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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2019 г. № 271

О реализации международного договора
В целях обеспечения реализации Кредитного соглашения (Программа по водному
сектору в Республике Беларусь, 2-й этап) между Республикой Беларусь и Европейским
банком реконструкции и развития от 24 октября 2016 года (далее – Кредитное
соглашение) п о с т а н о в л я ю :
1. Предоставить денежные средства, полученные в форме кредита Европейского
банка реконструкции и развития, в сумме 21 млн. евро (далее – кредит) для реализации
мероприятий, предусмотренных Кредитным соглашением, из них:
Витебскому областному коммунальному унитарному предприятию водопроводноканализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» (далее – УП «Витебскоблводоканал») –
в сумме 15 млн. евро;
Лидскому городскому унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства
(далее – Лидское ГУП ЖКХ) – в сумме 6 млн. евро.
2. Определить:
заказчиком мероприятий, осуществляемых в рамках реализации инвестиционного
проекта «Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап» (далее –
инвестиционный проект), предусмотренных Кредитным соглашением, в городах Полоцке
и Орше УП «Витебскоблводоканал», в г. Лиде Лидское ГУП ЖКХ;
банком-агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию кредита,
предоставляемого в соответствии с Кредитным соглашением, открытое акционерное
общество «Сберегательный банк «Беларусбанк».
3. Установить, что:
использование и погашение кредита производятся в соответствии с субкредитными
соглашениями, заключенными Республикой Беларусь с УП «Витебскоблводоканал» и
Лидским ГУП ЖКХ;
подписание данных субкредитных соглашений от имени Республики Беларусь
осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства;
иностранные проектные и (или) подрядные организации, привлеченные для
реализации инвестиционного проекта на основании заключенных договоров, вправе
осуществлять подлежащую лицензированию, аттестации деятельность, выполнять работы
(оказывать услуги) на основании договоров подряда без получения специальных
разрешений (лицензий), аттестатов соответствия при условии наличия выданного
согласно законодательству иностранного государства документа, дающего право
осуществлять деятельность в области строительства.
4. Освободить по 31 декабря 2020 г.:
4.1. от ввозных таможенных пошлин (с учетом международных обязательств
Республики Беларусь), а также налога на добавленную стоимость технологическое
оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы (далее в
настоящем подпункте – товары), ввозимые на территорию Республики Беларусь для
исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях реализации
инвестиционного проекта.
Основанием для предоставления льгот, определенных в части первой настоящего
подпункта, является представление в таможенный орган (налоговый орган – при ввозе с
территории государств – членов Евразийского экономического союза) заключений о
предназначении ввозимых товаров для исключительного использования на территории
Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта:
Витебского облисполкома – по мероприятиям в городах Полоцке и Орше;
Гродненского облисполкома – по мероприятиям в г. Лиде.
Представляемые заключения должны содержать:
сведения о наименовании, количестве, стоимости товаров, реквизитах
внешнеэкономических контрактов, на основании которых осуществляется ввоз товаров,
организациях, осуществляющих их ввоз;
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для целей освобождения от ввозных таможенных пошлин – также подтверждение
выполнения условий, установленных международно-правовыми актами, составляющими
нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического
пространства, международными договорами и (или) актами, составляющими право
Евразийского экономического союза.
В случае нецелевого использования товаров, ввезенных с предоставлением льгот,
определенных в части первой настоящего подпункта, ввозные таможенные пошлины и
налог на добавленную стоимость уплачиваются (взыскиваются) в соответствии с
законодательством.
В отношении товаров, ввезенных с предоставлением льгот, определенных в части
первой настоящего подпункта, и использованных для реализации инвестиционного
проекта, ограничения по пользованию и (или) распоряжению такими товарами действуют
до даты окончания реализации инвестиционного проекта, но не более пяти лет со дня
помещения этих товаров под соответствующую таможенную процедуру;
4.2. от
налога на
добавленную
стоимость
обороты по реализации
УП «Витебскоблводоканал», Лидскому ГУП ЖКХ генеральными подрядными
организациями товаров (работ, услуг) для реализации инвестиционного проекта.
Суммы налога на добавленную стоимость*, предъявленные генеральным подрядным
организациям при приобретении товаров (работ, услуг), использованных в целях реализации
инвестиционного проекта**, по 31 декабря 2020 г. подлежат вычету у генеральных
подрядных организаций в полном объеме независимо от сумм налога на добавленную
стоимость, исчисленных с оборотов по реализации этих товаров (работ, услуг).
Суммы налога на добавленную стоимость, приходящиеся на обороты,
освобождаемые от налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой
настоящего подпункта, в том числе принимаемые к вычету в полном объеме,
определяются методом раздельного учета налоговых вычетов в зависимости от
направлений использования приобретенных товаров (работ, услуг).
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость оборотов по
реализации товаров (работ, услуг) и осуществления налоговых вычетов в полном объеме
является представление генеральными подрядными организациями в налоговый орган по
месту постановки на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на
добавленную стоимость заключений:
Витебского облисполкома – по мероприятиям в городах Полоцке и Орше;
Гродненского облисполкома – по мероприятиям в г. Лиде.
Заключения в отношении реализованных товаров (работ, услуг) должны:
содержать сведения о наименовании генеральной подрядной организации, ее
учетном номере плательщика, периоде реализации, наименовании, количестве, стоимости
товаров (работ, услуг), реквизитах первичных учетных документов, подтверждающих
сумму оборотов по реализации таких товаров (работ, услуг) (наименование документа,
дата его составления, номер – при его наличии);
подтверждать, что реализация товаров (работ, услуг) осуществляется генеральной
подрядной организацией для реализации инвестиционного проекта.
Заключения в отношении приобретенных товаров (работ, услуг) должны:
содержать сведения о наименовании плательщика, его учетном номере, периоде
приобретения, наименовании, количестве, стоимости товаров (работ, услуг) с указанием
сумм налога на добавленную стоимость, реквизитах электронных счетов-фактур по налогу
на добавленную стоимость (номер, дата выставления, дата подписания генеральной
подрядной организацией) и документов, подтверждающих приобретение товаров (работ,
услуг) и использование их для реализации инвестиционного проекта (наименование
документа, дата его составления, номер – при его наличии);
подтверждать, что товары (работы, услуги) приобретены генеральной подрядной
организацией и использованы для реализации инвестиционного проекта.
______________________________
* Признаваемые в соответствии с законодательством налоговыми вычетами (за исключением сумм
налога, не подлежащих вычету).
** Приходящиеся на обороты, освобождаемые от налога на добавленную стоимость в соответствии с
частью первой подпункта 4.2 пункта 4 настоящего Указа.
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5. Витебскому и Гродненскому облисполкомам:
осуществлять контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Кредитным
соглашением, целевым использованием кредита, исполнением УП «Витебскоблводоканал» и
Лидским ГУП ЖКХ обязательств по погашению и обслуживанию кредита;
не позднее 10 дней со дня завершения реализации инвестиционного проекта
информировать о дате окончания его реализации Министерство по налогам и сборам и
Государственный таможенный комитет.
6. УП «Витебскоблводоканал», Лидскому ГУП ЖКХ:
6.1. заключить
с
Министерством
финансов,
Министерством
жилищнокоммунального хозяйства, открытым акционерным обществом «Сберегательный банк
«Беларусбанк» договоры о порядке использования и погашения кредита;
6.2. обеспечить:
перечисление в республиканский бюджет платежей по погашению кредита, уплате
процентов, комиссий и иных платежей по нему пропорционально доле полученных
денежных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа не позднее чем за 10 дней
до даты платежа, установленной Кредитным соглашением;
реализацию мероприятий, предусмотренных Кредитным соглашением, и целевое
использование кредита.
7. Координацию действий республиканских органов государственного управления и
иных организаций, участвующих в реализации Кредитного соглашения, осуществляет
Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
8. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет
государственного контроля.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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