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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июля 2018 г. № 292

О мерах по подготовке и проведению
II Европейских игр 2019 года
(Извлечение)

В целях комплексного урегулирования вопросов подготовки и проведения
II Европейских игр 2019 года (далее – Европейские игры):
1. Установить безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из
Республики Беларусь и временного пребывания на территории Республики Беларусь:
с 20 мая по 10 июля 2019 г. для участников Европейских игр1, а также официальных
представителей Всемирного антидопингового агентства, иностранных специалистов по
вопросам борьбы с допингом в спорте и допинг-контролю, иностранных волонтеров,
участников коллективов художественного творчества, исполнителей, иных творческих
работников, административно-технического персонала, привлеченных к подготовке и
проведению Европейских игр;
с 10 июня по 10 июля 2019 г. для иностранных туристов, являющихся гражданами
государств, перечисленных в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от
9 января 2017 г. № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных
граждан».
______________________________

Для целей настоящего Указа под участниками Европейских игр понимаются спортсмены, тренеры,
обслуживающий персонал, судьи, руководители Международного олимпийского комитета, Глобальной
ассоциации международных спортивных федераций, официальные представители и приглашенные лица
Европейских олимпийских комитетов, национальных олимпийских комитетов, международных и
европейских федераций по видам спорта, главы государств и сопровождающие их лица, министры спорта и
сопровождающие их лица, спонсоры Европейских олимпийских комитетов, аккредитованные представители
иностранных средств массовой информации.
1

2. Определить, что:
2.1. основаниями для безвизового въезда в Республику Беларусь, выезда из
Республики Беларусь и временного пребывания на территории Республики Беларусь в
периоды, предусмотренные в пункте 1 настоящего Указа, являются:
для лиц, перечисленных в абзаце втором пункта 1 настоящего Указа, –
действительные документы для выезда за границу, включение в список аккредитационной
системы Европейских игр и наличие аккредитационной карты;
для иностранных туристов, названных в абзаце третьем пункта 1 настоящего
Указа, – действительные документы для выезда за границу и наличие оригинального или
электронного билета на спортивные соревнования в рамках Европейских игр и (или)
церемонии их открытия и (или) закрытия;
2.2. условием для выдачи визы Республики Беларусь с 10 июня по 10 июля 2019 г.
для иностранных туристов, не названных в абзаце третьем пункта 1 настоящего Указа,
направляющихся на спортивные соревнования в рамках Европейских игр и (или)
церемонии их открытия и (или) закрытия, является наличие оригинального или
электронного билета на эти мероприятия;
2.3. представители иностранных средств массовой информации аккредитуются
фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» (далее – Дирекция) в пределах
установленной Дирекцией квоты без аккредитации Министерства иностранных дел;
2.4. для служебного пользования;
2.5. Дирекция при организации мероприятий по подготовке и проведению
Европейских игр освобождается от оплаты коммунальных услуг, расходов по содержанию
и эксплуатации зданий (сооружений), иного имущества, в том числе недвижимого,
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переданного ей в безвозмездное пользование ссудодателями, финансируемыми за счет
средств соответствующих бюджетов.
Расходы по оплате коммунальных услуг, содержанию и эксплуатации зданий
(сооружений), переданных ссудодателями, финансируемыми за счет средств
соответствующих бюджетов, в безвозмездное пользование Дирекции, осуществляются
данными ссудодателями за счет средств, предусмотренных им в установленном порядке
по бюджетной смете, а также за счет иных источников в соответствии с
законодательством;
2.6. расходы ссудодателей, за исключением ссудодателей, финансируемых за счет
соответствующих бюджетов, по оплате коммунальных услуг, содержанию и эксплуатации
зданий (сооружений), переданных в безвозмездное пользование Дирекции, возмещаются
Дирекцией за счет средств республиканского бюджета и бюджета г. Минска. Суммы
средств, получаемых ссудодателями в порядке возмещения таких расходов, не признаются
объектами налогообложения;
2.7. ссудодатели, передавшие в безвозмездное пользование Дирекции необходимое
для организации мероприятий по подготовке и проведению Европейских игр имущество,
являющееся объектом налогообложения налогом на недвижимость, освобождаются по
30 сентября 2019 г. от:
налога на недвижимость в отношении имущества, указанного в абзаце первом
настоящего подпункта, с первого числа первого месяца квартала, следующего за
кварталом, в котором такое имущество передано в безвозмездное пользование Дирекции;
земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности, на которых расположено имущество, указанное в абзаце
первом настоящего подпункта, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
такое имущество передано в безвозмездное пользование Дирекции;
2.8. не признаются объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость
в 2018 и 2019 годах обороты по реализации на территории Республики Беларусь товаров,
необходимых для обеспечения информационного сопровождения подготовки и
проведения Европейских игр в телевизионных и (или) радиовещательных средствах
массовой информации, трансляции мероприятий Европейских игр, включая тестовые
спортивные мероприятия (далее в настоящем подпункте – товары).
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость является
представление в налоговый орган заключения Министерства информации о
предназначении товаров для целей, указанных в части первой настоящего подпункта
(далее – заключение), содержащего сведения о наименовании, количестве и стоимости
товаров, лицах, осуществляющих их реализацию, реквизитах договоров, на основании
которых реализуются товары.
Для выдачи заключения юридические лица или индивидуальные предприниматели,
реализующие на территории Республики Беларусь товары, представляют в Министерство
информации:
заявление и перечень товаров по формам, установленным Министерством
информации;
ходатайство юридического лица, на которое возложены функции редакции
телевизионного и (или) радиовещательного средства массовой информации и которому
реализуются товары;
копии договоров, на основании которых реализуются данные товары.
Заключение выдается по форме, установленной Министерством информации, в
течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления на безвозмездной основе.
В случае неиспользования товаров по целевому назначению налог на добавленную
стоимость уплачивается (взыскивается) в соответствии с законодательством;
2.9. Дирекция на территории Республики Беларусь обладает исключительными
правами на символику Европейских игр3, переданными ей Европейскими олимпийскими
комитетами;
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2.10. организации, привлекаемые к подготовке и проведению Европейских игр,
Дирекция освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь в части выплат, начисленных в пользу иностранных граждан и лиц без
гражданства, работающих по гражданско-правовым договорам, предметом которых
является оказание ими услуг по подготовке и проведению Европейских игр;
2.11. юридические лица, в том числе иностранные, оказывающие Дирекции услуги
по подготовке и проведению Европейских игр, вправе использовать в этих целях труд
иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на постоянное
проживание в Республике Беларусь, без получения разрешений на привлечение в
Республику Беларусь иностранной рабочей силы и специальных разрешений на право
занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь в отношении этих иностранных
граждан и лиц без гражданства;
2.12. с 10 июня по 10 июля 2019 г. освобождаются от платы за проезд по платным
автомобильным дорогам пользователи платной автомобильной дороги4, использующие
транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и
буксируемые ими прицепы5.
Пользование платной автомобильной дорогой осуществляется пользователями
платной автомобильной дороги согласно части первой настоящего подпункта без
заключения договора пользования платной автомобильной дорогой, регистрации
транспортного средства в системе электронного сбора платы в режиме свободного
многополосного движения за проезд транспортных средств по платным автомобильным
дорогам и установки на транспортное средство устройства электронной оплаты;
2.13. по 31 декабря 2019 г. освобождаются от налогообложения:
налогом на добавленную стоимость обороты по реализации на территории
Республики Беларусь иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в
Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими на учете в
налоговых органах Республики Беларусь, работ, услуг, имущественных прав, по передаче
объекта аренды согласно договорам, заключенным с Дирекцией;
доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике
Беларусь через постоянное представительство и не состоящих на учете в налоговых
органах Республики Беларусь, возникающие в соответствии с заключенными с Дирекцией
договорами;
2.14. с 20 по 30 июня 2019 г. в период с 7.00 до 22.00 Минский горисполком вправе
принимать дополнительные меры по ограничению движения грузовых автомобилей с
технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны;
2.15. с 20 мая по 10 июля 2019 г. лица, перечисленные в абзаце втором пункта 1
настоящего Указа, а также белорусские волонтеры имеют право бесплатного проезда на
городском электрическом транспорте, в метрополитене, на автомобильном транспорте
общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в
регулярном сообщении. Основанием для бесплатного проезда данных лиц является
наличие у них действующей аккредитационной карты.
______________________________

Для целей настоящего Указа под символикой Европейских игр понимаются бренд-дизайн, логотип,
талисман, аудиовизуальные произведения и иные атрибуты, создающие легкоузнаваемый образ
Европейских игр в Республике Беларусь и за рубежом.
4
Для целей настоящего Указа под пользователем платной автомобильной дороги понимается
собственник (владелец) транспортного средства или лицо, использующее платную автомобильную дорогу и
принимающее непосредственное участие в дорожном движении в качестве водителя транспортного
средства.
5
Для целей настоящего Указа термины «транспортное средство» и «прицеп» имеют значения,
определенные в пункте 2 Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики
Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения».
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3. Установить, что действие специальной таможенной процедуры в отношении
помещенных под такую таможенную процедуру иностранных товаров, предназначенных
3
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для использования при подготовке и проведении Европейских игр, завершается до
истечения установленного таможенным органом срока нахождения иностранных товаров
под специальной таможенной процедурой путем их помещения под иную или такую же
таможенную процедуру, в том числе допускающую вывоз за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза, за исключением случаев, указанных в
части второй настоящего пункта.
Условия, указанные в части первой настоящего пункта, не применяются в
отношении иностранных товаров, помещенных под специальную таможенную процедуру,
предназначенных для использования при подготовке и проведении Европейских игр, при
наступлении одного из следующих обстоятельств:
иностранные товары израсходованы, использованы, полностью потреблены либо
находятся в состоянии, непригодном для их дальнейшего использования в соответствии с
их обычным предназначением, или бесплатно розданы в некоммерческих целях;
иностранные товары вручены участникам Европейских игр в качестве наградных
атрибутов;
иностранные товары уничтожены и (или) безвозвратно утрачены вследствие аварии,
действия непреодолимой силы или естественной убыли при нормальных условиях
перевозки (транспортировки) и (или) хранения;
в иных случаях, определенных Президентом Республики Беларусь.
В отношении иностранных товаров, указанных в части второй настоящего пункта,
специальная таможенная процедура завершается путем представления декларантом в
таможенный орган следующих документов:
выдаваемого
Дирекцией
заключения,
подтверждающего
израсходование,
использование, потребление, признание непригодности товаров для их дальнейшего
использования, их бесплатную раздачу, вручение участникам Европейских игр в качестве
наградных атрибутов, уничтожение и (или) безвозвратную утрату;
декларации на товары либо транспортных (перевозочных), коммерческих и (или)
иных документов, используемых в качестве декларации на товары при помещении под
специальную таможенную процедуру иностранных товаров, указанных в части второй
настоящего пункта.
Порядок выдачи заключения, указанного в абзаце втором части третьей настоящего
пункта, определяется Советом Министров Республики Беларусь.
После завершения действия специальной таможенной процедуры в отношении
иностранных товаров, указанных в части второй настоящего пункта, такие товары
признаются таможенным органом не находящимися под таможенным контролем.
4. Предоставить право:
Дирекции выступать рекламодателем социальной рекламы, связанной с подготовкой
и проведением Европейских игр, в порядке, установленном Советом Министров
Республики Беларусь. Размещение (распространение) такой рекламы допускается без
соблюдения требований пункта 4 статьи 24 Закона Республики Беларусь от 10 мая
2007 года «О рекламе»;
государственным юридическим лицам, на которые возложены функции редакций
средств массовой информации, получившим на безвозмездной основе право вещания
Европейских игр, с 21 июня по 1 июля 2019 г. размещать за счет средств,
предусмотренных в соответствующих бюджетах таким юридическим лицам, рекламу
спонсоров, партнеров и поставщиков Европейских игр6 и их продукции, товаров (работ,
услуг), рекламодателем которой является Дирекция.
______________________________

Для целей настоящего Указа термин «поставщик Европейских игр» имеет значение, определенное в
Договоре с Европейскими олимпийскими комитетами на проведение в Республике Беларусь II Европейских
игр 2019 года, заключенном 1 сентября 2017 г.
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5. Минскому горисполкому обеспечить приоритет движения транспорта,
задействованного в подготовке и проведении Европейских игр, по специально
выделенным полосам.
4
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6. Совету Министров Республики Беларусь:
6.1. в трехмесячный срок утвердить:
Положение о порядке реализации билетов на спортивные соревнования в рамках
проведения II Европейских игр 2019 года и церемонии их открытия и закрытия;
Положение о порядке выдачи заключений, подтверждающих израсходование,
использование, потребление, признание непригодности товаров для их дальнейшего
использования, их бесплатную раздачу, вручение участникам II Европейских игр
2019 года в качестве наградных атрибутов, уничтожение и (или) безвозвратную утрату;
6.2. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
7. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Действие подпункта 2.13 пункта 2 настоящего Указа распространяется на отношения,
возникшие с 1 мая 2018 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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