
Приложение 1 
 
 

Форма 
 
 

СПИСОК 

государственных организаций, с которыми в 20 __ году 
достигнута предварительная договоренность на оказание 
поддержки 
____________________________________________________ 

(наименование федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, 

_____________________________________________________________________ 

клуба по игровым видам спорта) 

 

 

 (рублей) 

Наименование государственной 
организации 

Всего сумма 
поддержки на 

20_год 

из нее за счет льгот 
по налогу на 

недвижимость или 
землю 

в том числе по видам поддержки 

пп.1.1 п.1  
Указа № 191 

Указ № 300 
доходы от  
реклама 

      
      
      

Итого     
 
 
 
Руководитель федерации (союза, ассоциации)  
по виду (видам) спорта, клуба по игровым видам спорта  _______________   ____________________ 
             (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 

 



Приложение 2 
 
 

Форма 
 
 

СПИСОК 

негосударственных организаций, с которыми в 20 __ году 
достигнута предварительная договоренность на оказание 
поддержки 
_________________________________________________ 
(наименование федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, 

___________________________________________________________ 

клуба по игровым видам спорта) 

 

 

(рублей) 

Наименование организации 
Всего сумма 

поддержки на 
202_год 

из нее за счет льгот 
по налогу на 

недвижимость или 
землю 

в том числе по видам поддержки 

пп.1.1 п.1 Указа № 191 Указ № 300 

     
     
     

Итого    
   
Руководитель федерации (союза, ассоциации)  
по виду (видам) спорта, клуба по игровым видам спорта  _______________   ____________________ 
             (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

 

 
 



Приложение 3 
 

Форма 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

Наблюдательный 
(попечительский) совет 
федерации (учредитель 
клуба) 
______________ 20__ г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Областной (Минский 
городской) 
исполнительный 
комитет 
(для клубов) 
 
____________ 20__ г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Министерство спорта 
и туризма Республики 
Беларусь 
  
_____________ 20__ г. 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 

доходов и расходов организации, получающей поддержку 

_______________________________________________________________ 
(наименование федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, клуба по игровым 

видам спорта) 
 

ДОХОДЫ 

 

 
(рублей) 

Наименование статей доходов Сумма 

  
1. Средства поддержки, полученные на основании части первой под-
пункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 15 апреля 
2013 г. № 191  

  

из них от государственных организаций 
 

2. Безвозмездная (спонсорская) помощь, полученная на основании Указа 
Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300    

3. Денежные средства, полученные от рекламодателей, являющихся госу-
дарственными организациями   

4. Доходы, полученные от иностранных организаций, учредителем кото-
рых являются государственные организации Республики Беларусь   

5. Бюджетное финансирование 
  

6. Доходы от хозяйственной (предпринимательской) деятельности 
  

из них от: 

реализации билетов 
  



 2 

(рублей) 

Наименование статей доходов Сумма 

  
трансляции спортивных соревнований 

  

рекламы 
  

сдачи в аренду собственных помещений 
  

трансферных сделок 
  

членских взносов, пожертвований 
  

размещения средств во вклады (депозиты) в банках 
  

иной хозяйственной (предпринимательской) деятельности 
  

7. Безвозмездная (спонсорская) помощь, полученная на основании Указа 
Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300    

8. Средства от международных и иностранных организаций 
  

9. Прочие доходы 
  

Всего: 
  

Остаток средств на 1 декабря 20__ г. (по всем статьям) 
  



РАСХОДЫ 
 

 

(рублей) 

Наименование статей расходов Всего 
Из них по статьям доходов, указанных в пунктах раздела 

ДОХОДЫ 
1 2 3, 4 5 6, 7, 9 8 

        
1. Расходы, связанные с проведением и участием в спортивных ме-
роприятиях  

  
      

из них включенных в республиканский календарный план про-
ведения спортивных мероприятий: 

международных спортивных мероприятий 

  

      

республиканских спортивных мероприятий         

спортивных мероприятий, включенных в местные календарные 

планы проведения спортивных мероприятий 
  

      

2. Расходы на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
одежды, экипировки, медицинское и фармакологическое обеспече-
ние 

  
      

3. Расходы на оплату взносов в республиканские или международ-
ные спортивные организации 

  
      

4. Расходы на содержание и развитие материально-технической ба-
зы (включая аренду, оплату коммунальных услуг, строительство, 
ремонт и другое) 

 

  

      



 2 

(рублей) 

Наименование статей расходов Всего 
Из них по статьям доходов, указанных в пунктах раздела 

ДОХОДЫ 
1 2 3, 4 5 6, 7, 9 8 

        
5. Оплата налогов, сборов, банковских услуг, выполненных работ и 
услуг, связанных с основной деятельностью организации физиче-
ской культуры и спорта 

  
      

6. Выплата заработной платы работникам, включая премирование, 
выплату стипендий федерациями (союзами, ассоциациями) по виду 
(видам) спорта, выплату вознаграждений спортсменам и тренерам 

  
      

7. Обязательные страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах         

8. Прочие расходы         

Всего         

Из расходов по пунктам 1 – 8 расходы на развитие детско-
юношеского спорта 

  
      

 
 
 
  
Руководитель федерации (союза, ассоциации)  
по виду (видам) спорта, клуба по игровым видам спорта  _______________   ____________________ 
             (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 



Приложение 4 
 

Форма 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (проект) 

 
проведения спортивных мероприятий в 20 __ году 

_________________________________________________________________________________________________ 
(наименование федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта) 

 

 

 

 

Наименование 
спортивного 
мероприятия 

Сроки про-
ведения 

Место про-
ведения 

Количество 
участников 

Виды и сумма расходов на проведение (участие) в спортивных 
мероприятиях, рублей 

За счет средств Минспорта, 
РЦОП, УСиТ 

За счет средств федерации 

Вид расходов Сумма Вид расходов Сумма 
        
        
        

Всего 
 
 
Руководитель федерации (союза, ассоциации)  
по виду (видам) по виду (видам) спорта  _______________                              ____________________ 
          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 
 
 



Приложение 5 
 

Форма 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (проект) 
 

проведения спортивных мероприятий в 20 __ году 

_________________________________________________________________________________________________ 
(наименование клуба по игровым видам спорта) 

 

 

 

 

 

№ 
п/п Наименование спортивного мероприятия 

Сроки про-
ведения 

Место про-
ведения 

Количество 
участников 

Сумма расходов на прове-
дение (участие) в спор-
тивных мероприятиях, 

рублей 

      
      
      

Всего  
 
 
 
 
Руководитель клуба по игровым  
видам спорта        _______________                        ____________________ 
                     (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



Приложение 6 
 

Форма 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
о показателях финансово-экономической деятельности  
_______________________________________________ 
                                  (наименование государственной организации) 

за 9 месяцев 20 __ года 
 

(рублей) 

Показатели деятельности 
План 

 (текущий)  
20___ год 

Отчет  на 
1.10. 

20___года 

Оценка на  
(следующий)  

20___ год 

1. 
Объем спонсорской помощи, оказываемой 
 в соответствии с Указом № 300, всего 

      

  из нее  спортивным организациям, претендующим на получение спонсорской помощи:       
1.1. _______________________ (наименование клуба)       
1.2.  _______________________(наименование федерации)       
2. Чистая прибыль       
3. Размер оказанной государственной поддержки, всего       
  в том числе по решениям :       
3.1. …….       
3.2. …….       
4. Просроченная задолженность по: Х   Х 
4.1. заработной плате; Х   Х 
4.2. налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет; Х   Х 
4.3. энергоносителям Х   Х 
5.  Справочно: *       
  наличие в текущем году просроченной задолженности на 01.____       
5.1. …… Х   Х 
5.2. ……. Х   Х 
* При наличии просроченной задолженности в течении года указываются суммы на 1 число каждого календарного месяца, в котором име-
лась  просроченная задолженность по п.п.4.1 –  4.3. 

 
Руководитель государственной организации   ___________    __________________ 
          (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер     ___________    __________________ 
       (подпись)               (инициалы, фамилия) 



Приложение 7 
 

Форма 
 
УТВЕРЖДЕНО 

Наблюдательный (попе-
чительский) совет феде-
рации  
______________ 20__ г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель федера-
ции 
______________  
____________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство спорта 
и туризма Республики 
Беларусь 
____________ 20__ г. 

 
 

СМЕТА 

доходов и расходов организации, получающей поддержку 

 

________________________________________________________________ 
(наименование федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта) 

 

ДОХОДЫ 
 

 

(рублей) 

Наименование статей доходов Сумма 

  
1. Средства поддержки, полученные на основании части первой под-
пункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 15 апреля 
2013 г. № 191  

  

из них от государственных организаций  

2. Безвозмездная (спонсорская) помощь, полученная на основании Указа 
Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300  

  

3. Денежные средства, полученные от рекламодателей, являющихся гос-
ударственными организациями 

  

4. Доходы, полученные от иностранных организаций, учредителем кото-
рых являются государственные организации Республики Беларусь 

  

5. Бюджетное финансирование   

6. Доходы от хозяйственной (предпринимательской) деятельности   

из них от: 

реализации билетов 
  

трансляции спортивных соревнований   

рекламы   

сдачи в аренду собственных помещений   



 

(рублей) 

Наименование статей доходов Сумма 

  
трансферных сделок   

членских взносов, пожертвований   

размещения средств во вклады (депозиты) в банках   

иной хозяйственной (предпринимательской) деятельности   

7. Безвозмездная (спонсорская) помощь, полученная на основании Указа 
Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300  

  

8. Средства от международных и иностранных организаций   

9. Прочие доходы   

Всего   

Остаток средств на 1 января 20__ г. (по всем статьям)   



РАСХОДЫ 

 
 

(рублей) 

Наименование статей расходов Всего 
Из них по статьям доходов, указанных в пунктах 

раздела ДОХОДЫ: 
1 2 3,4 5 6,7,9 8 

        
1. Расходы, связанные с проведением и участием в спортивных 
мероприятиях (п.1 приложения 3 к Указу № 191) 

  
      

из них включенных в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий: 

международных спортивных мероприятий 

  

      

республиканских спортивных мероприятий         

спортивных мероприятий, включенных в местные календар-
ные планы проведения спортивных мероприятий. 

  
      

2. Расходы на приобретение спортивного оборудования, инвен-
таря, одежды, экипировки, медицинское и фармакологическое 
обеспечение (п.2 и 10 приложения 3 к Указу № 191) 

  
      

3. Расходы на оплату взносов в международные спортивные ор-
ганизации (п.9 приложения 3 к Указу № 191) 

  
      

4. Расходы на содержание и развитие материально-технической 
базы (включая аренду, оплату коммунальных услуг, строитель-
ство, ремонт и другое) (п.5 и 6 приложения 3 к Указу № 191) 

  
      



 

(рублей) 

Наименование статей расходов Всего 
Из них по статьям доходов, указанных в пунктах 

раздела ДОХОДЫ: 
1 2 3,4 5 6,7,9 8 

        
5. Оплата налогов, сборов, банковских услуг, выполненных ра-
бот и услуг, связанных с основной деятельностью организации 
физической культуры и спорта (п.4 и 7 приложения 3 к Указу 
№ 191) 

  

      

6. Выплата заработной платы работникам, включая премирова-
ние, выплату стипендий федерациями (союзами, ассоциациями) 
по виду (видам) спорта, выплату вознаграждений спортсменам 
и тренерам (п.3, 8 и 11 приложения 3 к Указу № 191) 

  

      

7. Обязательные страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах (из п. 
приложения 3 к Указу № 191) 

  
      

8. Прочие расходы         

Всего         

Из расходов по пунктам 1 – 8, расходы на развитие детско-
юношеского спорта 

 
      

 



Приложение 8 
 

Форма 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Премьер-министр  
Республики Беларусь 
 

 
СПИСОК 

федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта, 
включенным в программу Олимпийских игр, 
которым в 20__ году планируют оказать поддержку 
государственные организации 

 

 
(рублей) 

Наименование федерации  
Всего сумма 

поддержки на 
202_год 

из нее за счет 
льгот по налогу на 
недвижимость или 

землю 

в том числе по видам поддержки: 

пп.1.1 п.1  
Указа № 191 

Указ № 300 
доходы от            
рекламы 

       
       
       
       

Итого       
 
 
Министр спорта и туризма Республики Беларусь   _____________                      ____________________ 
           (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

 

 
 



Приложение 9 
 

Форма 
 
СПИСОК 

федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта, 
включенным в программу Олимпийских игр, которым в 
20__ году планируют оказать поддержку 
государственные организации 

 

 
(рублей) 

Наименование федерации / 
государственной организации 

Всего сумма 
поддержки на 

202_год 

из нее за счет льгот 
по налогу на не-
движимость или 

землю 

в том числе по видам поддержки: 

пп.1.1 п.1  
Указа № 191 

Указ № 300 
доходы от             
рекламы 

       
 Федерация (союз, ассоциация) по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр 

1. Государственная организация      

2. Государственная организация      

       

Итого       

 Федерация (союз, ассоциация) по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр 

1. Государственная организация      

2. Государственная организация      

       

Итого       

 
Министр спорта и туризма Республики Беларусь   _____________                      ____________________ 
           (подпись)                                (инициалы, фамилия) 



Приложение 10 
 

Форма 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Премьер-министр  
Республики Беларусь 

 
СПИСОК 

клубов по игровым видам спорта, которым в 20__ году 
планируют оказать поддержку государственные 
организации 

 

(рублей) 

Наименование вида спорта/клуба по 
игровым видам спорта  

Всего сумма 
поддержки на 

202_год 

из нее за счет льгот 
по налогу на не-
движимость или 

землю 

в том числе по видам поддержки: 

пп.1.1 п.1  
Указа № 191 

Указ № 300 
доходы от               
рекламы 

       
 Вид спорта 

1. Клуб по игровым видам спорта      

2. Клуб по игровым видам спорта      

       

Итого       

 Вид спорта 

1. Клуб по игровым видам спорта      

2. Клуб по игровым видам спорта      

       

Итого       
 
Министр спорта и туризма Республики Беларусь   _____________                      ____________________ 
           (подпись)                                (инициалы, фамилия) 



Приложение 11 
 

Форма 
 
 
СПИСОК 

клубов по игровым видам спорта, которым в 20__ году планируют 
оказать поддержку государственные организации 

 

 
(рублей) 

Наименование вида спорта/клуба по 
игровым видам спорта  

Всего сумма 
поддержки на 

202_год 

из нее за счет льгот 
по налогу на не-
движимость или 

землю 

в том числе по видам поддержки: 

пп.1.1 п.1  
Указа № 191 

Указ № 300 
доходы от             
рекламы 

       
 Вид спорта 

1. Клуб по игровым видам спорта      

2. Клуб по игровым видам спорта      

       

Итого       

 Вид спорта 

1. Клуб по игровым видам спорта      

2. Клуб по игровым видам спорта      

       

Итого       
  
Министр спорта и туризма Республики Беларусь   _____________                         ________________________ 
                  (подпись)                                         (инициалы, фамилия)  
 

 


