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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 января 2020 г. № 44 

О реализации указов Президента Республики Беларусь 

от 13 августа 2019 г. № 306 и от 13 августа 2019 г. № 307 

На основании части второй подпункта 20.2 пункта 20 Указа Президента Республики 

Беларусь от 13 августа 2019 г. № 306 «О реализации проекта технико-экономической 

помощи «Национальный футбольный стадион» и части второй подпункта 20.2 пункта 20 

Указа Президента Республики Беларусь от 13 августа 2019 г. № 307 «О реализации 

проекта технико-экономической помощи «Бассейн международного стандарта» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Положение о порядке выдачи заключения государственного учреждения 

«Национальный олимпийский стадион «Динамо» о предназначении ввозимых товаров 

для строительства и оснащения Национального футбольного стадиона (прилагается); 

Положение о порядке выдачи заключения учреждения «Республиканский центр 

олимпийской подготовки по водным видам спорта» о предназначении ввозимых товаров 

для строительства и оснащения бассейна международного стандарта (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

25.01.2020 № 44 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи заключения государственного учреждения «Национальный 

олимпийский стадион «Динамо» о предназначении ввозимых товаров 

для строительства и оснащения Национального футбольного стадиона 

1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи заключения 
государственного учреждения «Национальный олимпийский стадион «Динамо» (далее – 
учреждение) о предназначении ввозимых товаров для строительства и оснащения 
Национального футбольного стадиона в границах просп. Партизанского – ул. Ванеева – 
ул. Долгобродской в г. Минске с объектами обслуживания, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающими функционирование Национального футбольного 
стадиона, в пределах границ площадки строительства (далее – заключение). 

2. Выдача учреждением заключения осуществляется по форме согласно 
приложению 1. 

3. Для получения заключения заявитель обращается в учреждение с письменным 
заявлением по форме согласно приложению 2. 

К заявлению прилагаются: 
копия внешнеэкономического контракта, заверенная подписью заявителя; 
перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь в соответствии 

с внешнеэкономическим контрактом, с указанием их наименований, количества, 
стоимости; 

документы от управляющей организации о соответствии товаров, указанных 
в абзаце третьем настоящей части, нормам и стандартам Китайской Народной Республики 
и техническим требованиям (критериям) международных футбольных федераций (ФИФА 
и УЕФА). 
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4. Учреждение отказывает в принятии заявления в следующих случаях: 

не соблюдены требования к форме и (или) содержанию заявления; 

не представлены документы и сведения, указанные в части второй пункта 3 

настоящего Положения. 

Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением в учреждение после устранения 

недостатков, указанных в части первой настоящего пункта. 

5. Заключение выдается не позднее 3 календарных дней со дня принятия 

учреждением заявления. Заключение оформляется на бланке учреждения с указанием 

регистрационного номера. 

6. Учреждение ведет в электронном виде реестр выданных заключений по форме 

согласно приложению 3. 

7. Учреждение не позднее дня выдачи заключения направляет в Минскую 

центральную таможню в электронном виде через систему межведомственного 

электронного документооборота государственных органов в формате Microsoft Excel 

сведения о выданном учреждением заключении, содержащиеся в реестре выданных 

заключений. 

   

  Приложение 1 

к Положению о порядке выдачи 

заключения государственного учреждения 

«Национальный олимпийский стадион  

«Динамо» о предназначении ввозимых  

товаров для строительства и оснащения  

Национального футбольного стадиона  
  

Форма 

_________ 20__ г. № ____ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

государственного учреждения «Национальный олимпийский стадион «Динамо» 

о предназначении ввозимых товаров для строительства и оснащения 

Национального футбольного стадиона 

1. Настоящим заключением, выданным _______________________________________ 
(полное наименование, 

_____________________________________________________________________________, 
учетный номер плательщика заявителя (при его наличии) 

подтверждается, что товары согласно приложению, ввозимые в рамках  

реализации проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный 

стадион» на территорию Республики Беларусь в соответствии 

с __________________________________________________________________________, 
(реквизиты внешнеэкономического контракта) 

предназначены для строительства и оснащения Национального футбольного стадиона 

в границах просп. Партизанского – ул. Ванеева – ул. Долгобродской в г. Минске 

с объектами обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающими функционирование Национального футбольного стадиона, в пределах 

границ площадки строительства. 

2. Настоящее заключение выдано в целях применения освобождения от таможенных 

сборов, ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость в соответствии 

с подпунктом 20.2 пункта 20 Указа Президента Республики Беларусь от 13 августа 2019 г. 

№ 306. 
  

Приложение: на       л. в 1 экз. 
  

___________________________ ________ _______________ 
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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  Приложение 

к заключению государственного учреждения  

«Национальный олимпийский стадион «Динамо»  

о предназначении ввозимых товаров  

для строительства и оснащения  

Национального футбольного стадиона  

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров к заключению государственного учреждения «Национальный олимпийский 

стадион «Динамо» о предназначении ввозимых товаров для строительства 

и оснащения Национального футбольного стадиона 

от ___ ___________ 20__ г. № ___________ 

  

Наименование 

товаров 
Количество Единица измерения 

Стоимость в валюте, 

указанной во 

внешнеэкономическом 

контракте 

Наименование валюты, 

указанной во 

внешнеэкономическом 

контракте 

1 2 3 4 5 

          

  

___________________________ __________ _______________ 
(наименование должности) (подпись)* (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

* Подписью заверяется каждый лист перечня. 

  

  

  Приложение 2 

к Положению о порядке выдачи  

заключения государственного учреждения  

«Национальный олимпийский стадион  

«Динамо» о предназначении ввозимых  

товаров для строительства и оснащения  

Национального футбольного стадиона  

  
Форма 

  

В государственное учреждение 

«Национальный олимпийский 

стадион «Динамо» 

  

________ 20__ г. № ____ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим выдать заключение государственного учреждения «Национальный 

олимпийский стадион «Динамо» о предназначении ввозимых в рамках реализации 

проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион» товаров 

для строительства и оснащения Национального футбольного стадиона в границах 

просп. Партизанского – ул. Ванеева – ул. Долгобродской в г. Минске с объектами 

обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающими 

функционирование Национального футбольного стадиона, в пределах границ площадки 

строительства. 

Товары согласно приложению, ввозимые на территорию Республики Беларусь 

в соответствии с _____________________________________________________________, 
(реквизиты внешнеэкономического контракта) 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.01.2020, 5/47722 

4 

предназначены для использования на территории Республики Беларусь в рамках 

реализации проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный 

стадион» (___________________________________________________________________). 
(дата и номер регистрации проекта в Министерстве экономики) 

Полное наименование, адрес и учетный номер плательщика заявителя (при его 

наличии) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

  

Приложение: 

1. ____________________________________________ на      л. в 1 экз. 

2. ____________________________________________ на      л. в 1 экз. 

3. ____________________________________________ на      л. в 1 экз. 

  

________________________ _______________ __________________ 
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

  Приложение 

к заявлению  

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров к заявлению от ___ ________ 20__ г. № _______ 

Наименование товаров Количество 
Единица 

измерения 

Стоимость в валюте, 

указанной во 

внешнеэкономическом 

контракте 

Наименование валюты, 

указанной во 

внешнеэкономическом 

контракте 

1 2 3 4 5 

          

  

________________________ _______________ _______________ 
(наименование должности) (подпись)* (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

* Подписью заверяется каждый лист перечня. 
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  Приложение 3 

к Положению о порядке выдачи  

заключения государственного учреждения  

«Национальный олимпийский стадион  

«Динамо» о предназначении ввозимых  

товаров для строительства и оснащения  

Национального футбольного стадиона  

  
Форма 

РЕЕСТР 

выданных заключений государственного учреждения «Национальный олимпийский стадион «Динамо» о предназначении ввозимых товаров 

для строительства и оснащения Национального футбольного стадиона 

№ 

п/п 

Номер 

выданного 

заключения 

Дата 

выданного 

заключения 

Название и регистрационный 

номер законодательного акта, 

в соответствии с которым 

производится освобождение 

от таможенных платежей 

Дата принятия (издания) 

законодательного акта, 

в соответствии с которым 

производится освобождение 

от таможенных платежей 

Полное 

наименование лица, 

осуществляющего 

ввоз товаров 

Сведения о товарах 

наименование 

товара 
количество 

единица 

измерения 

стоимость 

товара 

наименование 

денежных единиц, 

в которых указана 

стоимость товара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

25.01.2020 № 44 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи заключения учреждения «Республиканский центр олимпийской 

подготовки по водным видам спорта» о предназначении ввозимых товаров 

для строительства и оснащения бассейна международного стандарта 

1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи заключения учреждения 

«Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта» (далее – 

учреждение) о предназначении ввозимых товаров для строительства и оснащения 

бассейна международного стандарта в границах ул. Домашевской – ул. Кальварийской – 

ул. Харьковской в г. Минске с объектами обслуживания, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающими функционирование бассейна международного 

стандарта, в пределах границ площадки строительства (далее – заключение). 

2. Выдача учреждением заключения осуществляется по форме согласно 

приложению 1. 

3. Для получения заключения заявитель обращается в учреждение с письменным 

заявлением по форме согласно приложению 2. 

К заявлению прилагаются: 

копия внешнеэкономического контракта, заверенная подписью заявителя; 

перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь в соответствии 

с внешнеэкономическим контрактом, с указанием их наименований, количества, 

стоимости; 

документы от управляющей организации о соответствии товаров, указанных 

в абзаце третьем настоящей части, нормам и стандартам Китайской Народной Республики 

и техническим требованиям (критериям) Международной федерации плавания. 

4. Учреждение отказывает в принятии заявления в следующих случаях: 

не соблюдены требования к форме и (или) содержанию заявления; 

не представлены документы и сведения, указанные в части второй пункта 3 

настоящего Положения. 

Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением в учреждение после устранения 

недостатков, указанных в части первой настоящего пункта. 

5. Заключение выдается не позднее 3 календарных дней со дня принятия 

учреждением заявления. Заключение оформляется на бланке учреждения с указанием 

регистрационного номера. 

6. Учреждение ведет в электронном виде реестр выданных заключений по форме 

согласно приложению 3. 

7. Учреждение не позднее дня выдачи заключения направляет в Минскую 

центральную таможню в электронном виде через систему межведомственного 

электронного документооборота государственных органов в формате Microsoft Excel 

сведения о выданном учреждением заключении, содержащиеся в реестре выданных 

заключений. 
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  Приложение 1 

к Положению о порядке выдачи заключения  

учреждения «Республиканский центр  

олимпийской подготовки по водным  

видам спорта» о предназначении ввозимых  

товаров для строительства и оснащения  

бассейна международного стандарта  

  
Форма 

_______________ 20__ г. № ____ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам 

спорта» о предназначении ввозимых товаров для строительства и оснащения 

бассейна международного стандарта 

1. Настоящим заключением, выданным _____________________________________ 
(полное наименование, 

____________________________________________________________________________, 
учетный номер плательщика заявителя (при его наличии) 

подтверждается, что товары согласно приложению, ввозимые в рамках реализации 

проекта технико-экономической помощи «Бассейн международного стандарта» 

на территорию Республики Беларусь в соответствии с 

___________________________________________________________________________, 
(реквизиты внешнеэкономического контракта) 

предназначены для строительства и оснащения бассейна международного стандарта 

в границах ул. Домашевской – ул. Кальварийской – ул. Харьковской в г. Минске 

с объектами обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающими функционирование бассейна международного стандарта, в пределах 

границ площадки строительства. 

2. Настоящее заключение выдано в целях применения освобождения от таможенных 

сборов, ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость в соответствии 

с подпунктом 20.2 пункта 20 Указа Президента Республики Беларусь от 13 августа 2019 г. 

№ 307. 

  

Приложение: на      л. в 1 экз. 

  

___________________________ __________ _________________ 
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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  Приложение 

к заключению учреждения  

«Республиканский центр  

олимпийской подготовки  

по водным видам спорта»  

о предназначении ввозимых  

товаров для строительства  

и оснащения бассейна  

международного стандарта  

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров к заключению учреждения «Республиканский центр олимпийской 

подготовки по водным видам спорта» о предназначении ввозимых товаров 

для строительства и оснащения бассейна международного стандарта 

от ___ ___________ 20__ г. № ___________ 

  

Наименование товаров Количество Единица измерения 

Стоимость в валюте, 

указанной во 

внешнеэкономическом 

контракте 

Наименование валюты, 

указанной во 

внешнеэкономическом 

контракте 

1 2 3 4 5 

          

  

_____________________________ __________ _________________ 
(наименование должности) (подпись)* (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

* Подписью заверяется каждый лист перечня. 

  

  Приложение 2 

к Положению о порядке выдачи заключения  

учреждения «Республиканский центр  

олимпийской подготовки по водным  

видам спорта» о предназначении ввозимых  

товаров для строительства и оснащения  

бассейна международного стандарта  

  
Форма 

  

В учреждение 

«Республиканский центр 

олимпийской подготовки 

по водным видам спорта» 

  

________ 20__ г. № ____ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим выдать заключение учреждения «Республиканский центр олимпийской 

подготовки по водным видам спорта» о предназначении ввозимых в рамках реализации 

проекта технико-экономической помощи «Бассейн международного стандарта» товаров 

для строительства и оснащения бассейна международного стандарта в границах 

ул. Домашевской – ул. Кальварийской – ул. Харьковской в г. Минске с объектами 

обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающими 

функционирование бассейна международного стандарта, в пределах границ площадки 

строительства. 
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Товары согласно приложению, ввозимые на территорию Республики Беларусь 

в соответствии с _____________________________________________________________, 
(реквизиты внешнеэкономического контракта) 

предназначены для использования на территории Республики Беларусь в рамках 

реализации проекта технико-экономической помощи «Бассейн международного 

стандарта» (_________________________________________________________________). 
(дата и номер регистрации проекта в Министерстве экономики) 

Полное наименование, адрес и учетный номер плательщика заявителя (при его 

наличии) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

  

Приложение: 

1. ____________________________________________ на      л. в 1 экз. 

2. ____________________________________________ на      л. в 1 экз. 

3. ____________________________________________ на      л. в 1 экз. 

  

_____________________________ __________ _________________ 
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

  Приложение 

к заявлению  

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров к заявлению от ___ ________ 20__ г. № _______ 

Наименование товаров Количество 
Единица 

измерения 

Стоимость в валюте, 

указанной во 

внешнеэкономическом 

контракте 

Наименование валюты, 

указанной во 

внешнеэкономическом 

контракте 

1 2 3 4 5 

          

  

___________________________ _______________ _______________ 
(наименование должности) (подпись)* (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

* Подписью заверяется каждый лист перечня. 
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  Приложение 3 

к Положению о порядке выдачи заключения  

учреждения «Республиканский центр  

олимпийской подготовки по водным  

видам спорта» о предназначении ввозимых  

товаров для строительства и оснащения  

бассейна международного стандарта  

  
Форма 

РЕЕСТР 

выданных заключений учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта» о предназначении ввозимых 

товаров для строительства и оснащения бассейна международного стандарта 

№ 

п/п 

Номер 

выданного 

заключения 

Дата 

выданного 

заключения 

Название и регистрационный 

номер законодательного акта, 

в соответствии с которым 

производится освобождение 

от таможенных платежей 

Дата принятия (издания) 

законодательного акта, 

в соответствии с которым 

производится освобождение 

от таможенных платежей 

Полное 

наименование 

лица, 

осуществляющего 

ввоз товаров 

Сведения о товарах 

наименование 

товара 
количество 

единица 

измерения 

стоимость 

товара 

наименование 

денежных единиц, 

в которых указана 

стоимость товара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

  

  


