Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 октября 2014 г. № 8/29192
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2014 г. № 52
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ ПО
ПРОЕЗДУ К МЕСТАМ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В СОСТАВЕ СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА И ОБРАТНО
На основании части второй статьи 314-6 Трудового кодекса Республики
Беларусь Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и размерах
возмещения расходов спортсменов, тренеров по проезду к местам
проведения спортивных мероприятий в составе сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта и обратно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
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УТВЕРЖДЕНО
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Министерства спорта и туризма
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ
СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ ПО ПРОЕЗДУ К МЕСТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОСТАВЕ
СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ

СПОРТА И ОБРАТНО
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и размеры возмещения
расходов спортсменов, тренеров по проезду к местам проведения спортивных
мероприятий в составе сборных команд Республики Беларусь по видам
спорта и обратно в пределах Республики Беларусь.
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 4
января 2014 года "О физической культуре и спорте" (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123).
3. Финансирование расходов на направление спортсменов, тренеров к
местам проведения спортивных мероприятий и обратно осуществляется в
соответствии с Положением о порядке проведения на территории
Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава
участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные
мероприятия и материального обеспечения, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.09.2014,
5/39430).
4. При проезде спортсменов, тренеров к местам проведения спортивных
мероприятий в составе сборных команд Республики Беларусь по видам
спорта и обратно возмещению подлежат следующие фактические расходы:
4.1. по приобретению проездных документов (билетов) на проезд
воздушным, железнодорожным транспортом (на самолетах - по тарифу
эконом-класса, на железнодорожном транспорте - не выше тарифа за проезд
в купейном вагоне), в том числе по оплате страховых и комиссионных
сборов, обязательных сборов (пошлин), взимаемых с граждан в аэропортах,
бронированию проездных документов;
4.2. стоимость комплектов спальных принадлежностей;
4.3. стоимость набора питания, включенная в цену проездного
документа;
4.4. по проезду транспортом общего пользования регулярного
сообщения (кроме такси) к станции, аэропорту и обратно;
4.5. по проезду автомобильным междугородным пассажирским
транспортом общего пользования (кроме такси).
5. Расходы, перечисленные в пункте 4 настоящей Инструкции, не
подлежат возмещению в случае, если проезд спортсменов, тренеров
обеспечивается транспортными средствами организатора спортивного
мероприятия, нанимателя или направляющей организации.
6. Расходы по проезду спортсменов, тренеров к местам проведения
спортивных мероприятий в составе сборных команд Республики Беларусь по
видам спорта и обратно возмещаются на основании оригиналов проездных
документов (билетов), если иное не установлено настоящей Инструкцией.
7. При отсутствии оригиналов проездных документов (билетов) расходы
по проезду, указанные в подпунктах 4.4 и 4.5 пункта 4 настоящей

Инструкции, возмещаются на основании документов, подтверждающих факт
проезда спортсмена, тренера, либо в размере минимальной стоимости
проезда в зависимости от используемого вида транспорта.
8. Если расходы, указанные в подпункте 4.2 пункта 4 настоящей
Инструкции, не включены в цену проездного документа (билета), они
возмещаются на основании документов, подтверждающих их оплату.
9. В случае, если при проезде спортсменов, тренеров на спортивные
мероприятия и обратно оплачивается стоимость провоза багажа (спортивного
имущества, инвентаря), эти расходы подлежат возмещению на основании
перевозочного документа (багажной квитанции).
10. При возврате спортсменами, тренерами приобретенных проездных
документов (билетов) в случае непредвиденных обстоятельств, не зависящих
от них, им возмещается стоимость проездного документа (билета) в полном
размере, включая стоимость услуг по их оформлению.
11. Для возмещения расходов стоимости электронного билета при
перелете
воздушным
транспортом,
приобретенного
посредством
информационно-функционального ресурса в глобальной компьютерной сети
Интернет, взаимодействующего со специальной компьютерной системой
(далее - интернет-ресурс), предоставляются: распечатка электронного билета,
маршрут-квитанция, пассажирский купон посадочного талона, выписка по
карт-счету, подтверждающая расходование денежных средств, которые
являются документами, подтверждающими факт совершения перелета и
понесенных затрат.
При оплате электронного билета за наличный расчет для возмещения
расходов предоставляется кассовый чек или приходный кассовый ордер,
являющиеся документами, подтверждающими факт и сумму оплаты.
12. Возмещение расходов стоимости проездных документов (билетов)
при проезде железнодорожным транспортом, оплаченных через интернетресурс на официальном сайте государственного объединения "Белорусская
железная дорога" (далее - Белорусская железная дорога) в глобальной
компьютерной
сети
Интернет,
осуществляется
на
основании
предоставленных проездных документов (билетов), оформленных в
билетных кассах станций Белорусской железной дороги в соответствии с
требованиями Правил перевозок пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом общего пользования в Республике Беларусь, утвержденных
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 57 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 120, 8/18740).

