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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 февраля 2018 г. № 42

О вопросах подготовки II Европейских игр 2019 года
В целях подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года (далее –
Европейские игры):
1. Установить, что:
1.1. финансирование фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» (далее –
Дирекция) осуществляется за счет средств республиканского бюджета, бюджета
г. Минска, заемных средств, а также иных источников, не запрещенных
законодательством, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
Дирекции (далее – план), утвержденным правлением Дирекции и согласованным с
Республиканским организационным комитетом по подготовке и проведению Европейских
игр (далее – Республиканский оргкомитет).
Средства республиканского бюджета и бюджета г. Минска на обеспечение
функционирования Дирекции и выполнение ею мероприятий по подготовке и проведению
Европейских игр предусматриваются в равных долях в соответствующих бюджетах на
2018 и 2019 годы;
1.2. финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением церемоний
открытия и закрытия Европейских игр, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета, бюджета г. Минска и иных источников, не запрещенных законодательством, в
соответствии со сметами этих мероприятий, утвержденными Республиканским
оргкомитетом;
1.3. финансирование расходов по оплате услуг организации, ответственной за
телевизионное обеспечение Европейских игр, осуществляется в 2018 и 2019 годах за счет
средств республиканского бюджета, предусмотренных Дирекции на указанные цели, в
соответствии с планом;
1.4. доходы, полученные Дирекцией в соответствии с пунктом 12 Положения о
Дирекции II Европейских игр 2019 года, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 12 мая 2017 г. № 165, направляются на подготовку и проведение Европейских
игр в соответствии с планом.
Республиканский оргкомитет вправе принимать решения о перечислении
получаемых Дирекцией доходов, превышающих объем средств, предусмотренных
планом, и (или) средств, сэкономленных при реализации мероприятий, включенных в
план, в доходы соответствующих бюджетов в счет компенсации их расходов,
направленных на финансирование подготовки и проведения Европейских игр;
1.5. Дирекция вправе осуществлять расходы сверх норм и нормативов,
установленных бюджетным законодательством, по решению Республиканского
оргкомитета;
1.6. возврат беспроцентной ссуды, выделенной Национальным олимпийским
комитетом Республики Беларусь (далее – НОК Беларуси) Дирекции для обеспечения ее
деятельности в 2017 году в сумме 900 тыс. рублей, осуществляется до 1 февраля 2018 г.:
в размере суммы фактического использования в 2017 году указанной ссуды на
основании письменных сведений Дирекции, подтвержденных правлением Дирекции, – за
счет средств, предусмотренных на обеспечение функционирования Дирекции и
выполнение ею мероприятий по подготовке и проведению Европейских игр;
в размере суммы не использованной в 2017 году ссуды – Дирекцией.
2. Использование Дирекцией средств республиканского бюджета и бюджета
г. Минска осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики
Беларусь.
3. Предоставить право Министерству финансов в соответствии с решениями
Республиканского оргкомитета вносить изменения в расходы республиканского бюджета
по функциональной классификации расходов в пределах средств, предусмотренных в
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республиканском бюджете Дирекции и государственным органам на подготовку и
проведение Европейских игр.
4. Открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь»:
предоставить в 2018 году Национальной государственной телерадиокомпании
Республики Беларусь (далее – Белтелерадиокомпания) кредит в сумме, не превышающей
23,3 млн. евро, для приобретения четырех передвижных телевизионных станций
формата HD;
установить сроки возврата кредита, предусмотренного в абзаце втором настоящего
пункта, ежеквартально равными долями с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2020 г.;
установить, что уплата процентов за пользование кредитом, предусмотренным в
абзаце втором настоящего пункта, осуществляется ежемесячно с месяца, следующего за
месяцем предоставления кредита, в размере не более 6 процентов годовых.
5. Погашение кредита, предусмотренного в пункте 4 настоящего Указа, и уплата
процентов за пользование им производятся за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных Белтелерадиокомпании на эти цели, в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка на дату совершения расчетов или в валюте
предоставления кредита.
6. Установить,
что
Белтелерадиокомпанией
перечисляются
в
доходы
республиканского бюджета в счет компенсации его расходов, произведенных в
соответствии с пунктом 5 настоящего Указа, средства в размере 25 процентов сумм
кредита, полученного в соответствии с пунктом 4 настоящего Указа, и процентов за
пользование им.
Перечисление средств, указанных в части первой настоящего пункта,
осуществляется ежемесячно равными долями с 2019 по 2022 год за счет внебюджетных
средств, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
7. Определить, что с 10 июня по 10 июля 2019 г. не требуется наличие у участников
Европейских игр* договора обязательного медицинского страхования иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в
Республике Беларусь, или договора медицинского страхования, заключенного с
иностранной компанией.
______________________________
* 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.

8. Освободить от налога на добавленную стоимость товары, ввозимые на
территорию Республики Беларусь для подготовки и проведения Европейских игр,
приобретаемые за счет средств республиканского и местных бюджетов.
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость является
представление в таможенный орган (налоговый орган при ввозе с территории государств –
членов Евразийского экономического союза) заключений Дирекции о предназначении
ввозимых товаров для исключительного использования на территории Республики
Беларусь в целях подготовки и проведения Европейских игр, содержащих сведения о
наименовании, количестве и стоимости товаров, лицах, осуществляющих их ввоз,
реквизитах внешнеэкономических контрактов, на основании которых ввозятся товары.
Порядок выдачи заключений, указанных в части второй настоящего пункта,
определяется Советом Министров Республики Беларусь.
В случае неиспользования товаров, ввезенных с освобождением от налога на
добавленную стоимость, по целевому назначению налог на добавленную стоимость
уплачивается (взыскивается) в соответствии с законодательством.
9. Освободить от налога на добавленную стоимость ввозимые на территорию
Республики Беларусь в 2018 и 2019 годах товары, необходимые для обеспечения
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информационного сопровождения подготовки и проведения Европейских игр в
телевизионных и (или) радиовещательных средствах массовой информации, трансляции
мероприятий Европейских игр, включая тестовые спортивные мероприятия.
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость является
представление в таможенный орган (налоговый орган при ввозе с территории государств –
членов Евразийского экономического союза) заключений Министерства информации,
содержащих сведения о наименовании, количестве и стоимости товаров, лицах,
осуществляющих их ввоз, реквизитах внешнеэкономических контрактов, на основании
которых ввозятся товары.
В случае неиспользования товаров, ввезенных с освобождением от налога на
добавленную стоимость, по целевому назначению налог на добавленную стоимость
уплачивается (взыскивается) в соответствии с законодательством.
10. Дополнить Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 165
«О Дирекции II Европейских игр 2019 года» пунктом 41 следующего содержания:
«41. Уполномочить Дирекцию представлять в таможенный орган письменные
подтверждения:
целевого назначения ввозимых на территорию Республики Беларусь товаров,
предусмотренных в части первой пункта 10 приложения к Решению Комиссии
Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 329 «О перечне категорий товаров, в отношении
которых может быть установлена специальная таможенная процедура, и условий их
помещения под такую таможенную процедуру», для подготовки и проведения
Европейских игр с указанием их наименования и количества, сведений о лице,
перемещающем товары, а также о декларанте таких товаров в соответствии со
специальной таможенной процедурой;
использования товаров, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в ходе
подготовки и проведения Европейских игр, в том числе в качестве наградных атрибутов.».
11. Совету Министров Республики Беларусь:
11.1. в трехмесячный срок установить:
порядок использования Дирекцией средств республиканского бюджета и бюджета
г. Минска;
порядок выдачи заключений о предназначении ввозимых товаров для
исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях подготовки
и проведения Европейских игр;
11.2. предусматривать в республиканском бюджете на 2018–2020 годы денежные
средства в соответствии с подпунктами 1.1–1.3, 1.6 пункта 1 и пунктом 5 настоящего
Указа.
12. Предусматривать:
НОК Беларуси в сметах доходов и расходов на 2018 и 2019 годы – денежные
средства для Дирекции в целях подготовки и проведения Европейских игр;
областным и Минскому городскому Советам депутатов в областных бюджетах и
бюджете г. Минска на 2018 и 2019 годы – денежные средства на развитие
инфраструктуры, в том числе транспортной, для подготовки к Европейским играм;
Минскому городскому Совету депутатов – денежные средства в бюджете г. Минска
на 2018 и 2019 годы в соответствии с подпунктами 1.1, 1.2 и 1.6 пункта 1 настоящего
Указа.
13. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет
государственного контроля.
14. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. Часть
первая подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 12 октября 2017 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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