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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
27 сентября 2014 г. № 922 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. № 156 

В соответствии со статьей 75 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года 
«О физической культуре и спорте» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в единый перечень административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), следующие изменения и дополнения: 
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1.1. пункты 12.1–12.3 изложить в следующей редакции: 
 

«12.1. Включение 
федерации (союза, 
ассоциации) по виду (видам) 
спорта (далее – федерация 
(союз, ассоциация) в реестр 
федераций (союзов, 
ассоциаций) по виду (видам) 
спорта  

Минспорт заявление 
 
оригиналы и копии устава и свидетельства о 
государственной регистрации федерации 
(союза, ассоциации) 
 
копия документа с переводом на русский или 
белорусский язык, заверенным в 
установленном порядке, подтверждающего 
вхождение федерации (союза, ассоциации) в 
состав международных спортивных 
организаций (членство в данных 
организациях) 
 
копия документа, подтверждающего 
признание федерации (союза, ассоциации) 
Национальным олимпийским комитетом 
Республики Беларусь 
 
программа развития вида (видов) спорта на 
текущий или очередной олимпийский цикл 
 
информация об участии спортсменов в 
республиканских и официальных 
международных спортивных соревнованиях 
 
информация о вкладе федерации (союза, 
ассоциации) в развитие соответствующего 
вида (видов) спорта 

45 дней от 4 до 8 лет бесплатно 

12.2. Выдача подтверждений 
об отнесении ввозимых на 
территорию Республики 
Беларусь организациями 
физической культуры и 
спорта (за исключением 
клубов по игровым видам 
спорта, не участвующих в 

Минспорт заявление 
 
копии договора (контракта) на поставку 
товара и спецификации к нему 

10 дней 5 лет бесплатно 
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европейских клубных 
турнирах по игровым видам 
спорта, проводимых 
международными 
спортивными федерациями 
по игровым видам спорта, 
Континентальной хоккейной 
лиге и Молодежной 
хоккейной лиге) товаров к 
спортивной одежде и обуви 
общего и специального 
назначения, спортивному 
оборудованию, инвентарю, 
снаряжению, в том числе к 
маломерным судам, катерам, 
лодочным моторам, 
швертботам и их частям, 
спортивному оружию и 
боеприпасам к нему, 
спортивным лошадям, 
транспортным средствам 
для перевозки лошадей, 
предназначенным для 
собственных нужд, 
национальных команд 
Республики Беларусь по 
виду (видам) спорта, 
специализированных 
учебно-спортивных 
учреждений, средних 
школ – училищ 
олимпийского резерва по 
соответствующим видам 
спорта, а также для 
проведения на территории 
Республики Беларусь 
международных спортивных 
соревнований (чемпионатов, 
первенств, розыгрышей 
кубков мира и Европы) 
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12.3. Государственная 
аккредитация 
специализированного 
учебно-спортивного 
учреждения, клуба по виду 
(видам) спорта, в структуру 
которого включена детско-
юношеская спортивная 
школа (специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва) в 
виде обособленного 
структурного подразделения

Минспорт заявление, содержащее наименование, место 
нахождения специализированного учебно-
спортивного учреждения или клуба по виду 
(видам) спорта, в структуру которого 
включена детско-юношеская спортивная 
школа (специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва) в 
виде обособленного структурного 
подразделения, перечень отделений по видам 
спорта, по которым будет осуществляться 
подготовка спортивного резерва и (или) 
спортсменов высокого класса, с указанием 
планируемой численности учащихся, 
согласованное с учредителем данного 
учреждения (руководителем клуба) 
 
копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица 
 
копия штатного расписания 
специализированного учебно-спортивного 
учреждения, детско-юношеской спортивной 
школы (специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва), 
включенной в структуру клуба по виду 
(видам) спорта в виде обособленного 
структурного подразделения 
 
обоснование выбора типа 
специализированного учебно-спортивного 
учреждения, детско-юношеской спортивной 
школы (специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва), 
включенной в структуру клуба по виду 
(видам) спорта в виде обособленного 
структурного подразделения, с определением 
перспектив их развития и указанием сведений 
о материально-технической базе 

1 месяц бессрочно бесплатно»; 
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1.2. дополнить перечень пунктами 12.31–12.34 следующего содержания: 
  

«12.31. Регистрация 
рекордов Республики 
Беларусь, установленных 
спортсменами в ходе 
спортивных соревнований 

Минспорт  заявление федерации (союза, ассоциации) о 
регистрации рекорда Республики Беларусь, 
представляемое в Минспорт не позднее двух 
месяцев со дня завершения спортивных 
соревнований, в ходе которых был установлен 
рекорд 
 
акт об установлении рекорда Республики 
Беларусь, оформленный по форме, 
установленной Минспортом 
 
копия протокола спортивного соревнования, в 
ходе которого был установлен рекорд 
Республики Беларусь 

10 дней до установления рекорда, 
превышающего прежний 
установленный рекорд 

бесплатно 

12.32. Признание вида 
спорта с включением его в 
реестр видов спорта 
Республики Беларусь 

Минспорт заявление федерации (союза, ассоциации) о 
признании вида спорта, а при отсутствии 
такой организации по техническим, 
авиационным, военно-прикладным и 
служебно-прикладным видам спорта – 
государственного органа (организации), 
республиканского государственно-
общественного объединения, 
осуществляющего развитие соответствующего 
вида спорта 
 
информация об истории возникновения и 
развитии вида спорта в Республике Беларусь и 
мире 
 
информация о международных спортивных 
организациях, развивающих вид спорта, а 
также о проводимых ими спортивных 
соревнованиях с указанием количества 
участвующих в них стран 
 
информация об организациях, принимающих 
участие в развитии вида спорта на территории 
Республики Беларусь, в том числе 
осуществляющих подготовку спортивного 

3 месяца постоянно до исключения 
вида спорта из реестра 
видов спорта Республики 
Беларусь 

бесплатно 
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резерва и (или) спортсменов высокого класса 
по виду спорта 
 
информация о федерации (союзе, ассоциации), 
осуществляющей развитие и популяризацию 
вида спорта, организацию и проведение 
спортивных соревнований по виду спорта на 
территории Республики Беларусь, в том числе 
сведения о ее вхождении в состав 
международных спортивных организаций 
(членстве в данных организациях), признании 
Национальным олимпийским комитетом 
Республики Беларусь 
 
информация о проводимых в Республике 
Беларусь спортивных соревнованиях по виду 
спорта, их периодичности и количестве 
участвующих в них спортсменов 
(организаций) 
 
информация о местах на территории 
Республики Беларусь, отвечающих 
требованиям к проведению спортивной 
подготовки и спортивных соревнований по 
виду спорта 
 
информация о результатах участия 
белорусских спортсменов в международных 
спортивных соревнованиях по виду спорта 
 
информация о перспективах развития вида 
спорта в Республике Беларусь 
 
информация об отличительных особенностях 
вида спорта от других видов, наиболее 
близких по состязательному процессу, 
правилам спортивных соревнований 
(основным принципам), среде занятий, 
используемым инвентарю и оборудованию 
 
копия устава федерации (союза, ассоциации), 
а при отсутствии такой организации по 
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техническим, авиационным, военно-
прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта – копия положения (устава) о 
государственном органе (организации), 
республиканском государственно-
общественном объединении, осуществляющем 
развитие соответствующего вида спорта 
 
копия правил спортивных соревнований по 
виду спорта, или решений о применении на 
территории Республики Беларусь указанных 
правил, принятых соответствующими 
международными спортивными 
организациями, или решений о применении 
таких правил с установлением особенностей 
для Республики Беларусь, утвержденных 
(принятых) федерацией (союзом, 
ассоциацией), а при отсутствии данной 
организации по техническим, авиационным, 
военно-прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта – государственным органом 
(организацией), республиканским 
государственно-общественным объединением, 
осуществляющим развитие соответствующего 
вида спорта 
 
копии положений о проведении (регламентов 
проведения) спортивных соревнований на 
территории Республики Беларусь в 
календарном году, в котором осуществляется 
подача заявления о признании вида спорта 
 
копии протоколов спортивных соревнований 
по виду спорта, проведенных на территории 
Республики Беларусь в течение трех лет до 
момента подачи заявления о признании вида 
спорта 
 
копии протоколов международных 
спортивных соревнований с участием 
белорусских спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов в виде спорта 
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копия программы развития вида спорта, 
утвержденной федерацией (союзом, 
ассоциацией), а при отсутствии такой 
организации по техническим, авиационным, 
военно-прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта – государственным органом 
(организацией), республиканским 
государственно-общественным объединением, 
осуществляющим развитие соответствующего 
вида спорта 
 
описание методики спортивной подготовки по 
виду спорта, включая используемый 
инвентарь и оборудование 
 
видеоматериалы хода спортивных 
соревнований (за исключением видов спорта, 
включенных в программу Олимпийских игр) 

12.33. Обязательная 
регистрация правил 
спортивных соревнований по 
виду спорта, признанному в 
Республике Беларусь, 
решений о применении на 
территории Республики 
Беларусь указанных правил, 
принятых 
соответствующими 
международными 
спортивными 
организациями, или решений 
о применении таких правил с 
установлением особенностей 
для Республики Беларусь, 
или решений об изменении 
(дополнении) правил 
спортивных соревнований по 
виду спорта (далее – 
решения о применении 
правил спортивных 
соревнований) 

Минспорт заявление 
 
оригиналы и копии правил спортивных 
соревнований, решений о применении правил 
спортивных соревнований, удостоверенные в 
установленном порядке (на бумажном и 
электронном носителях) 
 
копия решения (выписка из решения) 
заявителя об утверждении правил спортивных 
соревнований или решений о применении 
правил спортивных соревнований, заверенная 
в установленном порядке 

45 дней до внесения в 
регистрационную книгу 
записи о прекращении 
действия правил 
спортивных соревнований, 
решений о применении 
правил спортивных 
соревнований 

бесплатно 
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12.34. Включение 
физкультурно-спортивного 
сооружения в реестр 
физкультурно-спортивных 
сооружений 

Минспорт заявление 
 
оригинал и копия документа, 
удостоверяющего государственную 
регистрацию физкультурно-спортивного 
сооружения и прав на него 
 
оригинал и копия технического паспорта 
физкультурно-спортивного сооружения 
 
оригинал и копия акта о вводе физкультурно-
спортивного сооружения в эксплуатацию 
 
оригиналы и копии актов (предписаний) 
освидетельствования или проверки 
физкультурно-спортивного сооружения на 
соответствие требованиям техники 
безопасности, пожарной и общественной 
безопасности, а также требованиям санитарно-
эпидемиологических служб, проведенных не 
позднее 15 дней до момента подачи заявления, 
копии иных документов уполномоченных 
государственных органов (организаций) о 
соответствии физкультурно-спортивного 
сооружения установленным 
законодательством требованиям 

15 дней 1 год бесплатно». 

  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
  


