарифов) юридическими лицами, занимающими доминирующее положение на товарных рынках республики, в соответствующих государственных органах, осуществляющих регулирование ценообразования (ст. 3 Закона N 255-З).
Организации-монополисты, государственное регулирование цен (тарифов) на товары (работы, услуги) которых осуществляется путем установления или фиксированных, или предельных цен (тарифов) или декларирования цен (тарифов), самостоятельно определяют уровень проектируемых цен (тарифов) и представляют на рассмотрение в органы государственного управления проект декларации (в двух экземплярах), форма которого приведена в приложении 2 к Инструкции N 121 в следующем виде:

                                   ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
                                   ________________________________________
                                   (фамилия, инициалы, подпись руководителя
                                     органа государственного управления)
                                   ________________________________________
                                      (номер решения и дата регистрации)
                                      М.П.

                                ДЕКЛАРАЦИЯ

цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые ____________________
___________________________________________________________________________
       (наименование организации-монополиста и ее юридический адрес)
включенным  в  Государственный  реестр  хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение на товарных рынках _________________________________
___________________________________________________________________________
                           (республика, область)

                                         Вводится в действие с ____________

 N 
п/п
Наименование товара 
  (работы, услуги)  
Техническая документация,
  артикул, марка, сорт,  
       тип изделия       
 Единица 
измерения
Цена (тариф)
  без НДС   
 (бел.руб.) 
 1 
         2          
            3            
    4    
     5      






Руководитель организации ___________                        _______________
                          (подпись)                          (И.О.Фамилия)
                            М.П.

Дополнительно к проекту декларации цен (тарифов) организации-монополисты представляют на рассмотрение в органы государственного управления следующие материалы по обоснованию уровня цен (тарифов):
- пояснительную записку;
- отчетную и плановую калькуляции с расшифровкой статей затрат;
- информацию об уровне цен (тарифов) на аналогичные товары (работы, услуги), реализуемые на товарном рынке республики (области);
- показатели финансово-экономической деятельности организации за предыдущий год и прошедший период отчетного года, в том числе данные о фактической рентабельности (к полной себестоимости, стоимости обработки) производства данного вида товаров (работ, услуг).
Вышеперечисленные материалы, необходимые для представления в органы государственного управления, заверяются подписью руководителя организации-монополиста либо руководителя соответствующей службы, которые несут персональную ответственность за правильность обоснования уровня цены (тарифа).
Представление указанных материалов органам государственного управления производится организациями-монополистами в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о включении в Реестр организаций-монополистов (при повторном декларировании - по мере необходимости).
В свою очередь органы государственного управления в течение 14 рабочих дней рассматривают представленные материалы по обоснованию уровня цен (тарифов) и принимают решение об утверждении фиксированных, предельных цен (тарифов), регистрации декларируемых цен (тарифов) либо отказе в их утверждении или регистрации в случае: представления организацией-монополистом неполного пакета запрашиваемых материалов, экономически необоснованного повышения цен (тарифов), что может отрицательно повлиять на уровень жизни населения, а также если уровень цен (тарифов), представленных на утверждение или регистрацию, значительно отличается от действующего уровня цен на аналогичную продукцию.
При необходимости органы государственного управления в течение 7 рабочих дней могут запросить дополнительные материалы по обоснованию уровня представленных организацией-монополистом на утверждение или регистрацию цен (тарифов). В этом случае решение об утверждении или регистрации цен (тарифов) принимается в течение 7 рабочих дней со дня получения дополнительных материалов.
Датой введения цены (тарифа) является дата ее утверждения или регистрации соответствующим органом государственного управления, если иное не предусмотрено в соответствующем решении.
Зарегистрированные декларируемые цены (тарифы) на товары (работы, услуги) организаций-монополистов вносятся органами государственного управления в реестр декларируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Реестр организаций-монополистов, рекомендуемая форма которого приведена в приложении 3 к Инструкции N 121 в следующем виде:

                                  РЕЕСТР
          декларируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги)
            юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
       включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов,
           занимающих доминирующее положение на товарных рынках
       ____________________________________________________________
                           (республика, область)

 N 
п/п
Наименование
организации-
монополиста 
Наименование
   товара   
  (работы,  
  услуги)   
 Техническая 
документация,
  артикул,   
марка, сорт, 
 тип изделия 
 Единица 
измерения
   Цена   
 (тариф)  
 без НДС  
(бел.руб.)
 Номер  
решения 
 и дата 
ввода в 
действие
 1 
     2      
     3      
      4      
    5    
    6     
   7    








При этом один оригинал декларации подлежит хранению в органах государственного управления, второй - направляется организации-монополисту, представившей проект декларации.
Предельные нормативы рентабельности товаров (работ, услуг), производимых и реализуемых на территории Республики Беларусь организациями-монополистами, включенными в Реестр организаций-монополистов на республиканском уровне, установлены согласно приложению 4 к Инструкции N 121, уровень которых приведен в таблице 4.

Таблица 4

Предельные нормативы рентабельности товаров (работ, услуг),
производимых и реализуемых на территории Республики Беларусь
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов,
занимающих доминирующее положение на товарных рынках
на республиканском уровне


    Предельный норматив    
рентабельности (в процентах
     к себестоимости)      
Товары (работы, услуги) текстильного и       
швейного производства, производства кожи,    
изделий из кожи и производства обуви         
            35             
Товары лесозаготовок, топливные брикеты      
            40             
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука, детское   
питание, молоко и молочные товары            
            15             
Мясо и мясные товары                         
            10             
Пищевая соль                                 
            40             
Товары издательской и полиграфической        
деятельности                                 
            30             
Прочие товары (работы, услуги)               
            25             

Предельные нормативы рентабельности, утвержденные постановлением N 121, установлены дифференцированно по видам экономической деятельности согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 "Виды экономической деятельности", утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. N 65, с изменениями и дополнениями.

     ПРИМЕР
     Открытое акционерное общество "Красносельскстройматериалы", включенное
в  Реестр  организаций-монополистов (республиканский уровень), утвержденный
приказом  Департамента  ценовой  политики Министерства экономики Республики
Беларусь  от  21  января  2011  г.  N  01-2011(д)  (условно),  производит и
реализует:
     - портландцемент ПЦ 500-Д20 в мешках весом 50 кг, ГОСТ 10178-85;
     - пленку п/э термоусадочную марки СТ, ГОСТ 25951-83.
     При  формировании  цен  на  продукцию,  приведенную  в данном примере,
следует обратить внимание на следующие моменты.
     1.  Портландцемент  ПЦ  500-Д20 включен в перечень товаров, по которым
ОАО   "Красносельскстройматериалы"   занимает   доминирующее  положение  на
товарном  рынке  республики.  В  связи с этим реализация портландцемента на
территории  республики  осуществляется  по  регулируемым ценам, определение
которых  осуществляется  ОАО  "Красносельскстройматериалы" самостоятельно с
применением  предельного норматива рентабельности, установленного в размере
25%  к  полной  себестоимости  (прил.  4  к Инструкции N 121 "Прочие товары
(работы, услуги)").
     Пленка        п/э        термоусадочная,        выпускаемая        ОАО
"Красносельскстройматериалы",  не  включена  в перечень товаров, занимающих
доминирующее  положение  на  товарном  рынке  Республики  Беларусь, поэтому
норматив   рентабельности,  используемый  для  определения  суммы  прибыли,
подлежащей включению в отпускную цену на указанную пленку, определяется ОАО
"Красносельскстройматериалы"    самостоятельно,    с   учетом   сложившейся
конъюнктуры рынка (в данном примере условно - 40%).
     Следует  отметить, что согласно пункту 5-1 Инструкции N 121 предельные
нормативы рентабельности не распространяются:
     -  на товары (работы, услуги), цены (тарифы) на которые регулируются в
соответствии с законодательством иным способом, чем установление предельных
нормативов рентабельности;
     -  на  товары (работы, услуги) при заключении организацией, занимающей
доминирующее  положение  на  республиканском  товарном  рынке, соглашения в
соответствии  с  подпунктом  1.1.2  пункта  1  Указа  Президента Республики
Беларусь   от   13   октября   2009   г.   N  499  "О  некоторых  мерах  по
совершенствованию антимонопольного регулирования и развитию конкуренции", в
котором  определяются  обязательные  условия, исключающие монополистическую
деятельность  этих юридических лиц, а также пределы изменения цен (тарифов)
на товары (работы, услуги);
     -  на  новые  товары,  изготовленные с использованием запатентованного
изобретения, - в течение трех лет со дня постановки их на производство;
     -   на   товары   (работы,   услуги),   производимые   и   реализуемые
организациями,   занимающими   доминирующее  положение  на  республиканском
товарном  рынке,  учредителями  которых  являются  общественные объединения
инвалидов,  в  которых  численность  инвалидов  составляет  не менее 50% от
списочной  численности промышленно-производственного персонала в среднем за
период;
     -  на новые товары (работы, услуги) - в течение года со дня постановки
этих товаров на серийное производство.
     2. При реализации на территории Республики Беларусь портландцемента ПЦ
500-Д20  и пленки п/э термоусадочной ставка налога на добавленную стоимость
(далее  -  НДС)  применяется  в  размере  20%, установленном подпунктом 1.3
пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Республики Беларусь.
     Последовательность   формирования   отпускных   цен   на  строительную
продукцию,  применяемых  ОАО  "Красносельскстройматериалы"  при  ее продаже
организациям розничной торговли, приведена в таблице 5.

                                                                  Таблица 5

           Формирование отпускных цен на строительную продукцию

 N 
п/п
          Показатели           
       Значение, руб. (расчет)       


  портландцемент   
ПЦ 500-Д20 в мешках
   весом 50 кг,    
   ГОСТ 10178-85   
  (ед. изм. - т)   
   пленка п/э    
 термоусадочная  
    марки СТ,    
  ГОСТ 25951-83  
 (ед. изм. - кг) 
 1 
Полная себестоимость продукции 
в расчете на принятую единицу  
измерения                      
      681808       
      3814       
 2 
Норматив рентабельности к      
полной себестоимости продукции 
        25%        
       40%       
 3 
Размер прибыли в расчете на    
принятую единицу измерения     
      170452       
(681808 x 25 / 100)
      1526       
(3814 x 40 / 100)
 4 
Отпускная цена на продукцию,   
сформированная за принятую     
единицу измерения, без учета   
НДС                            
      852260       
 (681808 + 170452) 
      5340       
  (3814 + 1526)  
 5 
Сумма НДС, учитываемая при     
установлении отпускной цены на 
продукцию                      
      170452       
(852260 x 20 / 100)
      1068       
(5340 x 20 / 100)
 6 
Отпускная цена на продукцию,   
применяемая в расчетах с       
розничной организацией, с      
учетом НДС                     
      1022712      
 (852260 + 170452) 
      6408       
  (5340 + 1068)  

     ПРИМЕР
     Открытое   акционерное   общество  "Мотовело"  (условно)  осуществляет
производство   и   реализацию   различных  видов  велосипедов  дорожных.  В
соответствии  с  перспективным  планом  развития  в  2011 г. ОАО "Мотовело"
разработало  и  с  1  августа  2011  г.  поставило  на  серийное и массовое
производство   новый   вид   велосипеда   дорожного,  предназначенного  для
использования   в  горной  местности.  Реализация  нового  вида  велосипеда
дорожного осуществляется по отпускной цене, установленной на уровне 2182250
руб.  без учета НДС. Размер прибыли, учитываемый при установлении отпускной
цены   на   велосипед   дорожный,   определен   с   применением   норматива
рентабельности  к  полной  себестоимости  в  размере, определенном с учетом
сложившейся конъюнктуры рынка (в данном примере условно - 45%).
     При  формировании  цен  на  велосипеды  дорожные,  предназначенные для
использования в горной местности, следует обратить внимание на следующее.
     1.   ОАО   "Мотовело"   включено   в  Реестр  организаций-монополистов
(республиканский  уровень), утвержденный приказом N 01-2011 (д). Велосипеды
дорожные  включены  в  перечень товаров, по которым ОАО "Мотовело" занимает
доминирующее  положение  на  товарном рынке республики. Предельный норматив
рентабельности,  используемый  для  определения  суммы  прибыли, подлежащей
включению  в регулируемую цену на велосипеды дорожные, установлен в размере
25%  к  полной  себестоимости  (прил.  4  к Инструкции N 121 "Прочие товары
(работы, услуги)").
     В  связи  с  тем что согласно части второй пункта 5-1 Инструкции N 121
предельные  нормативы  рентабельности  не  распространяются на новые товары
(работы,  услуги) в течение года со дня постановки этих товаров на серийное
производство,  превышение  предельного  уровня рентабельности, применяемого
при   формировании  отпускной  цены  на  новый  вид  велосипедов  дорожных,
предназначенных для использования в горной местности, допускается в течение
года,  в  приведенной  ситуации  -  по  1  августа  2012  г.  В последующем
формирование  отпускной  цены  на  новый  вид  велосипедов  дорожных должно
осуществляться   ОАО   "Мотовело"   с   применением  предельного  норматива
рентабельности  в  размере 25% к полной себестоимости (прил. 4 к Инструкции
N 121 "Прочие товары (работы, услуги)").
     Необходимо также обратить внимание на то, что организации-монополисты,
государственное  регулирование  цен  (тарифов)  на  товары (работы, услуги)
которых    осуществляется    путем   установления   предельных   нормативов
рентабельности,   имеют   право   дифференцировать   предельные   нормативы
рентабельности  в  разрезе  отдельных  наименований  товарных  позиций,  по
которым  они  включены  в  Реестр  организаций-монополистов,  с соблюдением
установленного  предельного  норматива  рентабельности  в  целом  по данным
товарным позициям.
     По   товарам  (работам,  услугам)  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,    включенных    в    Реестр    организаций-монополистов,
производство которых осуществляется в определенном порядке в течение года и
связано  со  сменой  времен  года (сезонные товары), уровень рентабельности
определяется в целом за отчетный период.
     2.  При  реализации  на  территории  Республики  Беларусь  велосипедов
применяется ставка НДС в размере 20% (подп. 1.3 п. 1 ст. 102 НК).
     Последовательность  формирования отпускных цен на велосипеды дорожные,
предназначенные  для  использования  в  горной  местности,  применяемых ОАО
"Мотовело"  при  их  продаже  организациям  розничной торговли, приведена в
таблице 6.

                                                                  Таблица 6

            Формирование отпускной цены на велосипеды дорожные,
           предназначенные для использования в горной местности

 N 
п/п
                   Показатели                   
   Значение, руб.   
      (расчет)      
 1 
Полная себестоимость товара в расчете на        
принятую единицу измерения                      
      1505000       
 2 
Норматив рентабельности к полной себестоимости  
товара (по состоянию на 1 августа 2011 г.)      
        45%         
 3 
Размер прибыли в расчете на принятую единицу    
измерения                                       
       677250       
(1505000 x 45 / 100)
 4 
Отпускная цена на товар, сформированная за      
принятую единицу измерения, без учета НДС       
      2182250       
 (1505000 + 677250) 
 5 
Сумма НДС, учитываемая при установлении         
отпускной цены на товар                         
       436450       
(2182250 x 20 / 100)
 6 
Отпускная цена на товар, применяемая в расчетах 
с розничной организацией, с учетом НДС          
      2618700       
 (2182250 + 436450) 

В целях противодействия завышению отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций-монополистов, по которым областными и Минским городским исполнительными и распорядительными органами осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), последними также утверждаются предельные нормативы рентабельности. Так, например, предельный уровень рентабельности для хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, установлен следующими решениями местных органов государственного управления:
- Минского городского исполнительного комитета от 16 июня 2011 г. N 1745 "О регулировании цен (тарифов) на товары (работы, услуги)";
- Минского областного исполнительного комитета от 6 мая 2011 г. N 582 "Об установлении предельных нормативов рентабельности и предельных торговых надбавок";
- Могилевского областного исполнительного комитета от 14 июня 2011 г. N 9-39 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) на территории Могилевской области";
- Витебского областного исполнительного комитета от 6 мая 2011 г. N 285 "О порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги)", с изменениями и дополнениями;
- Гродненского областного исполнительного комитета от 30 июня 2011 г. N 479 "О регулировании цен (тарифов) на товары (работы, услуги)".
В связи с этим формирование отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые организациями-монополистами на территории областей республики и г. Минска, также осуществляется с соблюдением предельных нормативов рентабельности, установленных вышеназванными решениями соответствующих местных органов государственного управления.

Меры экономической ответственности

Нарушение установленных соответствующими государственными органами фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности - влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством (п. 2 ст. 12.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).




