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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 октября 2018 г. № 750 

Об утверждении Положения о порядке расчета, возмещения и взыскания в 

республиканский бюджет сумм денежных средств, выплаченных спортсменам и 

(или) их персоналу за достигнутые спортивные результаты, которые были признаны 

недействительными вследствие применения к спортсменам спортивной 

дисквалификации за допинг в спорте 

На основании части второй подпункта 5.2 пункта 5 Указа Президента Республики 

Беларусь от 24 мая 2018 г. № 201 «О противодействии допингу в спорте» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета, возмещения и взыскания в 

республиканский бюджет сумм денежных средств, выплаченных спортсменам и (или) их 

персоналу за достигнутые спортивные результаты, которые были признаны 

недействительными вследствие применения к спортсменам спортивной дисквалификации 

за допинг в спорте. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 ноября 2018 г. 

  

Премьер-министр Республики 

Беларусь С.Румас 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

19.10.2018 № 750 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета, возмещения и взыскания в республиканский бюджет сумм 

денежных средств, выплаченных спортсменам и (или) их персоналу за достигнутые 

спортивные результаты, которые были признаны недействительными вследствие 

применения к спортсменам спортивной дисквалификации за допинг в спорте 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок расчета, возмещения и 

взыскания в республиканский бюджет сумм денежных средств, выплаченных 

спортсменам и (или) их персоналу в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких 

спортивных результатов» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 18.04.2013, 1/14217), за достигнутые спортивные результаты, которые были 

признаны недействительными вследствие применения к спортсменам спортивной 

дисквалификации за допинг в спорте (далее – денежные средства). 
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2. В настоящем Положении применяются термины и их определения в значениях, 

определенных Указом Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 190, 

Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 201 «О противодействии 

допингу в спорте» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

26.05.2018, 1/17712). 

3. Возмещению и взысканию в республиканский бюджет подлежат следующие 

денежные средства: 

именные стипендии Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры 

и спорта; 

призы в денежной либо натуральной форме спортсменам, вознаграждения тренерам. 

4. Возмещение денежных средств производится спортсменами (их законными 

представителями) и (или) их персоналом, которым такие денежные средства были 

выплачены, на основании приказа: 

председателя центрального совета республиканского государственно-общественного 

объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики 

Беларусь» (далее – ДОСААФ) – по техническим и авиационным видам спорта; 

Министра спорта и туризма – по иным видам спорта. 

Расчет суммы денежных средств, подлежащих возмещению и взысканию в 

республиканский бюджет, осуществляется согласно приложению: 

ДОСААФ – по техническим и авиационным видам спорта; 

Министерством спорта и туризма – по иным видам спорта. 

При расчете суммы денежных средств применяется стоимость призов, полученных 

спортсменами в натуральной форме, указанная в приказе председателя центрального 

совета ДОСААФ, Министра спорта и туризма о выдаче призов и выплате вознаграждений. 

5. Приказы председателя центрального совета ДОСААФ, Министра спорта и 

туризма, указанные в части первой пункта 4 настоящего Положения, издаются на 

основании решений о спортивной дисквалификации за допинг в спорте, полученных от 

учреждения «Национальное антидопинговое агентство». 

6. Копия приказа, указанного в части первой пункта 4 настоящего Положения, и 

расчет суммы денежных средств направляются спортсмену (его законному 

представителю) и (или) его персоналу по месту жительства (месту пребывания) с 

извещением о необходимости возмещения ими в шестимесячный срок денежных средств 

в добровольном порядке. 

7. Спортсмен (его законный представитель) и (или) его персонал не позднее шести 

месяцев со дня получения письменного уведомления перечисляют в доход 

республиканского бюджета подлежащие возмещению денежные средства и письменно 

информируют ДОСААФ – по техническим и авиационным видам спорта, Министерство 

спорта и туризма – по иным видам спорта с приложением документов, подтверждающих 

возмещение денежных средств в республиканский бюджет. 

На основании ходатайства спортсмена (его законного представителя) и (или) его 

персонала ДОСААФ в отношении спортсмена (его законного представителя) и (или) его 

персонала по техническим и авиационным видам спорта, Министерство спорта и туризма 
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– по иным видам спорта вправе однократно предоставить рассрочку возмещения 

денежных средств в республиканский бюджет на срок до шести месяцев. 

Решение о предоставлении рассрочки принимается указанным в части первой 

настоящего пункта государственным органом (объединением) не позднее 15 дней со дня 

поступления ходатайства о предоставлении рассрочки и оформляется приказом. 

8. При отсутствии добровольного возмещения денежных средств ДОСААФ в 

отношении спортсмена (его законного представителя) и (или) его персонала по 

техническим и авиационным видам спорта, Министерство спорта и туризма – по иным 

видам спорта принимают меры по осуществлению взыскания таких средств в судебном 

порядке. 

9. Контроль за своевременным и полным возмещением денежных средств 

осуществляет ДОСААФ в отношении спортсмена (его законного представителя) и (или) 

его персонала по техническим и авиационным видам спорта, Министерство спорта и 

туризма – по иным видам спорта. 

  

 

  

  Приложение 

к Положению о порядке расчета, 

возмещения  

и взыскания в республиканский бюджет сумм 

денежных средств, выплаченных спортсменам  

и (или) их персоналу за достигнутые 

спортивные 

результаты, которые были признаны 

недействительными вследствие применения  

к спортсменам спортивной дисквалификации  

за допинг в спорте  

  

РАСЧЕТ 

подлежащих возмещению и взысканию в республиканский бюджет сумм денежных 

средств 

________________________________________________________________________

____, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) спортсмена или 

персонала спортсмена) 

________________________________________________________________________

____, 

H#0#1#1#1048816#1#2
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(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного 

представителя спортсмена  

(при необходимости) 

проходящий спортивную подготовку (являющийся работником) 

______________________ 

(наименование 

организации 

________________________________________________________________________

_____ 

физической культуры и спорта) 

с _____________________ по _____________________, 

(число, месяц, год)                              (число, месяц, год) 

на основании решения дисциплинарной антидопинговой комиссии при учреждении 

«Национальное антидопинговое агентство» (иной антидопинговой организации) от 

____________________ № _______ подвергнут спортивной дисквалификации за допинг  

(число, месяц, год) 

в спорте. 

Показанные им спортивные результаты – 

_________________________________________ 

(занятое место) 

________________________________________________________________________

____, 

(наименование спортивного соревнования, дата проведения (число, месяц, год),  

место проведения (город, страна) 

признаны недействительными, а выплаченные за них денежные средства подлежат 

возмещению в доход республиканского бюджета. 

Решение о спортивной дисквалификации за допинг в спорте вступило в силу с 

___________________. 

(число, месяц, год) 

  

Выплаченные денежные 

средства 

Дата, номер приказа 

о выплате именных 

стипендий, о выдаче призов 

и выплате вознаграждений 

Сумма 

выплаченных денежных 

средств, белорусских 

рублей 

1. Именная стипендия 

Президента Республики Беларусь в 

сфере физической культуры и 

спорта 

    

2. Призы в денежной либо 

натуральной форме, полученные 

спортсменами 
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3. Вознаграждения тренерам     

  

Итого 

_______________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

___________________________ белорусских рублей в срок до 

________________________  

(число, месяц, 

год) 

подлежат возмещению в доход республиканского бюджета. 

  

Руководитель объединения, органа 

государственного управления  

___________

___  

_________________

_____ 

  (подпись

)  

(инициалы, 

фамилия) 

  М.П.   

      

Главный бухгалтер объединения,  

органа государственного управления  

___________

___  

_________________

____ 

  (подпись

)  

(инициалы, 

фамилия) 

  М.П.   

  

____________________ 20__ г. 

  

  

 


