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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 июля 2018 г. № 548 

Об утверждении Положения о порядке возмещения 

средств, затраченных на спортивную подготовку, 

их размерах и направлениях использования 

В соответствии с частью третьей пункта 4 статьи 591 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2014 года «О физической культуре и спорте» Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке возмещения средств, затраченных 

на спортивную подготовку, их размерах и направлениях использования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2018 г. 

  
Первый заместитель Премьер-министра 

Республики Беларусь В.Матюшевский 
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

19.07.2018 № 548 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возмещения средств, затраченных на спортивную  

подготовку, их размерах и направлениях использования 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок возмещения спортсменами или 

их законными представителями организации, в которой спортсмен проходил спортивную 

подготовку (далее – спортивная организация), средств, затраченных на эту подготовку, их 

размеры и направления использования. 

2. Средства, затраченные на спортивную подготовку, возмещаются спортивной 

организации в случаях, указанных в статье 591 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2014 года «О физической культуре и спорте» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), спортсменами или их законными 

представителями в размерах согласно приложению исходя из размера базовой величины, 

установленной на дату расторжения гражданско-правового договора о спортивной 

подготовке или письменного отказа от заключения такого договора либо 

соответствующего трудового договора. 

3. Министерство спорта и туризма, подчиненные ему центры олимпийской 

подготовки или республиканское государственно-общественное объединение 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» в 

течение пяти рабочих дней после письменного отказа от заключения гражданско-

правового договора о спортивной подготовке либо соответствующего трудового договора 

информируют об этом спортивную организацию. 

4. Спортивная организация в течение двух недель со дня расторжения гражданско-

правового договора о спортивной подготовке или получения информации о письменном 

отказе от заключения такого договора либо соответствующего трудового договора: 

рассчитывает размеры средств, затраченных на спортивную подготовку спортсмена, 

которые подлежат возмещению; 

направляет спортсмену или его законному представителю письменное уведомление 

о необходимости возмещения средств, затраченных на спортивную подготовку 

спортсмена, с указанием реквизитов для перечисления сумм возмещения и 

местонахождения спортивной организации. 
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5. Спортсмен или его законный представитель не позднее шести месяцев после 

получения от спортивной организации письменного уведомления о необходимости 

возмещения средств, затраченных на спортивную подготовку спортсмена, перечисляет 

этой спортивной организации подлежащие возмещению средства и письменно 

информирует спортивную организацию о дате перечисления средств и их размерах. 

В случае неперечисления спортсменом или его законным представителем 

подлежащих возмещению средств, затраченных на спортивную подготовку спортсмена, в 

срок, указанный в части первой настоящего пункта, спортивная организация осуществляет 

их взыскание в судебном порядке. 

6. Подлежащие возмещению средства перечисляются спортивным организациям, 

финансируемым: 

за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, – на их текущие 

(расчетные) банковские счета по учету внебюджетных средств; 

из иных источников, – на их текущие (расчетные) банковские счета. 

7. Спортивные организации, финансируемые за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов, 75 процентов от общей суммы средств, поступивших в качестве 

возмещения за спортивную подготовку спортсмена, направляют в доход 

соответствующего бюджета. Оставшаяся после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных 

обязательных платежей в бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

часть средств используется спортивной организацией на: 

проведение и участие спортсменов в спортивных мероприятиях на территории 

Республики Беларусь; 

приобретение спортивной одежды и обуви общего и специального назначения, 

спортивного оборудования, инвентаря, снаряжения. 

8. Контроль за своевременным и полным возмещением средств, затраченных на 

спортивную подготовку спортсмена, осуществляется учредителем спортивной 

организации. 

  

  Приложение 

к Положению о порядке возмещения средств, 

затраченных на спортивную подготовку,  

их размерах и направлениях использования  

Размеры возмещения средств, затраченных  

на спортивную подготовку 

Спортивная квалификация спортсмена 
Количество 

базовых величин 

Спортивное звание мастера спорта Республики Беларусь международного класса или 

спортивное звание мастера спорта Республики Беларусь в командных игровых видах 

спорта, спортивное звание мастера спорта Республики Беларусь международного класса 

в иных видах спорта 400 

Спортивный разряд кандидата в мастера спорта в командных игровых видах спорта, 

спортивное звание мастера спорта Республики Беларусь в иных видах спорта 350 

I спортивный разряд в командных игровых видах спорта, спортивный разряд  

кандидата в мастера спорта в иных видах спорта 250 

II–III спортивные разряды в командных игровых видах спорта,  

I спортивный разряд в иных видах спорта 200 

I–III юношеские спортивные разряды в командных игровых видах спорта,  

II–III спортивные разряды или I–III юношеские спортивные разряды в иных видах спорта 150 

При отсутствии у спортсмена спортивного звания или спортивного разряда 100 

  


