М IН IС Т ЭР С ТВ А
СП О Р ТУ I ТУРЫ ЗМ У
РЭ СП У БЛ I КI Б ЕЛ АР УСЬ

М И Н И СТ ЕР С ТВ О
СП О Р Т А И ТУ РИ ЗМ А
РЕ СП У БЛИ КИ Б ЕЛ А РУС Ь

ЗАГАД

ПРИКАЗ

9 марта 2017 г. № 96
г.Мінск

г.Минск

О некоторых вопросах реализации Указа
Президента
Республики
Беларусь
от 15 апреля 2013 г. № 191
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 15 апреля 2013 г. № 191 ”Об оказании поддержки организациям
физической культуры и спорта“, на основании подпункта 3.1 пункта 3
Плана мер по выполнению поручения, содержащегося в абзаце втором
пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2016 г.
№ 519 ”Об изменении Указа Президента Республики Беларусь“, и иных
мер по реализации данного Указа, утвержденного Заместителем
Премьер-министра Республики Беларусь Жарко В.И. 24 января 2017 г.
№ 05/211-24/21,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по
формированию плана развития клуба по виду (видам) спорта и иных
организаций физической культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или) чемпионатах, розыгрышах
кубков других государств по игровым видам спорта (далее –
Методические рекомендации).
2. Установить примерную форму договора предоставления
безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 ”Об оказании
поддержки организациям физической культуры и спорта“ (далее – форма
договора).
3. Рекомендовать клубам по виду (видам) спорта и иным
организациям физической культуры и спорта, команды которых
участвуют в чемпионате Республики Беларусь и (или) чемпионатах,
розыгрышах кубков других государств по баскетболу, бейсболу,
волейболу, водному поло, гандболу, мини-футболу, мотоболу, пляжному
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волейболу, хоккею на траве, хоккею с шайбой, футболу
руководствоваться Методическими рекомендациями и формой договора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Дурнова Вячеслава Викторовича, первого заместителя Министра спорта и
туризма.
Министр

А.И.Шамко

Приложение 1
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Развитие инфраструктуры вида спорта
Перечень объектов (сооружения, здания, комплексы и др.),
на развитие которых направляются средства
(указывается наименование объекта, его
месторасположение и собственник)

Примечания:
1. За исключение собственных объектов.
2. Таблица приводится по каждому виду спорта в отдельности.

Виды работ
(услуг, оснащения и др.)

Планируемые
расходы,
рублей

Приложение 2
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
ПОКАЗАТЕЛИ
динамики развития структуры клуба, включая показатели
развития инфраструктуры вида спорта (собственные объекты) и
детско-юношеского спорта (в структуре клуба)
Структурный элемент

Основная команда
(по виду спорта)

Молодежная команда
(по виду спорта)

Иные

составы

Динамика показателей развития
(по годам)
показатель 2016 2017 2018 2019
год
год
год
год
количество
штатных
единиц
(спортсменов)

количество
штатных
единиц
(спортсменов)

команд количество

Мероприятия
2020
год

(финансирование подготовки, проведения УТС,
участие в соревнованиях, приобретение
инвентаря и экипировки, оборудования и др.)

обеспечение подготовки
обеспечение участия в соревнованиях
приобретение инвентаря и экипировки
иные мероприятия, направленные на
развитие структурного элемента
(указать)
обеспечение подготовки
обеспечение участия в соревнованиях
приобретение инвентаря и экипировки
иные мероприятия, направленные на
развитие структурного элемента
(указать)
обеспечение подготовки

Планируемые
расходы,
рублей
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штатных игроков
(по виду спорта)

штатных
единиц
(спортсменов)

ДЮСШ
(СДЮШОР), количество
включенная в структуру учащихся
клуба
по
виду
спорта

Группы подготовки
возрастам

по количество
групп
количество
занимающихся
количество
тренеров
в том числе (указать количество
группы
возраст) занимаюподготовки по
щихся
возрастам

(указать
возраст)

количество
занимающихся

(указать

количество

обеспечение участия в соревнованиях
приобретение инвентаря и экипировки
иные мероприятия, направленные на
развитие структурного элемента
(указать)
обеспечение подготовки
обеспечение участия в соревнованиях
приобретение инвентаря и экипировки
иные мероприятия, направленные на
развитие структурного элемента
(указать)
указать мероприятия, направленные
на развитие показателя
–//–
–//–
обеспечение подготовки
обеспечение участия в соревнованиях
приобретение инвентаря и экипировки
иные мероприятия, направленные на
развитие структурного элемента
(указать)
обеспечение подготовки
обеспечение участия в соревнованиях
приобретение инвентаря и экипировки
иные мероприятия, направленные на
развитие структурного элемента
(указать)
обеспечение подготовки

–
–
–
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возраст)

Физкультурноспортивные сооружения

занимающихся

обеспечение участия в соревнованиях
приобретение инвентаря и экипировки
иные мероприятия, направленные на
развитие структурного элемента
(указать)

количество
объектов

(указать мероприятия по развитию
инфраструктуры
физкультурноспортивных объектов клуба)
–//–
–//–
–//–

в том числе по объектам:
(указать наименование объекта и его назначение)

Иные
объекты количество
инфраструктуры
клуба объектов
(здания, помещения и др.)
в том числе по объектам:
(указать наименование объекта и его назначение)

Иные
структурные (указать
элементы клуба
показатель)

(указать мероприятия по развитию
объекта, (виды работ (ремонт,
реконструкция и др.), оснащение и
т.д.)
–//–
(указать мероприятия по развитию
инфраструктуры объектов клуба)
–//–
–//–
(указать мероприятия по развитию
объекта, (виды работ (ремонт,
реконструкция и др.), оснащение и
т.д.)
–//–
–//–
(указать
мероприятия
по
их
развитию)
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–//–

–//–

–//–

Примечания:
1. Таблица приводится по каждому виду спорта в отдельности;
2. Расходы на развитие ДЮСШ (СДЮШОР) указываются за исключение бюджетного финансирования (предусмотренного в соответствии с
законодательством);
3. Мероприятия и планируемые показатели развития, финансирования расходов приводятся по каждому мероприятию структурных
элементов;
4. показатели развития, мероприятия и планируемые на их осуществление расходов приводятся по каждой возрастной группе, спортсменов,
проходящей подготовку в клубе.

8

Приложение 3
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
МЕРОПРИЯТИЯ
по
развитию
детско-юношеского
спорта
инфраструктуры соответствующих видов спорта

и

Сведения об организации
(специализированном учебно-спортивном учреждении, средней школе – училище олимпийского резерва)
(наименование и месторасположение)

Наименование показателей

Единица
План
измерения на 20__
год
1. Плановый показатель расходов от суммы 25 процентов
руб.
доходов, полученных в соответствии с подпунктом 1.1
пункта 1 Указа № 191, а также подпунктом 1.5 пункта 1
настоящего Указа в части безвозмездной (спонсорской)
помощи от государственных организаций

2. Расходы, всего
Из них:
на развитие детско-юношеского спорта:

руб.
руб.

1

кол-во
учащихся по
виду спорта

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4

9

Наименование показателей
2.1. на

Единица
План
измерения на 20__
год
на
руб.

проведение спортивных мероприятий
территории Республики Беларусь и (или) участие
спортивного резерва и лиц, обеспечивающих его
подготовку, в спортивных мероприятиях на территории
Республики Беларусь и (или) за границей
2.2. на приобретение:
спортивной одежды и обуви общего и специального
назначения, спортивного оборудования, инвентаря,
снаряжения, расходных материалов для их обслуживания,
а также призов, медалей, дипломов, цветов, сувенирной
продукции и наградной атрибутики;
транспортных
средств,
горюче-смазочных
материалов, мебели, оргтехники, средств связи, фото- и
видеооборудования, канцелярских товаров, материалов и
предметов для осуществления текущей деятельности;
фармакологических и восстановительных средств,
медицинских изделий, витаминных белково-глюкозных
препаратов;
2.3. на оплату:
содержания,
технического
обслуживания,
коммунальных услуг за используемые для организации
учебно-тренировочного процесса спортивного резерва
капитальные
строения
(здания,
сооружения),
изолированные помещения, их части, а также расходов на
их текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию
и модернизацию;
аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, их частей и оборудования,
используемых для организации учебно-тренировочного
процесса спортивного резерва, возмещения расходов

руб.

руб.

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Наименование показателей
арендодателю по содержанию, эксплуатации, текущему
ремонту арендуемого имущества;
услуг
физкультурно-спортивных
сооружений,
используемых для организации учебно-тренировочного
процесса спортивного резерва;
услуг по обслуживанию и ремонту спортивного
оборудования и инвентаря, стирке (химической чистке)
спортивной формы, содержанию транспортных средств,
находящихся на балансе клубов по игровым видам спорта;
аренды транспортных средств для доставки
спортивного резерва к местам проведения спортивных
мероприятий и обратно;
медицинского обслуживания спортивного резерва, в
том числе медицинского наблюдения за состоянием
здоровья, медицинской оценки адекватности физических
нагрузок состоянию здоровья, иных мер и мероприятий,
направленных на медицинское обеспечение спортивного
резерва в соответствии с законодательством;
медицинского страхования спортивного резерва;
путевок в спортивно-оздоровительные лагеря для
спортивного резерва;
2.4. на выплату заработной платы и начислений к ней
работникам клубов по игровым видам спорта,
обеспечивающим подготовку спортивного резерва в
детско-юношеских
спортивных
школах
(специализированных
детско-юношеских
школах
олимпийского резерва), включенных в структуру клуба по
игровым видам спорта в виде обособленного
структурного подразделения и не финансируемых за счет
местных бюджетов на основании бюджетной сметы

Единица
План
измерения на 20__
год

руб.

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Наименование показателей
2.5. на

Единица
План
измерения на 20__
год
спортсменов
руб.

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4

материальное
поощрение
спортивного резерва - победителей и призеров
спортивных соревнований, их тренеров и иных штатных
работников клубов по игровым видам спорта,
обеспечивающих подготовку спортивного резерва

на развитие инфраструктуры вида спорта:

2.6. строительство

физкультурно-спортивных
сооружений и коммуникаций к ним, реконструкция,
ремонт
физкультурно-спортивных
сооружений
и
коммуникаций к ним, находящихся на балансе клубов по
игровым видам спорта
2.7. ремонт физкультурно-спортивных сооружений и
коммуникаций к ним иных юридических лиц, имеющих
эти
физкультурно-спортивные
сооружения
в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении и предоставляющих их клубу по игровым
видам спорта для проведения спортивных мероприятий и
(или) организации учебно-тренировочного процесса по
подготовке спортсменов
2.8. участие в долевом строительстве физкультурноспортивных сооружений и коммуникаций к ним
2.9. приобретение транспортных средств, оборудования,
физкультурно-спортивных сооружений

руб.
руб.

руб.

руб.
руб.

Примечания:
1. Приложение оформляется на каждую спортивную школу (организационную структуру, обеспечивающую подготовку спортивного
резерва) отдельно (соответственно, если две школы, то будет приложение 3-1,3-2).
2. Таблица приводится по каждому виду спорта в отдельности.

12

Приложение 4
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
ПОКАЗАТЕЛИ
по обеспечению подготовки игроков клуба в составы юношеской,
юниорской и молодежной сборных команд Республики Беларусь
по виду спорта
Виды спорта

Сборная команда Республики Беларусь по виду спорта
юношеская
количество
человек

планируемые
расходы,
рублей

юниорская
количество
человек

Планируемые расходы:
1. Учебно-тренировочные сборы, обеспечение экипировки, фармакология и др.

планируемые
расходы,
рублей

молодежная
количество
человек

планируемые
расходы,
рублей
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Приложение 5
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
МЕРОПРИЯТИЯ
по поддержке и участию в подготовке юношеских,
юниорских и молодежных сборных команд Республики
Беларусь по виду спорта
Оказываемая поддержка (помощь) и иные мероприятия по
участию в подготовке сборных команд Республики Беларусь
по виду спорта

на развитие детско-юношеского спорта:
1.1. проведение спортивных мероприятий на территории

Республики Беларусь и (или) участие спортивного резерва и
лиц, обеспечивающих его подготовку, в спортивных
мероприятиях на территории Республики Беларусь и (или) за
границей
1.2. приобретение:
спортивной одежды и обуви общего и специального
назначения,
спортивного
оборудования,
инвентаря,
снаряжения, расходных материалов для их обслуживания, а
также призов, медалей, дипломов, цветов, сувенирной
продукции и наградной атрибутики;
транспортных средств, горюче-смазочных материалов,
мебели,
оргтехники,
средств
связи,
фотои
видеооборудования, канцелярских товаров, материалов и

Планируемые расходы
(по сборным командам), рублей
юношеская

юниорская

молодежная
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предметов для осуществления текущей деятельности;
фармакологических и восстановительных средств,
медицинских изделий, витаминных белково-глюкозных
препаратов;
1.3. оплата:
содержания, технического обслуживания, коммунальных
услуг за используемые для организации
учебнотренировочного процесса спортивного резерва капитальные
строения (здания, сооружения), изолированные помещения,
их части, а также расходов на их текущий ремонт,
капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию;
аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, их частей и оборудования,
используемых для организации учебно-тренировочного
процесса спортивного резерва, возмещения расходов
арендодателю по содержанию, эксплуатации, текущему
ремонту арендуемого имущества;
услуг
физкультурно-спортивных
сооружений,
используемых для организации учебно-тренировочного
процесса спортивного резерва;
услуг по обслуживанию и ремонту спортивного
оборудования и инвентаря, стирке (химической чистке)
спортивной формы, содержанию транспортных средств,
находящихся на балансе клубов по игровым видам спорта;
аренды транспортных средств для доставки спортивного
резерва к местам проведения спортивных мероприятий и
обратно;
медицинского обслуживания спортивного резерва, в том
числе медицинского наблюдения за состоянием здоровья,
медицинской оценки адекватности физических нагрузок
состоянию здоровья, иных мер и мероприятий, направленных
на медицинское обеспечение спортивного резерва в
соответствии с законодательством;
медицинского страхования спортивного резерва;
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путевок в спортивно-оздоровительные лагеря для
спортивного резерва;
1.4. выплата заработной платы и начислений к ней
работникам
клубов
по
игровым
видам
спорта,
обеспечивающим подготовку спортивного резерва в детскоюношеских спортивных школах (специализированных детскоюношеских школах олимпийского резерва), включенных в
структуру клуба по игровым видам спорта в виде
обособленного
структурного
подразделения
и
не
финансируемых за счет местных бюджетов на основании
бюджетной сметы
1.5. материального поощрения спортсменам спортивного
резерва - победителям и призерам спортивных соревнований,
их тренерам и иным штатных работников клубов по игровым
видам спорта, обеспечивающих подготовку спортивного
резерва

на развитие инфраструктуры вида спорта:
1.6. строительство физкультурно-спортивных сооружений и

коммуникаций к ним, реконструкция, ремонт физкультурноспортивных сооружений и коммуникаций к ним, находящихся
на балансе клубов по игровым видам спорта
1.7. ремонт физкультурно-спортивных сооружений и
коммуникаций к ним иных юридических лиц, имеющих эти
физкультурно-спортивные сооружения в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении и
предоставляющих их клубу по игровым видам спорта для
проведения спортивных мероприятий и (или) организации
учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов
1.8. участие в долевом строительстве физкультурноспортивных сооружений и коммуникаций к ним
1.9. приобретение транспортных средств, оборудования,
физкультурно-спортивных сооружений
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2. иная поддержка
Примечания:
1. Таблица приложения приводится по каждому виду спорта в отдельности;
2. Мероприятия планируются, не зависимо от мероприятий по подготовке игроков клуба, включенных в составы сборных команд, а также не
зависимо от того, входят или не входят игроки клуба в составы этих сборных.
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Приложение 6
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
ПОКАЗАТЕЛИ
спортивной деятельности клуба
Наименование показателей

Фактические
показатели
2016 год

Спортивный
результат

республиканские
соревнования
иные соревнования

Подготовка в
составы
национальной
и
сборных
команд
Республики
Беларусь,
человек

национальная
команда
(основной состав)
стажерский состав
состав резерва

Мероприятия
количество
учебнопо подготовке тренировочных сборов
к спортивным
соревнованиям их общая

План
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год
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продолжительность, дней
Количество
единиц

игр

(соревновательных),

Примечание:
1. Таблица формируется для каждой команды (по полу, возрасту)
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Приложение 7
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Источники финансирования на 2016 – 2020 годы
Наименование
показателей
1. Бюджетное финансирование,
в том числе доходы в виде субсидий на
частичное финансирование за счет
средств местных бюджетов
2. Безвозмездная (спонсорская) помощь
от организаций, применяющих льготы в
соответствии с Указом № 191
3. Безвозмездная (спонсорская) помощь
от организаций в рамках Указа № 300 от
государственных организаций
4. Безвозмездная (спонсорская) помощь
от организаций в рамках Указа № 300 от
негосударственных организаций
5. Доходы, полученные от осуществления
предпринимательской
(внебюджетной)
деятельности

2016 год
рублей

уд.
вес, %

2017 год
рублей

уд.
вес, %

2018 год
рублей

уд.
вес, %

2019 год
рублей

уд.
вес, %

2020 год
рублей

уд.
вес, %
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6. Другие доходы

ВСЕГО ДОХОДОВ
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Приложение 8
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Сводная таблица доходов клуба на 20__ год
Наименование показателей

Ед.
План
измерения на 20__ год
1

1. Доходы в виде субсидий на частичное
финансирование за счет средств местных
бюджетов
2. Безвозмездная (спонсорская) помощь от
организаций, применяющих льготы в
соответствии с Указом № 191
3. Безвозмездная (спонсорская) помощь от
организаций в рамках Указа № 300 от
государственных организаций
4. Безвозмездная (спонсорская) помощь от
организаций в рамках Указа № 300 от
негосударственных организаций
5. Доходы, полученные от осуществления
предпринимательской
(внебюджетной)

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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деятельности
6. Другие доходы
ВСЕГО ДОХОДОВ

руб.
руб.
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Приложение 9
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Доходы и расходы клуба от полученных субсидий на частичное финансирование за счет средств местных
бюджетов в 20__ году
Наименование показателей
1. Доходы, полученные от субсидирования на
частичное финансирование за счет средств
местных бюджетов
2. Расходы, всего
в том числе:
2.1. на заработную плату и начисления на
заработную плату работников клуба
2.2. на питание спортсменов, тренеров, судей по
спорту
и
иных
участников
спортивных
мероприятиях
2.3. на содержание, техническое обслуживание
капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, их частей, на оплату
коммунальных услуг, включая оплату расходов за
топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение

Единица
измерения
руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Наименование показателей
(водоотведение),
вывоз,
обезвреживание
и
захоронение коммунальных отходов, прочие
коммунальные услуги, а также на оплату услуг
технического,
пожарного
надзора
и
вневедомственной охраны, услуг по обслуживанию
технических средств противопожарной защиты,
пожарной автоматики и других технических
средств обнаружения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
2.4. на оплату аренды капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений,
их частей и оборудования, возмещение расходов
арендодателю по содержанию, эксплуатации,
текущему ремонту арендуемого имущества
2.5. на
содержание
транспортных
средств,
используемых в спортивной деятельности
2.6. на абонентскую плату за предоставление
телефонных соединений и услуг доступа к
глобальной компьютерной сети Интернет
2.7. на
приобретение
канцелярских
принадлежностей, материалов и предметов для
осуществления
текущей
хозяйственной
деятельности
2.8. на оплату услуг, оказываемых на базе
физкультурно-спортивных сооружений
2.9. связанные с оплатой заявочных взносов на

Единица
измерения

руб.

руб.
руб.
руб.

руб.
руб.

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Наименование показателей
право участия в спортивных соревнованиях
2.10. связанные
с
обеспечением
фармакологическими
и
восстановительными
средствами,
медицинскими
изделиями,
витаминными белково-глюкозными препаратами
спортсменов-инструкторов, стажеров спортсменовинструкторов,
участвующих
в
спортивных
мероприятиях
2.11. связанные с проведением спортивных
мероприятий на территории Республики Беларусь
и (или) участием в спортивных мероприятиях на
территории Республики Беларусь и (или) за
границей
2.12. на приобретение спортивной одежды и обуви
общего и специального назначения, спортивного
оборудования, инвентаря, снаряжения для клубов
по игровым видам спорта
2.13. связанные с организацией приема и
обслуживанием иностранных команд-участниц
международных
спортивных
соревнований,
проводимых на территории Республики Беларусь

Единица
измерения
руб.

руб.

руб.

руб.

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Приложение 10
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Доходы и расходы клуба от спонсорской помощи, полученной от организаций, применяющих льготы в
соответствии с Указом № 191
Наименование показателей
1. Доходы, полученные от спонсорской
помощи от организаций, применяющих
льготы в соответствии с Указом № 191
2. Расходы, всего
в том числе:
2.1. на заработную плату и начисления на
заработную плату работников клуба (в
соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 16 мая
2013 г. № 383)
2.2. (перечислить по видам)
2.3.
2.4.

Единица
измерения
руб.
руб.
руб.

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Наименование показателей

2.5.
2.6.
….

Единица
измерения

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Приложение 11
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Доходы и расходы клуба от спонсорской помощи, полученной от организаций в рамках Указа № 300 от
государственных организаций
Наименование показателей
1. Доходы, полученные от спонсорской
помощи от организаций в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 1 июля
2005 г. № 300 (гос.организаций)
2. Расходы, всего
в том числе:
2.1. на заработную плату и начисления на
заработную плату работников клуба
2.2. (перечислить по видам)
2.3.
2.4.
2.5.
….

Единица
измерения
руб.

руб.
руб.

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Приложение 12
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Доходы и расходы клуба от спонсорской помощи, полученной от организаций в рамках Указа № 300 от
негосударственных организаций
Наименование показателей
1. Доходы, полученные от спонсорской
помощи от организаций в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 1 июля
2005 г. № 300 (негос.организаций)
2. Расходы, всего
в том числе:
2.1. на заработную плату и начисления на
заработную плату работников клуба
2.2. (перечислить по видам)
2.3.
2.4.
2.5.
….

Единица
измерения
руб.

руб.
руб.

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Приложение 13
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Доходы и расходы, полученные от осуществления предпринимательской (внебюджетной) деятельности
Наименование показателей

Единица
измерения

1. Доходы, полученные от осуществления
предпринимательской
(внебюджетной)
деятельности, всего
в том числе:
1.1. (перечислить по видам)
1.2.
1.3.
…

руб.

2. Расходы, всего
в том числе:
2.1. на заработную плату и начисления на
заработную плату работников клуба
2.2. (перечислить по видам)

руб.

руб.
руб.
руб.

руб.
руб.

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4

31

Наименование показателей

2.3.
2.4.
2.5.
….
3. Прибыль (+), убыток (-)
4. Рентабельность

Единица
измерения
руб.
руб.
руб.
руб.
%

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Приложение 14
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Иные доходы и расходы клуба за счет средств, полученных им из негосударственных источников
Наименование показателей
1. Иные
доходы
клуба
негосударственных источников, всего
в том числе:
1.1. (перечислить по видам)
1.2.
1.3.
…

Единица
измерения
из

2. Расходы, всего
в том числе:
2.1. на заработную плату и начисления на
заработную плату работников клуба
2.2. (перечислить по видам)
2.3.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Наименование показателей

2.4.
2.5.
….
3. Прибыль (+), убыток (-)
4. Рентабельность

Единица
измерения
руб.
руб.
руб.
%

План
на 20__
год

1

В том числе по кварталам
(нарастающим итогом)
2
3

4
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Приложение 15
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда работников клуба, включенных в расходы
от полученных субсидий на частичное финансирование за счет средств местных бюджетов
рублей

1. Расходы на заработную
работников клуба, всего:
в том числе:
1.1. руководитель
1.2. руководители
1.3. тренеры
1.4. спортсмены-инструкторы,
спортсмены-инструкторы
1.5. иные работники
2. Отчисления в
защиты населения

фонд

плату

стажеры

социальной

В том числе по кварталам

расходы на
оплату труда

среднемесячна
я заработная
плата

численность,
человек

4
расходы на
оплату труда

среднемесячна
я заработная
плата

численность,
человек

3
расходы на
оплату труда

среднемесячна
я заработная
плата

численность,
человек

2
расходы на
оплату труда

среднемесячна
я заработная
плата

численность,
человек

1
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная плата

План на год
численность,
человек

Наименование показателей
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3. Итого расходы на оплату труда с
отчислениями
Справочно: размер тарифной ставки 1-го
разряда

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Приложение 16
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда работников клуба, включенных в расходы
от спонсорской помощи, полученной от организаций, применяющих льготы в соответствии с Указом № 191
рублей
В том числе по кварталам

1. Расходы на заработную
работников клуба, всего:
в том числе:
1.1. руководитель
1.2. руководители
1.3. тренеры
1.4. спортсмены-инструкторы,
спортсмены-инструкторы
1.5. иные работники
2. Отчисления в
защиты населения

фонд

плату

стажеры

социальной

расходы на оплату
труда

среднемесячная
заработная плата с
учетом повышения

численность,
человек

4
расходы на оплату
труда

численность,
человек

3
расходы на оплату
труда

численность,
человек

2
расходы на оплату
труда

среднемесячная
заработная плата с
учетом повышения

численность,
человек

расходы на оплату
труда

среднемесячная
заработная плата с
учетом повышения

численность, человек

1

среднемесячная
заработная плата с
учетом повышения

План на год

среднемесячная
заработная плата с
учетом повышения

Наименование показателей
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3. Итого расходы на оплату труда с
отчислениями
Справочно: размер тарифной ставки 1-го
разряда

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

* Справочно: указать занятое клубом место на чемпионате Республики Беларусь и (или) чемпионатах
розыгрыша кубков других государств по итогам игр предыдущего сезона
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Приложение 17
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда работников клуба, включенных в расходы
от организаций в рамках Указа № 300 от государственных организаций
рублей

1. Расходы на заработную
работников клуба, всего:
в том числе:
1.1. руководитель
1.2. руководители
1.3. тренеры
1.4. спортсмены-инструкторы,
спортсмены-инструкторы
1.5. иные работники
2. Отчисления в
защиты населения

фонд

плату

стажеры

социальной

В том числе по кварталам

расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

численность,
человек

4
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

численность,
человек

3
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

численность,
человек

2
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

1
численность,
человек

расходы на оплату
труда

среднемесячная
заработная плата

План на год

численность,
человек

Наименование показателей
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3. Итого расходы на оплату труда с
отчислениями
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Приложение 18
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда работников клуба, включенных в расходы
от организаций в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 от негосударственных
организаций
рублей

1. Расходы на заработную
работников клуба, всего:
в том числе:
1.1. руководитель
1.2. руководители
1.3. тренеры
1.4. спортсмены-инструкторы,
спортсмены-инструкторы
1.5. иные работники
2. Отчисления в
защиты населения

фонд

плату

стажеры

социальной

В том числе по кварталам

расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

численность,
человек

4
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

численность,
человек

3
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

численность,
человек

2
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

1
численность,
человек

расходы на оплату
труда

среднемесячная
заработная плата

План на год

численность,
человек

Наименование показателей
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3. Итого расходы на оплату труда с
отчислениями
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Приложение 19
к
Методическим
рекомендациям
по
формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда работников клуба, включенных в расходы
от осуществления предпринимательской (внебюджетной) деятельности и иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь
рублей

1. Расходы на заработную
работников клуба, всего:
в том числе:
1.1. руководитель
1.2. руководители
1.3. тренеры
1.4. спортсмены-инструкторы,
спортсмены-инструкторы
1.5. иные работники
2. Отчисления в
защиты населения

фонд

плату

стажеры

социальной

В том числе по кварталам

расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

численность,
человек

4
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

численность,
человек

3
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

численность,
человек

2
расходы на
оплату труда

среднемесячная
заработная
плата

1
численность,
человек

расходы на оплату
труда

среднемесячная
заработная плата

План на год

численность,
человек

Наименование показателей
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3. Итого расходы на оплату труда с
отчислениями
Справочно: размер тарифной ставки 1-го
разряда

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министра
спорта
и
туризма
Республики Беларусь
09.03.2017 № 96
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по формированию плана развития клуба по виду
(видам) спорта и иных организаций физической
культуры и спорта, команды которых участвуют
в чемпионатах Республики Беларусь и (или)
чемпионатах, розыгрышах кубков других
государств по игровым видам спорта
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Методические рекомендации по формированию плана развития
клуба по виду (видам) спорта и иных организаций физической культуры и
спорта, команды которых участвуют в чемпионатах Республики Беларусь
и (или) чемпионатах, розыгрышах кубков других государств по игровым
видам спорта (далее – клуб) разработаны в соответствии Указом
Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 ”Об оказании
поддержки организациям физической культуры и спорта“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.04.2013, 1/14218)
(далее – Указ № 191) и устанавливают порядок составления плана развития
клуба (далее – план), определяют единые требования к его структуре,
содержанию и оформлению.
2. План
утверждается
местными
исполнительными
и
распорядительными органами, на территории которых они находятся, а
также согласовывается с соответствующими республиканскими
федерациями (союзами, ассоциациями) по видам спорта, управлениями
физической культуры и спорта облисполкомов и Мингорисполкома, а
также Министерством спорта и туризма.
3. Планы должны предусматривать:
доходы из всех возможных источников, в том числе полученные от
предпринимательской деятельности, и их расходы;
развитие структуры клуба (команды основного и молодежного
состава, детско-юношеские спортивные школы (специализированные
детско-юношеские школы олимпийского резерва), физкультурноспортивные сооружения);
развитие
детско-юношеского
спорта,
включая
подготовку
спортивного резерва в детско-юношеских спортивных школах

45

(специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва),
являющихся обособленными структурными подразделениями клубов по
игровым видам спорта, и иных спортивных школах на договорных
условиях, предусматривающие конкретные цели направления средств на
развитие детско-юношеского спорта в соответствии с приложением 11 к
Указу № 191;
показателей доходов от предпринимательской (внебюджетной)
деятельности.
4. Общие подходы к подготовке плана:
каждый раздел формируется на основании достоверных исходных данных,
оформленных соответствующими документами;
отдельными приложениями к плану оформляются документы,
подтверждающие исходные и другие используемые данные (копии
учредительных и отчетных документов, календарных планов, договоров, а
также другие документы);
шаг отображения информации в таблицах плана, содержащих финансовоэкономические расчеты, принимается равным одному кварталу,
информация приводится нарастающим итогом (первый квартал, первое
полугодие, девять месяцев, год).
5. В планах указываются руководители и ответственные за выполнение
показателей деятельности клуба.
ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА
6. Содержание плана включает:
титульный лист;
основные разделы плана;
описательная часть плана;
приложения;
справочные и иные материалы, подтверждающие исходные данные.
7. На титульном листе плана указывается сокращенное и полное название
клуба, утверждающие подписи руководителя клуба и местных
исполнительных и распорядительных органов на территории которых
находится клуб, заверенные печатью, дата утверждения и дата
согласования плана развития, требования к конфиденциальности
документа.
8. Основные разделы плана включают:
”Резюме“;
”Характеристика клуба и стратегия его развития“;
”Развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры вида спорта,
структуры клуба и показатели его спортивной деятельности“;
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”Доходы и расходы клуба“;
”Организационный план“.
9. Планы должны предусматривать доходы клубов из всех возможных
источников с последовательным ростом в общих доходах клуба доли
средств, полученных от предпринимательской деятельности, и их
расходы, а также развитие структуры клуба (команды основного и
молодежного
состава,
детско-юношеская
спортивная
школа
(специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва),
физкультурно-спортивные сооружения).
ГЛАВА 3
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПЛАНА
10. В разделе ”Резюме“ отражаются основные цели, задачи и важнейшие
направления развития клуба. В данном разделе в сжатой и доступной
форме излагается суть стратегии развития клуба по достижению
спортивного результата и предпринимательской (внебюджетной)
деятельности, приводится краткое описание клуба, определяется его место
и роль в развитии соответствующих игровых видов спорта, дается
характеристика формы собственности.
В сжатой форме представляются основные достижения и проблемы в
деятельности клуба за последние 3 – 5 лет.
11. В
разделе
”Развитие
детско-юношеского
спорта
и
инфраструктуры вида спорта, структуры клуба и показатели его
спортивной деятельности“ определяются показатели и мероприятия по:
развитию инфраструктуры соответствующих видов спорта, включая
строительство (реконструкцию, ремонт) физкультурно-спортивных
сооружений и коммуникаций к ним по соответствующим видам спорта на
предстоящий год согласно приложению 1;
динамике развития структуры клуба, включая команды основного и
молодежного состава, функционирования в составе клуба (включения в
состав клуба) детско-юношеской спортивной школы (специализированной
детско-юношеской школы олимпийского резерва), физкультурноспортивного сооружения и мероприятиях по их развитию с 2016
по 2020 гг. согласно приложению 2;
развитию детско-юношеского спорта и инфраструктуры, включая
помощь учебно-спортивным организациям, не включенным в структуру
клуба (специализированным учебно-спортивным учреждениям, средним
школам – училищам олимпийского резерва) на предстоящий год согласно
приложению 3, в данном разделе отражаются все направления расходов
согласно приложению 11 к Указу № 191;
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обеспечению подготовки спортсменов клуба в составах юношеских,
юниорских и молодежных сборных команд Республики Беларусь по виду
спорта, в том числе их материально-техническое обеспечение и
обеспечение участия в официальных международных спортивных
соревнованиях, а также помощи и поддержки названных сборных не
зависимо от того, входят или не входят игроки клуба в составы этих
сборных в предстоящий году согласно приложению 4;
поддержке и участию в подготовке юношеских, юниорских и
молодежных сборных команд Республики Беларусь по виду спорта
согласно приложению 5;
динамике показателей спортивной деятельности клуба, включая
показатели соревновательной деятельности (спортивные результаты),
подготовке игроков в составы национальной и сборных команд
Республики Беларусь по виду спорта и показателей обеспечения
подготовки команд клуба, в том числе планируемых на предстоящий год
согласно приложению 6.
12. Раздел ”Доходы и расходы клуба“ содержит определение всех
составляющих доходной части клуба.
В данном разделе указываются планируемые доходы клуба в период на
2016 – 2020 годы с поэтапным сокращением к 2020 году доли средств
поддержки от общих доходов клуба согласно приложению 7.
На предстоящий год согласно приложению 8 доходы клуба могут
формироваться по следующим составляющим:
поддержка в виде субсидий на частичное финансирование за счет
средств местных бюджетов согласно приложению 9;
безвозмездная (спонсорская) помощь, полученная от организаций,
применяющих льготы в соответствии с Указом № 191 согласно
приложению 10;
безвозмездная (спонсорская) помощь, полученная в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300
”О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской)
помощи“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 105, 1/6586) (далее – Указ № 300) от государственных
организаций согласно приложению 11;
безвозмездная (спонсорская) помощь, оказанная в рамках Указа
№ 300 от негосударственных организаций согласно приложению 12;
доходы, полученные от осуществления предпринимательской
(внебюджетной) деятельности согласно приложению 13;
иные доходы и расходы клуба за счет средств, полученных им из
негосударственных источников (международных и иностранных
организаций, вкладов (депозитов) в банках, доходов от трансферных
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сделок, членских взносов, добровольных пожертвований частных лиц и
т.д.) согласно приложению 14.
В доход, полученный клубом в виде субсидий на частичное
финансирование за счет средств местных бюджетов всех уровней,
включается сумма данной поддержки не более 40 процентов бюджетной
сметы расходов клуба. При этом формирование смет расходов клуба
осуществляется на основании календарных планов спортивных
мероприятий, согласованных с местными исполнительными и
распорядительными органами. Сметы расходов с приложением расчетов
по каждому виду расходов утверждаются руководителем клуба по
согласованию с местными исполнительными и распорядительными
органами, на территории которых они находятся.
Выделяемые из местных бюджетов средства могут направляться
клубом на один или несколько видов расходов согласно приложению 2 к
Указу № 191.
Доходы, полученные в виде спонсорской помощи от организаций,
применяющих льготы, установленные Указом № 191, а также от
государственных организаций, полученные в рамках Указа № 300, могут
включаться в план в соответствии с графиками, составленными на
основании соглашений между клубом и юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, оказывающими такую поддержку.
Полученные доходы от оказания спонсорской помощи от организаций,
применяющих льготы, направляются клубом на реализацию своих
уставных целей (задач) в соответствии с приложениями 11 и 2
к Указу № 191. При этом расходы на заработную плату исчисляются в
пределах штатной численности, установленной типовыми штатами
клубов, утверждаемыми Министерством спорта и туризма по
согласованию с Министерством финансов, и условий оплаты труда в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 16 мая 2013 г. № 383 ”О некоторых вопросах регулирования оплаты
труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих
поддержку“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 79, 5/31474).
При достижении клубом высоких спортивных результатов на
европейских клубных турнирах по игровым видам спорта и в
Континентальной хоккейной лиге, в том числе Молодежной, в течение
двух календарных лет, следующих за спортивным сезоном, в котором
были достигнуты эти результаты клуб вправе самостоятельно
устанавливать условия оплаты труда. Уровень таких результатов,
относимых к высоким, определяется Министерством спорта и туризма.
Подтверждением достижения клубом таких результатов является
размещение информации о них (протоколов, турнирных таблиц) на
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официальных интернет-сайтах международных спортивных федераций по
игровым видам спорта, проводящих эти турниры, или официальных
интернет-сайтах данных турниров.
Полученные доходы от оказания спонсорской помощи от
организаций в рамках Указа № 300 используются по целевому
назначению в соответствии с заключенными договорами.
В доходы, полученные от осуществления предпринимательской
(внебюджетной) деятельности, включается выручка (доходы) клуба от
собственной хозяйственной деятельности.
Расходование данных средств осуществляется в соответствии с
законодательством. При этом конечный финансовый результат должен
быть положительным (наличие прибыли).
13. В разделе ”Организационный план“ приводится описание
организационно-штатной структуры клуба, ее кадровой политики,
списочной численности работников, в том числе руководителей,
специалистов и служащих, тренеров, инструкторов-методистов,
обслуживающего персонала, планируемого фонда оплаты труда и
среднемесячной заработной платы в разрезе получаемых доходов и
установленными условиями оплаты труда согласно приложениям 15 – 19.
14. Приведенные в описательной части плана развития показатели
подтверждаются
соответствующими
экономическими
расчетами,
оформляемыми приложениями к плану развития.
15. Расчеты плана оформляются по макетам таблиц согласно
приложениям к настоящим Методическим рекомендациям.
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Приложение
к приказу Министра
спорта и туризма
Республики
Беларусь
09.03.2017 № 96

Примерная форма

ДОГОВОР
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи

"

г.

"

№
(место заключения договора)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице
(фамилия, имя, отчество должностного лица юридического лица)

действующего на основании
(нормативного правового акта, устава, положения,
свидетельства о государственной регистрации, доверенности)

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Спонсор», с одной стороны, и
(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)

в лице
(фамилия, имя, отчество должностного лица юридического лица)

действующего на основании
(нормативного правового акта, устава, положения,
свидетельства о государственной регистрации, доверенности)

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, руководствуясь Указом Президента
Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры
и спорта» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.04.2013, 1/14218) (далее – Указ),
приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 09.03.2017 г. № 96 «О некоторых вопросах
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191» и иными актами
законодательства, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Спонсор предоставляет Получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде
(денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества),
работ, услуг, имущественных прав, включая исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности)

согласно приложению 1.
2. Размер (сумма, расчет стоимости) безвозмездной (спонсорской) помощи.
Размер (сумма, расчет стоимости) предоставляемой безвозмездной (спонсорской) помощи
рублей.
2.1. Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется Получателю Спонсором в сроки

(срок и способ предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи)

3. Цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи.
Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется Получателю в целях

и направляется на
(виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на
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денежные средства безвозмездной (спонсорской) помощи, согласно приложению 2)

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Стороны сотрудничают в сфере поддержки олимпийского движения, здорового образа жизни и
повышения престижа белорусского спорта.
4.2. Получатель обязан:
использовать безвозмездную (спонсорскую) помощь на цели, предусмотренные настоящим договором;

направлять на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры
соответствующих видов спорта денежных средств, работ, услуг и имущества, в том числе
имущественных прав, полученных клубами по игровым видам спорта из всех источников, в
соответствии с приложением 11 к Указу № 191 (приложение 3);
выполнять иные требования в соответствии с законодательством.
4.3. Получатель:
4.3.1. имеет право на:
получение предусмотренной настоящим договором безвозмездной (спонсорской) помощи;
использование безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с целями ее предоставления;
защиту в установленном порядке своих прав;
4.3.2. имеет иные права, предусмотренные законодательством.
4.4. Спонсор обязан:
предоставить безвозмездную (спонсорскую) помощь на условиях, определенных настоящим договором;
соблюдать иные требования к порядку оказания безвозмездной (спонсорской) помощи, предусмотренные
законодательством.
4.5. Спонсор:
4.5.1. имеет право:

включать в состав безвозмездной (спонсорской) помощи суммы внереализационных
расходов для целей налогообложения;
на защиту в установленном порядке своих прав;
4.5.2. имеет иные права, предусмотренные законодательством.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в соответствии с гражданским
законодательством в судебном порядке.
6. Дополнительные условия.
6.1. Стороны вправе предусмотреть иные условия настоящего договора, не противоречащие требованиям
Указа № 191 и других актов законодательства.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся в письменной форме и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения принятых на себя сторонами обязательств.
7.2. Приложения
(номера)

являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
8. Реквизиты и подписи сторон.
Спонсор

Получатель
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Приложение 1
к
договору
предоставления
безвозмездной (спонсорской) помощи
от __ __ 20___ г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (ИМУЩЕСТВА), РАБОТ, УСЛУГ,
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ (СПОНСОРСКОЙ) ПОМОЩИ

Реквизиты и подписи сторон:
Спонсор

Получатель

* Заполняется при предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в виде денежных средств, в том числе в иностранной
валюте.
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Приложение 2
к
договору
предоставления
безвозмездной (спонсорской) помощи
от __ __ 20___ г. № ____

ВИДЫ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИОБРЕТЕНЫ
НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ (СПОНСОРСКОЙ) ПОМОЩИ*

Реквизиты и подписи сторон:
Спонсор

Получатель

* Заполняется при предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в виде денежных средств, в том числе в иностранной
валюте.

