Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 27 июля 1999 г. N 1/511
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июля 1999 г. N 405
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.09.2010 N 500)
В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размеры вознаграждения спортсменам, завоевавшим медали на летних
XXVII Олимпийских, XI Паралимпийских играх 2000 года в г.Сиднее (Австралия) и
зимних XIX Олимпийских, VIII Паралимпийских играх 2002 года в г.Солт-Лейк-Сити
(США), и их тренерам (прилагаются).
2. Разрешить Министерству спорта и туризма, физкультурным и спортивным
организациям оплачивать за счет собственных средств тренерам и специалистам,
выезжающим в составе специальных туристических групп для участия в Олимпийских и
Паралимпийских играх, Олимпийских днях молодежи Европы, чемпионатах мира и
Европы, 70 процентов (руководителям групп - 100 процентов) стоимости туристических
путевок в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь.
3. Утратил силу.
(п. 3 утратил силу с 1 января 2011 года. - Указ Президента Республики Беларусь от
27.09.2010 N 500)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Совету Министров Республики Беларусь:
4.1. обеспечить в установленном порядке своевременное внесение Президенту
Республики Беларусь предложений о предоставлении индивидуально льгот по уплате:
таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость - Министерству спорта и
туризма, Национальному олимпийскому комитету, Паралимпийскому комитету, центрам
олимпийской подготовки, школам высшего спортивного мастерства, спортивным клубам
и штатным командам по игровым видам спорта, а также спортивным федерациям, союзам,
ассоциациям, входящим в состав Национального олимпийского комитета, при ввозе на
таможенную территорию Республики Беларусь конкретных товаров (партий товаров),
предназначенных для обеспечения подготовки и участия белорусских спортсменов в
Олимпийских и Паралимпийских играх 2000 и 2002 годов;
налога на прибыль - организациям, направляющим средства на финансирование
национальных команд по видам спорта, специализированных учебно-спортивных
заведений, спортивных клубов и штатных команд по игровым видам спорта, спортивных
федераций, союзов, ассоциаций, входящих в состав Национального олимпийского
комитета, а также на содержание, реконструкцию и ремонт спортивных объектов,
находящихся на балансе этих организаций, в отношении конкретных сумм таких средств;
налога на недвижимость - в отношении объектов и сооружений, предназначенных
для занятия физической культурой и спортом.
Государственному секретариату Совета Безопасности Республики Беларусь в
недельный срок докладывать указанные предложения Президенту Республики Беларусь;
4.2. совместно с Национальным банком обеспечить своевременное принятие
согласованных с Президентом Республики Беларусь решений об освобождении от
обязательной продажи иностранной валюты, поступающей от международных

организаций и иностранных государств для развития физической культуры и спорта на
счета Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета,
Паралимпийского
комитета,
Белорусского
государственного
предприятия
"Белспортобеспечение", центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного
мастерства, спортивных клубов и штатных команд по игровым видам спорта, а также
спортивных федераций, союзов, ассоциаций, входящих в состав Национального
олимпийского комитета;
4.3. до 1 января 2000 г. обеспечить утверждение следующих программ:
поэтапного ввода в действие не завершенных строительством объектов
физкультурно-спортивного назначения на период до 2005 года;
материально-технического и финансового обеспечения спортивных сооружений,
являющихся основными базами для подготовки национальных команд по видам спорта к
Олимпийским и Паралимпийским играм, чемпионатам мира, Европы, другим
международным соревнованиям;
4.4. принять иные меры, необходимые для реализации настоящего Указа.
5. Министерствам, другим республиканским органам государственного управления,
облисполкомам и Минскому горисполкому принять меры по созданию условий для
эффективного функционирования специализированных учебно-спортивных заведений и
спортивных сооружений, являющихся основными базами для подготовки национальных
команд по видам спорта, установлению для них льготных тарифов и платежей за
электрическую и тепловую энергию, газ и другие виды топлива, водообеспечение и
землепользование, а также по решению социально-бытовых вопросов спортсменов и
тренеров.
6. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным органам до 1
января 2000 г.:
закрепить за клубными командами по игровым видам спорта организации
соответствующих административно-территориальных единиц для оказания этим
командам материально-технической и финансовой помощи;
осуществить меры по реконструкции и ремонту спортивно-зрелищных объектов и
сооружений, расположенных на соответствующей территории;
создать областные учебно-методические центры физического воспитания населения,
городские и районные физкультурно-спортивные клубы.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
23.07.1999 N 405

РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНАМ, ЗАВОЕВАВШИМ МЕДАЛИ
НА ЛЕТНИХ XXVII ОЛИМПИЙСКИХ, XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
2000 ГОДА В Г.СИДНЕЕ (АВСТРАЛИЯ) И ЗИМНИХ XIX ОЛИМПИЙСКИХ,
VIII ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2002 ГОДА В Г.СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (США),
И ИХ ТРЕНЕРАМ
(долларов США)

Наименование медалей
Золотая
Серебряная
Бронзовая

Олимпийские игры
60000
30000
22500

Паралимпийские игры
7500
3750
2800

