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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2019 г. № 164

Об изменении указов Президента Республики Беларусь
(Извлечение)

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 165 «О Дирекции
II Европейских игр 2019 года»:
подпункт 4.8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.8. имущество, необходимое для организации и проведения Европейских игр*,
предоставляется ссудодателями Дирекции и (или) исполнителю договора на оказание
услуг (выполнение работ), заключенного с Дирекцией (далее – исполнитель),
в безвозмездное пользование без согласования с соответствующими государственными
органами и организациями.
Перечень
такого
имущества
формируется
Дирекцией
по согласованию
с Республиканским
организационным
комитетом
по подготовке
и проведению
II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь (далее – Республиканский
организационный комитет).
______________________________
* Находящееся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ,
в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в государственной
собственности.»;

из абзаца пятого пункта 7 слова «и которые включены в согласованный
Республиканским организационным комитетом перечень» исключить;
в Положении о Дирекции II Европейских игр 2019 года, утвержденном этим Указом:
абзац десятый части второй пункта 19 исключить;
из абзаца седьмого пункта 28 слово «нормативных» исключить;
в пункте 38 слова «между учредителями Дирекции в равных долях» заменить
словами
«между
государственными
органами
и организациями
по решению
Правительства Республики Беларусь»;
1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2018 г. № 42 «О вопросах
подготовки II Европейских игр 2019 года»:
из части второй подпункта 1.1 пункта 1 слова «в равных долях» исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Освободить от ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость,
утилизационного сбора товары, за исключением подакцизных, ввозимые (ввезенные)
с 1 января 2018 г. по 30 июня 2019 г. в целях подготовки и проведения Европейских игр.
Основанием для освобождения от:
ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость является
представление в таможенный орган (налоговый орган – при ввозе с территории
государств – членов Евразийского экономического союза) заключения, подтверждающего
целевое назначение ввозимых товаров, выданного Дирекцией и содержащего сведения
о номенклатуре, количестве, стоимости товаров и организациях (лицах), осуществляющих
их ввоз;
утилизационного
сбора
является
представление
в таможенный
орган
(регистрационные
подразделения
Государственной
автомобильной
инспекции
Министерства внутренних дел – при ввозе с территории государств – членов Евразийского
экономического союза) указанного заключения.
Порядок выдачи и форма данного заключения определяются Советом Министров
Республики Беларусь.
В случае использования товаров, ввезенных с предоставлением льгот, определенных
в части первой настоящего пункта, не по целевому назначению ввозные таможенные
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пошлины, налог на добавленную стоимость, утилизационный сбор уплачиваются
(взыскиваются) в соответствии с законодательством.»;
пункт 9 исключить;
1.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 24 июля 2018 г. № 292 «О мерах
по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года»:
абзац второй пункта 1 дополнить словами «, освободив указанных лиц
от необходимости регистрации на территории Республики Беларусь»;
в пункте 2:
абзац третий подпункта 2.1 дополнить предложением следующего содержания: «При
этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд
в Республику Беларусь одного иностранного туриста не позднее даты проведения
указанного в билете мероприятия;»;
абзацы пятый–одиннадцатый – для служебного пользования;
в подпункте 2.5:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2.5. Дирекция и исполнитель договора на оказание услуг (выполнение работ),
заключенного с Дирекцией (далее – исполнитель), при организации мероприятий
по подготовке и проведению Европейских игр освобождаются от оплаты:
коммунальных услуг;
расходов по содержанию и эксплуатации зданий (сооружений), иного имущества,
в том числе недвижимого (далее – иное имущество), переданного им в безвозмездное
пользование ссудодателями, финансируемыми за счет средств соответствующих
бюджетов;
иных расходов, связанных с обслуживанием имущества, в том числе сумм
начисленной амортизации, стоимости капитального и текущего ремонта зданий (далее –
иные расходы, связанные с обслуживанием имущества).»;
часть вторую после слов «(сооружений),» и «Дирекции» дополнить соответственно
словами «иного имущества,» и «или исполнителю, иные расходы, связанные
с обслуживанием имущества»;
подпункт 2.6 после слов «(сооружений),» и «Дирекции» дополнить соответственно
словами «иного имущества,» и «или исполнителю, иные расходы, связанные
с обслуживанием имущества»;
дополнить пункт подпунктом 2.61 следующего содержания:
«2.61. перечень физкультурно-спортивных сооружений и иного имущества,
необходимого
для
организации
мероприятий
по подготовке
и проведению Европейских игр (далее – объекты Европейских игр), формируется
Дирекцией
по согласованию
с Республиканским
организационным
комитетом
по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь (за
исключением имущества, названного в подпункте 4.8 пункта 4 Указа Президента
Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 165 «О Дирекции II Европейских игр
2019 года»).
Расходы организаций, у которых объекты Европейских игр учитываются
в бухгалтерском учете или книге учета доходов и расходов организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения (далее – субъекты Европейских игр), по оказанию Дирекции услуг
по организации
мероприятий
по подготовке
и проведению
Европейских
игр
осуществляются
исходя
из экономически
обоснованных
затрат
с плановой
рентабельностью не выше 5 процентов.
Субъекты Европейских игр, финансируемые за счет средств республиканского
и местных бюджетов:
выполняют функции по организации мероприятий по подготовке и проведению
Европейских игр за счет средств, выделяемых на обеспечение их деятельности
из соответствующих бюджетов;
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оказывают Дирекции услуги по организации мероприятий по подготовке
и проведению Европейских игр, затраты по которым не обеспечиваются указанным
финансированием, за счет средств, предусмотренных Дирекции в республиканском
бюджете и бюджете г. Минска, а также иных источников, не запрещенных
законодательством.
Субъекты Европейских игр вправе оказывать Дирекции услуги по предоставлению
мест для проживания в Деревне спортсменов участникам Европейских игр при наличии
у них действительной аккредитационной карты.
Субъекты Европейских игр, которые для оказания Дирекции услуг используют
объекты Европейских игр, являющиеся объектами налогообложения налогом на
недвижимость, освобождаются от:
налога на недвижимость в отношении этих объектов Европейских игр с 1 апреля
по 30 сентября 2019 г.;
земельного налога за земельные участки (их части), на которых расположены эти
объекты Европейских игр, с 1 апреля по 31 июля 2019 г.;
арендной платы за земельные участки (их части), находящиеся в государственной
собственности, на которых расположены эти объекты Европейских игр, с 1 апреля
по 31 июля 2019 г. При этом размер арендной платы за часть земельного участка
рассчитывается пропорционально площади такой части земельного участка;»;
подпункт 2.7 после слова «Дирекции» дополнить словами «или исполнителю»;
дополнить пункт подпунктом 2.71 следующего содержания:
«2.71. в 2019 году освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты
по безвозмездной
передаче
юридическими
лицами
Республики
Беларусь
и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь,
Дирекции товаров (работ, услуг) в виде безвозмездной (спонсорской) помощи;»;
дополнить пункт подпунктом 2.101 следующего содержания:
«2.101. субъекты
Европейских
игр,
финансируемые
за счет
средств
республиканского и местных бюджетов, в период подготовки и проведения Европейских
игр имеют право временно перевести работников на другую работу с их письменного
согласия на срок до пяти месяцев. При временном переводе оплата труда этих работников
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе;»;
подпункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«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:
в городском электрическом транспорте, метрополитене, автомобильном транспорте
общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном
сообщении, а также пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении
по маршруту автовокзал Центральный – Национальный аэропорт Минск – автовокзал
Центральный, – на основании действительной аккредитационной карты;
в поездах региональных линий экономкласса и поездах городских линий,
осуществляющих перевозки пассажиров по маршруту станция Минск-Пассажирский –
станция Беларусь (г. Заславль) – станция Минск-Пассажирский, – на основании
проездных документов (билетов), выдаваемых организациями пассажирского транспорта
при предъявлении действительной аккредитационной карты.»;
дополнить Указ пунктами 41–46 следующего содержания:
«41. Установить, что:
41.1. эксплуатация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
в период подготовки и проведения Европейских игр на территории объектов,
задействованных в проведении спортивных соревнований и иных мероприятий в рамках
Европейских игр, осуществляется после маркировки таких средств и устройств
в соответствии с перечнем и порядком, устанавливаемыми Советом Министров
Республики Беларусь;
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41.2. участники Европейских игр, использующие радиочастотный спектр при
эксплуатации радиоэлектронных средств, освобождаются от внесения разовой платы
за использование этого спектра, предусмотренной в подпункте 2.2 пункта 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 240 «О плате за использование
радиочастотного спектра»;
41.3. Дирекция освобождается от уплаты государственной пошлины за:
государственную регистрацию легковых автомобилей и мотоциклов (далее –
транспортные средства) с выдачей регистрационных знаков и (или) свидетельства
о регистрации транспортных средств;
выдачу регистрационных знаков транспортных средств, временно допущенных
к участию в дорожном движении;
выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном
движении в отношении транспортных средств, приобретаемых Дирекцией для проведения
Европейских игр.
Основанием для освобождения от уплаты названной государственной пошлины
является представление в государственный орган или иную уполномоченную
организацию заверенной Дирекцией копии договора поставки транспортного средства
и товарной (товарно-транспортной) накладной, подтверждающей поставку такого
транспортного средства, с указанием в ней идентификационных данных транспортного
средства и данных договора поставки;
41.4. болельщикам оказывается бесплатная скорая (экстренная и неотложная)
медицинская помощь в местах проведения спортивных соревнований в рамках
Европейских игр, церемоний их открытия и закрытия при наличии у них оригинального
или электронного билета;
41.5. врачи спортивных делегаций, участвующих в Европейских играх, имеют право
осуществлять медицинскую деятельность на территории Республики Беларусь
по оказанию медицинской помощи членам спортивных делегаций без специального
разрешения (лицензии) на медицинскую деятельность в соответствии со списком врачей,
определяемым Министерством здравоохранения;
41.6. с 10 июня по 10 июля 2019 г. участникам Европейских игр и иным лицам при
наличии у них действительной аккредитационной карты:
скорая (экстренная и неотложная) медицинская помощь на территории Республики
Беларусь и плановая медицинская помощь в Деревне спортсменов7 оказываются
бесплатно организациями здравоохранения в порядке, утверждаемом Министерством
здравоохранения, за счет средств, предусмотренных в республиканском и местных
бюджетах на 2019 год на обеспечение функционирования данных организаций;
лекарственные средства и иные товары аптечного ассортимента в Деревне
спортсменов,
согласованные
с Европейскими
олимпийскими
комитетами,
предоставляются бесплатно в соответствии с перечнем и порядком, утверждаемыми
Министерством здравоохранения, за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных Дирекции на реализацию мероприятий по подготовке и проведению
Европейских игр, а также иных источников, не запрещенных законодательством;
изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи
предоставляются
бесплатно
организациями
здравоохранения,
определенными
Министерством здравоохранения, в соответствии с перечнем и порядком, утверждаемыми
Министерством здравоохранения, за счет средств республиканского бюджета и бюджета
г. Минска, предусмотренных Дирекции на указанные цели, а также иных источников, не
запрещенных законодательством.
Не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость
обороты по безвозмездной передаче товаров и медицинских услуг в соответствии
с подпунктами 41.4 и 41.6 настоящего пункта.
______________________________
7
Для целей настоящего Указа термин «Деревня спортсменов» имеет значение, определенное
в Договоре с Европейскими олимпийскими комитетами на проведение в Республике Беларусь
II Европейских игр 2019 года, заключенном 1 сентября 2017 года.
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42. Белорусским и иностранным организациям (за исключением организаций,
являющихся официальными спонсорами, партнерами, поставщиками, лицензиатами,
операторами или агентами Европейских олимпийских комитетов и Дирекции)
запрещается:
проведение лотерей, конкурсов, игр и иных маркетинговых мероприятий
с предоставлением билетов на спортивные соревнования в рамках Европейских игр,
церемонии их открытия и закрытия в качестве призов;
упоминание о таких билетах и их владельцах в своих маркетинговых акциях;
оказание иных услуг с предоставлением таких билетов.
43. Не признаются объектом налогообложения подоходным налогом с физических
лиц и не подлежат декларированию доходы физических лиц в размере стоимости:
питания и в виде иного материально-технического обеспечения8, предоставляемых
сотрудникам (работникам), задействованным в охране общественного порядка
и обеспечении общественной безопасности, проведении мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, оказании скорой (экстренной и неотложной) медицинской
помощи при проведении Европейских игр;
питания, проживания и в виде материально-технического, транспортного и иного
обеспечения лиц при наличии у них действительной аккредитационной карты;
билетов, полученных на безвозмездной основе, на спортивные соревнования
в рамках Европейских игр, церемонии их открытия и закрытия.
______________________________
8
Для целей настоящего Указа под материально-техническим обеспечением понимается обеспечение
комплектами одежды, обуви, жилетами и аксессуарами с символикой Европейских игр.

44. Организациям, на балансе которых находятся общежития, разрешить в период
подготовки и проведения Европейских игр предоставлять физическим лицам жилые
помещения:
без взимания платы при наличии у них действительной аккредитационной карты
по спискам, предоставляемым Дирекцией;
без заключения договора найма жилого помещения государственного жилищного
фонда в общежитиях за счет бюджетных средств, предусмотренных таким организациям,
а также иных источников в соответствии с законодательством.
45. В целях
подготовки
к Европейским
играм
предоставить
право
государственным органам или уполномоченным ими организациям приобретать
в 2019 году полностью или частично за счет средств республиканского и местных
бюджетов товары (работы, услуги), включенные в утверждаемый Советом Министров
Республики Беларусь перечень, с применением процедуры закупки из одного источника.
46. Определить, что:
ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь лекарственных
препаратов, включенных в раздел 2.12 перечня товаров9 (далее – лекарственные
препараты), осуществляются без представления разрешений10 при условии, что
декларантами таких товаров выступают представители спортивных делегаций
национальных олимпийских комитетов и Европейских олимпийских комитетов11;
помещение под специальную таможенную процедуру лекарственных препаратов
осуществляется без представления документов, подтверждающих соблюдение мер
нетарифного регулирования, при условии, что декларантами таких товаров выступают
представители спортивных делегаций национальных олимпийских комитетов
и Европейских олимпийских комитетов.
Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь лекарственных
препаратов без представления разрешений, помещение лекарственных препаратов
под специальную таможенную процедуру в соответствии с частью первой настоящего
пункта осуществляются на основании перечня международных непатентованных
наименований
лекарственных
препаратов,
определяемого
Министерством
здравоохранения.
______________________________
9
Перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную
территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского
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экономического союза, согласно приложению № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования».
10
Разрешение на ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь лекарственных
препаратов, выдаваемое Министерством здравоохранения в соответствии с законодательством.
11
Для целей настоящего Указа под представителями спортивных делегаций национальных
олимпийских комитетов понимаются руководители (заместители руководителей) спортивных делегаций,
врачи спортивных делегаций, а под представителями Европейских олимпийских комитетов – председатель
и члены Медицинской и антидопинговой комиссии Европейских олимпийских комитетов.».

2. Совету Министров Республики Беларусь:
определить порядок, в том числе условия и нормы, материально-технического
и иного обеспечения лиц, относящихся к клиентским группам*, в период подготовки
и проведения II Европейских игр 2019 года, общественно-культурного мероприятия
«Акция эстафета огня «Пламя мира», других мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением II Европейских игр 2019 года;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
______________________________
* Для целей настоящего Указа под клиентской группой понимаются лица, объединенные по признаку
предоставляемых им услуг, материально-технического и иного обеспечения, при наличии у них
действительной аккредитационной карты или билета на мероприятия в рамках II Европейских игр 2019 года.

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования,
за исключением абзаца семидесятого подпункта 1.3 пункта 1, который вступает в силу
с момента вступления в силу соответствующего решения Совета Евразийской
экономической комиссии.
Действие абзацев второго–девятого подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указа
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 г., абзацев двадцать
седьмого – тридцатого подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указа – на отношения,
возникшие с 1 апреля 2019 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

6

