Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 7 мая 2001 г. N 1/2614
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мая 2001 г. N 234
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 25.07.2011 N 326)
В целях совершенствования организационно-экономических и социальных условий
проведения разработок и экспорта современных информационных технологий, а также
предотвращения оттока специалистов, занятых в этой области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Белорусскому государственному университету выступить инициатором создания в
установленном порядке научно-технологической ассоциации (далее - ассоциация), главной целью
которой будет развитие разработки и экспорта информационных технологий.
2. Установить, что:
2.1. членами ассоциации могут быть юридические лица, в том числе предприятия с
иностранными инвестициями и иностранные юридические лица, основным видом деятельности
которых является разработка информационных технологий, включая программные средства
(программное обеспечение);
2.2. члены ассоциации освобождаются от налогов, сборов и иных обязательных платежей в
республиканский бюджет и в государственные внебюджетные фонды в части выручки от
реализации информационных технологий и услуг по их разработке, кроме налога на прибыль,
который уплачивается в части указанной выручки по ставке 5 процентов, а также кроме
отчислений в Фонд социальной защиты населения Министерства социальной защиты.
3. Рекомендовать местным Советам депутатов освобождать членов ассоциации от налогов,
сборов и иных обязательных платежей в местные бюджеты и государственные внебюджетные
фонды в части выручки от реализации информационных технологий и услуг по их разработке.
4. Утратил силу.
(п. 4 утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 25.07.2011 N 326)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Белорусскому государственному университету совместно с Государственным комитетом
по науке и технологиям, Государственным центром безопасности информации при Президенте
Республики Беларусь, Национальным центром правовой информации Республики Беларусь до 1
декабря 2001 г. в установленном порядке внести в Совет Министров Республики Беларусь проект
государственной программы развития разработки и экспорта информационных технологий,
предусмотрев в нем комплекс мероприятий по подготовке и переподготовке специалистов в
области информационных технологий.
6. Минским горисполкому и облисполкому в установленном порядке предоставить
помещения для размещения ассоциации.
7. Совету Министров Республики Беларусь:
до 1 января 2002 г. представить Президенту Республики Беларусь информацию о ходе
выполнения настоящего Указа;
в 3-месячный срок принять меры по приведению законодательства в соответствие с
настоящим Указом.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

