Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 2 декабря 2014 г. N 8/29321
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
21 июля 2014 г. N 46
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
НОРМ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ - УЧИЛИЩ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА И ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
(в ред. постановления Минспорта от 30.09.2015 N 21)
На основании пункта 5 статьи 28, части второй пункта 8 статьи 42, пункта 10 статьи 61
Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте"
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке установления денежных норм
расходов на питание при проведении спортивных мероприятий, для учащихся средних школ
- училищ олимпийского резерва и лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивнооздоровительных лагерях.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.И.Шамко

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
18.07.2014

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
21.07.2014 N 46

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ НОРМ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ
ШКОЛ - УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА И ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
(в ред. постановления Минспорта от 30.09.2015 N 21)
1. Настоящая Инструкция определяет порядок установления денежных норм расходов
на питание при проведении спортивных мероприятий, для учащихся средних школ - училищ
олимпийского резерва и лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивнооздоровительных лагерях (далее - денежные нормы расходов на питание).

2. Денежные нормы расходов на питание устанавливаются в день на одного участника
спортивного мероприятия, учащегося средней школы - училища олимпийского резерва,
лица, проходящего спортивную подготовку в спортивно-оздоровительном лагере, на
основании стоимости суточных норм питания при проведении спортивных мероприятий, для
учащихся средних школ - училищ олимпийского резерва и для лиц, проходящих спортивную
подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях (далее -суточные нормы питания).
3. Стоимость суточных норм питания определяется на основании средних
арифметических значений цен на продукты питания, по которым законодательством
установлены суточные нормы питания (далее - средние цены на продукты питания).
Для целей настоящей Инструкции ценами на продукты питания являются цены, по
которым осуществляется бухгалтерский учет продовольственных товаров и сырья для их
производства государственными средними школами - училищами олимпийского резерва.
4. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь на основании сведений о ценах
на продукты питания исчисляет средние цены на продукты питания.
Исчисление средних цен на продукты питания осуществляется по каждому виду
(группе) продуктов питания, по которым законодательством установлены суточные нормы
питания.
5. Средние цены на продукты питания, по которым установлены суточные нормы
питания при проведении спортивных мероприятий, размещаются на официальном сайте
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети
Интернет (далее - сайт Минспорта).
6. Стоимостью суточных норм питания является сумма значений стоимости каждого
вида (группы) продуктов питания, по которым законодательством установлены суточные
нормы питания.
Стоимость вида (группы) продуктов питания рассчитывается по средним ценам на
продукты питания данного вида (группы), исчисленным в соответствии с пунктом 4
настоящей Инструкции, с учетом той нормы (массы, объема) данного вида (группы)
продуктов питания в день на одного человека, которая установлена суточными нормами
питания.
7. При организации питания с привлечением юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих общественное питание, к стоимости каждого вида
(группы) продуктов питания применяются следующие коэффициенты:
для учащихся средних школ - училищ олимпийского резерва, а также при организации
общественного питания в объектах общественного питания учреждений образования - 1,3;
для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях, 1,45;
при проведении спортивных мероприятий - 1,5.
8. Денежные нормы расходов на питание устанавливаются:
8.1. для учащихся средних школ - училищ олимпийского резерва - в соответствии с
подпунктом 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля
2011 г. N 969 "О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на
принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об образовании" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011
г., N 84, 5/34178) ежегодно до 1 сентября;
8.2. для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных
лагерях, - в соответствии с пунктом 4 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 2 июня 2004 г. N 662 "О некоторых вопросах организации оздоровления детей"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 90, 5/14341)
ежегодно до 1 июня;
8.3. при проведении спортивных мероприятий - организаторами спортивных
мероприятий либо государственными органами или иными органами, организациями,
направляющими участников спортивных мероприятий на спортивные мероприятия (далее -

организация), на основании стоимости суточных норм питания, исчисляемых с учетом
размещенных на сайте Минспорта средних цен на продукты питания.
Конкретный размер денежных норм расходов на питание при проведении спортивных
мероприятий определяется самостоятельно организацией в пределах средств, выделенных ей
по бюджетным сметам на проведение спортивных мероприятий, иных средств в
соответствии с законодательством и устанавливается на основании решения руководителя
этой организации, оформленного в установленном законодательством порядке, но не выше
стоимости суточных норм питания.
(пп. 8.3 в ред. постановления Минспорта от 30.09.2015 N 21)
9. В случае роста индекса потребительских цен на продовольственные товары не менее
5 процентов с даты размещения средних цен на продукты питания при проведении
спортивных мероприятий на сайте Минспорта осуществляется пересмотр данных средних
цен на продукты питания и соответствующих денежных норм расходов на питание в
порядке, установленном настоящей Инструкцией.

