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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 августа 2020 г. № 296 

Об утверждении международных договоров  

и их реализации 

В целях реализации инвестиционного проекта «Расширение устойчивого 

энергопользования» (далее – проект) п о ст анов л я ю: 

1. Утвердить: 

Договор о финансировании (Расширение устойчивого энергопользования 

в Беларуси) между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком, 

подписанный в г. Лондоне 22 ноября 2019 года (далее – Договор о финансировании); 

Соглашение о займе (Проект по расширению устойчивого энергопользования) 

между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития, 

подписанное в г. Минске 28 ноября 2019 года (далее – Соглашение о займе); 

Соглашение о предоставлении гранта Глобального экологического фонда (Проект 

по расширению устойчивого энергопользования) между Республикой Беларусь 

и Международным банком реконструкции и развития, подписанное в г. Минске 28 ноября 

2019 года (далее – Соглашение о гранте). 

2. Предоставить: 

2.1. средства займа Европейского инвестиционного банка в сумме 90 млн. евро 

(далее – заем ЕИБ) и средства займа Международного банка реконструкции и развития 

в сумме 90 млн. евро (далее – заем МБРР) для реализации мероприятий проекта 

в соответствии с Договором о финансировании и Соглашением о займе, в том числе: 

Брестскому облисполкому – 25,5 млн. евро; 

Витебскому облисполкому – 1,7 млн. евро; 

Гомельскому облисполкому – 25,3 млн. евро; 

Гродненскому облисполкому – 59,8 млн. евро; 

Минскому облисполкому – 21,4 млн. евро; 

Могилевскому облисполкому – 46,3 млн. евро; 

2.2. средства гранта Глобального экологического фонда в сумме 3,653 млн. долларов 

США (далее – грант ГЭФ) РУП «Белинвестэнергосбережение». 

3. Определить: 

ОАО «Белинвестбанк» банком-агентом Правительства Республики Беларусь 

по обслуживанию займа ЕИБ; 

РУП «Белинвестэнергосбережение» исполнительной организацией по реализации 

Договора о финансировании, Соглашения о займе и Соглашения о гранте. 

4. Установить, что в целях реализации Договора о финансировании, Соглашения 

о займе и Соглашения о гранте РУП «Белинвестэнергосбережение»: 

открывает в ОАО «Белинвестбанк» специальные счета в евро для зачисления средств 

займов ЕИБ и МБРР и специальный счет в долларах США для зачисления средств гранта 

ГЭФ, а также специальные счета в белорусских рублях для зачисления денежных средств, 

поступающих от продажи иностранной валюты – средств займов ЕИБ и МБРР, гранта 

ГЭФ (далее – специальные счета). Особенности функционирования специальных счетов 

определены в приложении 1; 

организует и проводит процедуры закупок товаров (работ, услуг) для реализации 

проекта в порядке, установленном Договором о финансировании, Соглашением о займе 

и Соглашением о гранте; 

осуществляет платежи из средств займов ЕИБ и МБРР, гранта ГЭФ в рамках 

реализации Договора о финансировании, Соглашения о займе и Соглашения о гранте, 

связанные с оплатой по заключенным договорам (контрактам) товаров, работ, 

консультационных и неконсультационных услуг, аудитов и обучения, а также с оплатой 

операционных расходов; 
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в случае необходимости для расчетов с резидентами Республики Беларусь 

осуществляет продажу иностранной валюты со специальных счетов в иностранной валюте 

с последующим зачислением полученных денежных средств на специальные счета 

в белорусских рублях; 

ведет бухгалтерский учет хозяйственных операций в рамках реализации Договора 

о финансировании, Соглашения о займе и Соглашения о гранте; 

составляет бухгалтерскую и другую отчетность об использовании средств займов 

ЕИБ и МБРР, представляет ее в Департамент по энергоэффективности Государственного 

комитета по стандартизации, а также в Европейский инвестиционный банк 

и Международный банк реконструкции и развития в порядке, определяемом указанными 

банками; 

обеспечивает мониторинг хода реализации проекта. 

5. Департамент по энергоэффективности Государственного комитета 

по стандартизации возмещает РУП «Белинвестэнергосбережение» понесенные этим 

предприятием расходы по: 

организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) для реализации 

проекта и платежей из средств займов ЕИБ и МБРР, связанных с оплатой по заключенным 

договорам (контрактам) товаров, работ, консультационных и неконсультационных услуг, 

аудитов и обучения; 

ведению бухгалтерского учета хозяйственных операций, составлению бухгалтерской 

и другой отчетности об использовании средств займов ЕИБ и МБРР; 

мониторингу хода реализации проекта за счет средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на финансирование государственной программы в сфере 

энергосбережения, на основании договора, заключенного между Департаментом 

по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации и РУП 

«Белинвестэнергосбережение», а также иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

6. Облисполкомам обеспечить: 

по согласованию с Департаментом по энергоэффективности Государственного 

комитета по стандартизации определение мероприятий проекта в соответствующих 

областях и принятие решений об определении заказчиков, ответственных за реализацию 

этих мероприятий (далее – заказчики); 

контроль за реализацией мероприятий проекта в соответствующих областях, в том 

числе за эффективностью принятых технических и технологических решений, сроками 

реализации мероприятий проекта; 

контроль за целевым использованием заказчиками средств займов ЕИБ и МБРР; 

оперативное взаимодействие с РУП «Белинвестэнергосбережение» по вопросам 

реализации проекта. 

7. Департаменту по энергоэффективности Государственного комитета 

по стандартизации, облисполкомам, РУП «Белинвестэнергосбережение» 

и ОАО «Белинвестбанк» (в отношении займа ЕИБ) заключить с Министерством финансов 

договоры о порядке использования и погашения займов ЕИБ и МБРР. 

8. Предоставить право облисполкомам после освоения средств займов ЕИБ и МБРР 

направлять при необходимости средства, предусматриваемые в бюджетах 

соответствующих областей, на финансирование расходов в рамках договоров (контрактов) 

по реализации мероприятий, предусмотренных Договором о финансировании 

и Соглашением о займе. 

9. Заказчики вправе осуществлять строительство энергоисточников 

на возобновляемой древесной биомассе в рамках проекта с выделением в проектной 

документации стадии «Строительный проект» этапов работ и одновременным 

выполнением работ по строительству (параллельное проектирование и строительство) при 

наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации стадии 

«Архитектурный проект» на объект строительства и в соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией. 
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10. Плата в республиканский бюджет за предоставление средств займов ЕИБ и МБРР 

не взимается. 

11. Освободить по 30 апреля 2025 г.: 

11.1. от ввозных таможенных пошлин (с учетом международных обязательств 

Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость ввозимые на территорию 

Республики Беларусь оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы, 

входящие в комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектующие 

изделия (за исключением подакцизных), приобретаемые для реализации проекта за счет 

средств займов ЕИБ и МБРР; 

11.2. от налога на добавленную стоимость обороты по реализации на территории 

Республики Беларусь генеральными подрядными организациями товаров (работ, услуг), 

имущественных прав заказчику и (или) РУП «Белинвестэнергосбережение» 

для реализации проекта за счет средств займов ЕИБ и МБРР. 

Суммы налога на добавленную стоимость*, предъявленные генеральной подрядной 

организации при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав 

для реализации проекта, подлежат по 30 апреля 2025 г. вычету у генеральной подрядной 

организации в полном объеме. 
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 товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

11.3. от налога на добавленную стоимость обороты по реализации на территории 
Республики Беларусь участниками проекта** (за исключением генеральной подрядной 
организации) товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам (контрактам), 
заключенным с заказчиками и (или) РУП «Белинвестэнергосбережение» для реализации 
проекта за счет средств займов ЕИБ и МБРР; 
______________________________ 

* Признаваемые в соответствии с законодательством налоговыми вычетами (за исключением сумм 
налога, не подлежащих вычету). 

** Генеральная проектная, генеральная подрядная, проектные, подрядные и иные организации, 
а также индивидуальные предприниматели, привлекаемые для реализации проекта на основании 
соответствующих договоров (контрактов), заключенных непосредственно с заказчиками и (или) РУП 
«Белинвестэнергосбережение». 

11.4. от налога на добавленную стоимость обороты по реализации на территории 
Республики Беларусь иностранными организациями, не осуществляющими деятельность 
в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи 
с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь, товаров (работ, услуг), 
имущественных прав по договорам (контрактам), заключенным с заказчиками и (или) 
РУП «Белинвестэнергосбережение» для реализации проекта за счет средств займов ЕИБ 
и МБРР; 

11.5. иностранные организации, не осуществляющие деятельность в Республике 
Беларусь через постоянное представительство и не состоящие в связи с этим на учете 
в налоговых органах Республики Беларусь, от налога на доходы иностранных 
организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное 
представительство, при получении доходов от оказания консультационных услуг, а также 
доходов от предоставления гарантии и (или) поручительства в рамках Договора 
о финансировании, Соглашения о займе и Соглашения о гранте. 

Положения части первой настоящего подпункта распространяются на резидентов 
государств, в отношении которых на дату возникновения обязательств по уплате налога 
на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике 
Беларусь через постоянное представительство, одновременно соблюдаются следующие 
условия: 

такое государство не включено в перечень оффшорных зон, утвержденный 

Президентом Республики Беларусь; 
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Республикой Беларусь и таким государством не применяется международный 

договор об избежании двойного налогообложения. 

12. Основания для освобождения от ввозных таможенных пошлин, налога 

на добавленную стоимость и осуществления налоговых вычетов в полном объеме 

определены в приложении 2. 

13. Доходы заказчиков, полученные в виде платежей по банковским гарантиям, 

выданным в обеспечение исполнения обязательств по договорам (контрактам), 

заключенным в целях реализации проекта, суммы штрафов и пеней по указанным 

договорам (контрактам) не включаются в состав внереализационных доходов 

и не учитываются заказчиками при исчислении части прибыли (дохода)*. 

Доходы, указанные в части первой настоящего пункта, подлежат расходованию 

на цели реализации проекта, а также направляются на погашение расходов заказчиков, 

возникших по причине невыполнения участниками проекта обязательств по договорам 

(контрактам), заключенным в целях реализации проекта. 

Расходы, осуществляемые заказчиками за счет средств, указанных в части первой 

настоящего пункта, не учитываются при исчислении налога на прибыль и исчислении 

части прибыли (дохода). 
______________________________ 

* Исчисляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 

«О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, 

государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов 

от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) 

хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального 

развития». 

14. Министерству финансов осуществлять обслуживание и погашение займов ЕИБ 

и МБРР за счет средств республиканского бюджета. 

15. Департаменту по энергоэффективности Государственного комитета 

по стандартизации обеспечить: 

общий контроль за выполнением Договора о финансировании, Соглашения о займе 

и Соглашения о гранте; 

координацию действий республиканских органов государственного управления, 

соответствующих облисполкомов, других организаций, участвующих в реализации 

Договора о финансировании, Соглашения о займе и Соглашения о гранте; 

информирование Министерства по налогам и сборам и Государственного 

таможенного комитета о дате окончания реализации проекта. 

16. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет 

государственного контроля и Совет Министров Республики Беларусь. 

17. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  

  Приложение 1 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

03.08.2020 № 296 

ОСОБЕННОСТИ 

функционирования специальных счетов 

1. Специальные счета открываются ОАО «Белинвестбанк» независимо от наличия 

у банков решений (постановлений) о приостановлении операций по счетам РУП 

«Белинвестэнергосбережение», постановлений (определений) о наложении ареста 

на денежные средства, находящиеся на счетах данного предприятия, принятых 

(вынесенных) уполномоченным в соответствии с законодательными актами органом 

(должностным лицом). 
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2. К каждому открытому счету в иностранной валюте открывается специальный счет 

в белорусских рублях. 

3. Денежные средства, зачисленные на специальные счета: 

имеют целевое назначение и направляются на цели, предусмотренные в абзацах 

четвертом и пятом пункта 4 настоящего Указа; 

в результате технической ошибки, списываются с этих счетов в порядке, 

установленном законодательством. 

4. При исполнении платежных инструкций на перевод с продажей иностранной 

валюты или совершении операций по продаже иностранной валюты со специальных 

счетов в иностранной валюте для последующего зачисления полученных денежных 

средств на специальные счета в белорусских рублях используется официальный курс 

белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленный Национальным 

банком на дату исполнения таких платежных инструкций или совершения операций. 

5. Не допускаются расходование не по целевому назначению денежных средств, 

зачисленных на специальные счета, перечисление на специальные счета выручки 

от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и иных денежных средств, 

кроме зачисления средств займов ЕИБ, МБРР и гранта ГЭФ, а также денежных средств, 

поступающих от продажи иностранной валюты – средств займов ЕИБ и МБРР, гранта 

ГЭФ. 

6. Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся 

основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные 

средства, размещенные на специальных счетах, не производится, арест на такие денежные 

средства не налагается, приостановление операций по специальным счетам не 

осуществляется. 

7. Требования, предусмотренные в пункте 6 настоящего приложения, 

не распространяются на случаи: 

7.1. когда обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на специальном 

счете, производится на основании исполнительного документа, вид взыскания 

по которому соответствует целевому назначению специального счета; 

7.2. предусмотренные законодательством о предотвращении легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности 

и финансирования распространения оружия массового поражения; 
7.3. установления государственными органами* при наличии у РУП 

«Белинвестэнергосбережение» задолженности по исполнительным производствам, 
обязательным платежам в бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные 
фонды), бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь фактов необоснованного зачисления на специальные счета: 

выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
иных денежных средств, за исключением средств займов ЕИБ и МБРР, гранта ГЭФ, 

а также денежных средств, поступающих от продажи иностранной валюты – средств 
займов ЕИБ и МБРР, гранта ГЭФ. 

Взыскание денежных средств осуществляется в порядке, установленном 
законодательством, в сумме не более необоснованно зачисленной на специальный счет. 

В случае отсутствия задолженности, указанной в абзаце первом части первой 
настоящего подпункта, необоснованно зачисленные денежные средства перечисляются 
РУП «Белинвестэнергосбережение» на свой текущий (расчетный) банковский счет. 
______________________________ 

* Налоговые органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты, Комитета государственного контроля, органы принудительного исполнения. 

8. Уполномоченные органы (должностные лица) в случаях неправомерного 
обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на специальных счетах, 
приостановления операций по данным специальным счетам, наложения ареста 
на находящиеся на них денежные средства несут ответственность в соответствии 
с законодательством. 
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9. РУП «Белинвестэнергосбережение» в течение 10 рабочих дней после полного 

использования денежных средств, поступивших на специальные счета, на цели, 

предусмотренные в абзацах четвертом и пятом пункта 4 настоящего Указа, направляет 

в ОАО «Белинвестбанк» заявление о закрытии соответствующего специального счета. 

В случае отсутствия по истечении указанного срока заявления РУП 

«Белинвестэнергосбережение» о закрытии специальных счетов ОАО «Белинвестбанк» 

закрывает данные специальные счета самостоятельно. 

10. Возложить персональную ответственность за нецелевое использование денежных 

средств, зачисленных на специальные счета, зачисление на специальные счета иных 

денежных средств, кроме средств, указанных в абзацах втором и пятом пункта 4 

настоящего Указа, на руководителя РУП «Белинвестэнергосбережение». 

  

  Приложение 2 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

03.08.2020 № 296 

ОСНОВАНИЯ 

для освобождения от ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную 

стоимость и осуществления налоговых вычетов в полном объеме 

1. Основанием для освобождения от ввозных таможенных пошлин (с учетом 

международных обязательств Республики Беларусь), налога на добавленную стоимость 

ввозимых на территорию Республики Беларусь оборудования, включая машины, 

механизмы, а также материалов, входящих в комплект поставки соответствующего 

оборудования, и комплектующих изделий (за исключением подакцизных) (далее в 

настоящем пункте – товары) в соответствии с подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего 

Указа является заключение, содержащее сведения: 

о предназначении ввозимых товаров для реализации проекта; 
о наименовании, количестве, стоимости товаров, лицах, осуществляющих их ввоз, 

реквизитах внешнеторговых договоров (контрактов), на основании которых 
осуществляется ввоз товаров, а также о том, что товары ввозятся за счет средств займов 
ЕИБ и МБРР. 

Указанное заключение выдается соответствующим облисполкомом, а в отношении 
договоров (контрактов), сторонами которых являются РУП «Белинвестэнергосбережение» 
и участник проекта, – Департаментом по энергоэффективности Государственного 
комитета по стандартизации и представляется в таможенный орган (налоговый орган – 
при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического 
союза). 

В случае нецелевого использования товаров, ввезенных с применением 
освобождения в соответствии с подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего Указа, ввозные 
таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость уплачиваются (взыскиваются) 
в соответствии с законодательством. 

2. Основанием для освобождения от налогообложения налогом на добавленную 
стоимость оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 
и осуществления налоговых вычетов в полном объеме в соответствии с подпунктом 11.2 
пункта 11 настоящего Указа является соответствующее заключение. 

Заключение в отношении реализованных товаров (работ, услуг), имущественных 
прав должно: 

содержать сведения о наименовании генеральной подрядной организации, ее 
учетном номере плательщика, периоде реализации, наименовании, количестве, стоимости 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, реквизитах первичных учетных документов, 
подтверждающих сумму оборотов по реализации таких товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (наименование документа, дата его составления, номер – при его 
наличии); 
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подтверждать, что реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав 

осуществляется генеральной подрядной организацией для реализации проекта за счет 

средств займов ЕИБ и МБРР. 

Заключение в отношении приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных 

прав должно: 

содержать сведения о наименовании плательщика, его учетном номере, периоде 

приобретения, наименовании, количестве, стоимости товаров (работ, услуг), 

имущественных прав с указанием сумм налога на добавленную стоимость, реквизитах 

электронных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость (номер, дата подписания 

генеральной подрядной организацией) и документах, подтверждающих приобретение 

товаров (работ, услуг), имущественных прав и использование их для реализации проекта 

(наименование документа, дата его составления, номер – при его наличии); 

подтверждать, что товары (работы, услуги), имущественные права приобретены 

генеральной подрядной организацией и использованы для реализации проекта. 

Указанные заключения: 

выдаются соответствующим облисполкомом, а в отношении договоров (контрактов), 

сторонами которых являются РУП «Белинвестэнергосбережение» и генеральная 

подрядная организация, – Департаментом по энергоэффективности Государственного 

комитета по стандартизации; 

представляются генеральной подрядной организацией в налоговый орган по месту 

постановки на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу 

на добавленную стоимость. 

3. Основанием для освобождения от налогообложения налогом на добавленную 

стоимость оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 

в соответствии с подпунктом 11.3 пункта 11 настоящего Указа является заключение: 

содержащее сведения о наименовании участника проекта, его учетном номере 

плательщика, периоде реализации, наименовании, количестве, стоимости товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, реквизитах первичных учетных документов, 

подтверждающих сумму оборотов по реализации таких товаров (работ, услуг), 

имущественных прав (наименование документа, дата его составления, номер – при его 

наличии); 

подтверждающее, что реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав 

осуществляется участником проекта для реализации проекта за счет средств займов ЕИБ 

и МБРР. 

Указанное заключение: 

выдается соответствующим облисполкомом, а в отношении договоров (контрактов), 

сторонами которых являются РУП «Белинвестэнергосбережение» и участники проекта 

(за исключением генеральной подрядной организации), – Департаментом 

по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации; 

представляется участником проекта (за исключением генеральной подрядной 

организации) в налоговый орган по месту постановки на учет одновременно с налоговой 

декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость. 

4. Основанием для освобождения от налогообложения налогом на добавленную 

стоимость оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 

в соответствии с подпунктом 11.4 пункта 11 настоящего Указа является заключение: 

содержащее сведения о наименовании иностранной организации, присвоенном ей 

идентификационном коде (номере) налогоплательщика, периоде приобретения товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, наименовании, 

стоимости указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, реквизитах 

документов, подтверждающих приобретение и оплату данных товаров (работ, услуг), 

имущественных прав; 

подтверждающее приобретение этих товаров (работ, услуг), имущественных прав 

заказчиком (РУП «Белинвестэнергосбережение» – в отношении договоров (контрактов), 
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сторонами которых являются РУП «Белинвестэнергосбережение» и участники проекта) 

для реализации проекта за счет средств займов ЕИБ и МБРР. 

Указанное заключение: 

выдается соответствующим облисполкомом, а в отношении договоров (контрактов), 

сторонами которых являются РУП «Белинвестэнергосбережение» и участники проекта, – 

Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации; 

представляется заказчиком (РУП «Белинвестэнергосбережение» – в отношении 

договоров (контрактов), сторонами которых являются РУП «Белинвестэнергосбережение» 

и участники проекта) в налоговый орган по месту постановки на учет одновременно 

с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость. 

  


