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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 июля 2014 г. № 24 

Об установлении денежных норм расходов 
на восстановительное, фармакологическое 
обеспечение при проведении спортивных 
мероприятий, финансирование которых 
осуществляется за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, и внесении изменений 
в постановление Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 18 ноября 2010 г. № 38 

На основании части первой пункта 8 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2014 года «О физической культуре и спорте» Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить денежные нормы расходов на восстановительное, фармакологическое 
обеспечение при проведении спортивных мероприятий, финансирование которых 
осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в сутки на 
одного человека: 

для спортсмена, ведущего подготовку к участию в Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы, – до 123 100 белорусских рублей включительно; 

для спортсмена, ведущего подготовку к участию в республиканских и 
международных, за исключением указанных в абзаце втором настоящего пункта, 
спортивных мероприятиях, – до 45 200 белорусских рублей включительно. 

2. Определить, что: 
2.1. под восстановительным, фармакологическим обеспечением в настоящем 

постановлении понимается приобретение лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и других товаров аптечного ассортимента; 

2.2. при проведении международных спортивных мероприятий по видам спорта, по 
которым созданы национальные команды Республики Беларусь, к денежным нормам 
расходов на восстановительное, фармакологическое обеспечение при проведении 
спортивных мероприятий, установленным в пункте 1 настоящего постановления, для 
спортсменов – участников международных спортивных мероприятий, ведущих 
подготовку к участию в чемпионатах мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 
играх, применяется повышающий коэффициент 1,5. 

3. Внести в постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
18 ноября 2010 г. № 38 «Об установлении денежных норм расходов на восстановительное, 
фармакологическое обеспечение, питание при проведении спортивных мероприятий» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 61, 8/23672; 
№ 133, 8/24444; № 143, 8/24571; 2012 г., № 59, 8/25657; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 20.09.2013, 8/27891) следующие изменения: 

3.1. из названия постановления слова «восстановительное, фармакологическое 
обеспечение,» исключить; 

3.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить денежные нормы расходов на питание при проведении спортивных 

мероприятий согласно приложению.»; 
3.3. в пункте 2: 
из подпунктов 2.1 и 2.2 слова «восстановительное, фармакологическое 

обеспечение,» исключить; 
в подпункте 2.3 слова «приложению 2» заменить словом «приложению»; 
из подпункта 2.51 слова «денежным нормам расходов на восстановительное, 

фармакологическое обеспечение при проведении республиканских и международных 
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спортивных мероприятий, установленным согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению, и» и цифру «2» исключить; 

в подпункте 2.6 слово «приложениях» заменить словом «приложении»; 
3.4. приложение 1 к этому постановлению исключить; 
3.5. в грифе приложения 2 к этому постановлению слова «Приложение 2» заменить 

словом «Приложение». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Министр А.И.Шамко
  

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель  
Министра финансов  
Республики Беларусь 

В.В.Амарин 
09.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель  
Брестского областного  
исполнительного комитета 

К.А.Сумар 
10.07.2014 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 
10.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель  
Могилевского областного  
исполнительного комитета 

П.М.Рудник 
10.07.2014 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель  
Минского городского  
исполнительного комитета 

Н.А.Ладутько 
10.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель  
Гомельского областного  
исполнительного комитета 

В.А.Дворник 
10.07.2014 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель  
Витебского областного  
исполнительного комитета 

А.Н.Косинец 
10.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель  
Минского областного  
исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 
09.07.2014 

  


