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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 июля 2014 г. № 31 

Об утверждении Инструкции о порядке и размерах 
оплаты судейства спортивно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов 

На основании пункта 11 статьи 35 и пункта 3 статьи 46 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 и размерах оплаты судейства 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов. 

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

Министр А.И.Шамко
  
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
Министра финансов 
Республики Беларусь 

В.В.Амарин 
14.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Брестского областного 
исполнительного комитета 

К.А.Сумар 
13.07.2014 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Витебского областного 
исполнительного комитета 

А.Н.Косинец 
14.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 

В.А.Дворник 
14.07.2014 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 
14.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского областного 
исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 
14.07.2014 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 

Н.А.Ладутько 
14.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

П.М.Рудник 
14.07.2014 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь 
17.07.2014 № 31 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке и размерах оплаты судейства спортивно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и размеры оплаты судейства 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов. 

2. Оплата судейства спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 
осуществляется организаторами спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований, проводимых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. 
В случае, если организаторами спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований является несколько лиц, оплата судейства осуществляется в соответствии с 
договором между этими организаторами в порядке, установленном положением о 
проведении спортивно-массового мероприятия, положением о проведении (регламентом 
проведения) спортивного соревнования, утвержденными организаторами спортивно-
массового мероприятия, спортивного соревнования. 

3. Организаторы спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 
производят оплату судейства (в процентах от тарифной ставки первого разряда для 
оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций) в зависимости от судейской категории судей по спорту, ранга спортивно-
массовых мероприятий, уровня спортивных соревнований, выполняемых ими функций 
при судействе в следующих размерах: 

одного дня спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований (кроме 
командных игровых видов спорта*) согласно приложению 1 к настоящей Инструкции; 

одной игры (но не более двух игр в день) по командным игровым видам спорта* 
согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. 
______________________________ 

* Для целей настоящей Инструкции под командными игровыми видами спорта понимаются футбол, 
хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей на траве, водное поло. 

4. Размеры оплаты судейства международных спортивных соревнований, 
проводимых на территории Республики Беларусь, могут устанавливаться организаторами 
этих спортивных соревнований согласно положению о проведении (регламенту 
проведения) этого спортивного соревнования, иным документам международных 
спортивных организаций, регламентирующим судейство спортивных соревнований. 

5. Судьям по спорту, выполняющим функции главного судьи, главного судьи-
секретаря и их заместителей, а также судьям по спорту, выполняющим функции, 
связанные с допуском физических лиц к спортивно-массовым мероприятиям, спортсменов 
к участию в спортивных соревнованиях, оформлением протоколов и (или) отчетной 
документации по проведению спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований, помимо оплаты судейства в соответствии с пунктом 3 настоящей 
Инструкции дополнительно оплачивается период судейской работы (в днях), 
включающий один день до начала и два дня после окончания сроков проведения 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. 

6. Основаниями для оплаты судейства спортивно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований являются: 
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гражданско-правовой договор, заключенный между судьей по спорту и 
организатором (одним из организаторов) спортивно-массового мероприятия, спортивного 
соревнования в соответствии с законодательством; 

акт выполненных работ, подписанный судьей по спорту, выполняющим функции 
главного судьи и главного судьи-секретаря (для судей по спорту, выполняющих функции 
главного судьи и главного судьи-секретаря, – организатором (одним из организаторов) 
спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования), с указанием судейской 
категории судьи по спорту, количества дней проведения игр и продолжительности 
судейской работы по судейству спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований. 

7. Оплата судейства производится организаторами спортивно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнований по безналичному расчету либо наличному 
расчету в кассе организатора (одного из организаторов) спортивно-массового 
мероприятия, спортивного соревнования в порядке, установленном законодательством. 
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  Приложение 1 
к Инструкции о порядке и размерах 
оплаты судейства спортивно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнований 
за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов  

Размеры оплаты судейства одного дня спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований (кроме командных игровых видов спорта) 

(в процентах от тарифной ставки первого разряда) 
Ранг спортивно-массовых мероприятий, уровень спортивных соревнований и судейские категории 

Международные, проводимые на 
территории Республики Беларусь 
спортивно-массовые мероприятия, 
включенные в республиканский 
календарный план проведения 

спортивно-массовых мероприятий, 
спортивные соревнования, включенные 
в республиканский календарный план 
проведения спортивных соревнований 

Республиканские спортивно-массовые 
мероприятия, включенные в 

республиканский план проведения 
спортивно-массовых мероприятий, 

спортивные соревнования, включенные в 
республиканский календарный план 

проведения спортивных соревнований (за 
исключением республиканских юношеских, 

включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных 

соревнований) 

Областные (г. Минск) спортивно-массовые 
мероприятия, включенные в местные 

календарные планы проведения спортивно-
массовых мероприятий, спортивные 
соревнования, включенные в местные 

календарные планы проведения спортивных 
соревнований, республиканские юношеские 
спортивные соревнования, включенные в 
республиканский календарный план 
проведения спортивных соревнований 

Районные (городские) спортивно-
массовые мероприятия, включенные в 
местные календарные планы проведения 

спортивно-массовых мероприятий, 
спортивные соревнования, включенные в 
местные календарные планы проведения 

спортивных соревнований 

Выполняемая 
судьями по 

спорту функция 

Судья по 
спорту 
высшей 

националь-
ной 

категории 

Судья по 
спорту 
нацио- 
нальной 
категории 

Судья по 
спорту 
первой 
кате- 
гории 

Судья 
по 

спорту

Судья по 
спорту 
высшей 

националь-
ной категории

Судья по 
спорту 
нацио- 
нальной 
категории

Судья по 
спорту 
первой 
кате- 
гории 

Судья 
по 

спорту

Судья по 
спорту 
высшей 

националь-
ной категории

Судья по 
спорту 
нацио- 
нальной 
категории

Судья по 
спорту 
первой 
кате- 
гории 

Судья 
по 

спорту

Судья по 
спорту 
высшей 

националь-
ной 

категории 

Судья по 
спорту 
нацио- 
нальной 
категории 

Судья 
по 

спорту 
первой 
кате- 
гории 

Судья 
по 

спорту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Главный судья  50 37 – – 37 30 25 – 25 22 17 – 22 17 15 – 
Главный судья-
секретарь  50 37 – – 37 30 25 – 25 22 17 15 22 17 15 13 
Член главной 
судейской 
коллегии  35 30 25 – 30 25 20 – 20 17 15 13 17 15 13 11 
Судья по спорту 30 25 20 17 25 20 17 13 17 15 13 11 15 13 11 10 
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  Приложение 2 
к Инструкции о порядке и размерах 
оплаты судейства спортивно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнований 
за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов  

Размеры оплаты судейства одной игры спортивных соревнований по командным игровым видам спорта 
(в процентах от тарифной ставки первого разряда) 

Ранг спортивно-массовых мероприятий, уровень спортивных соревнований и судейские категории 

Международные, проводимые на 
территории Республики Беларусь 
спортивно-массовые мероприятия, 
включенные в республиканский 
календарный план проведения 

спортивно-массовых мероприятий, 
спортивные соревнования, включенные 
в республиканский календарный план 
проведения спортивных соревнований

Республиканские, спортивно-массовые 
мероприятия, включенные в 

республиканский план проведения 
спортивно-массовых мероприятий, 

спортивные соревнования, включенные в 
республиканский календарный план 

проведения спортивных соревнований (за 
исключением республиканских юношеских, 

включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных 

соревнований) 

Областные (г. Минск) спортивно-массовые 
мероприятия, включенные в местные 

календарные планы проведения спортивно-
массовых мероприятий, спортивные 
соревнования, включенные в местные 

календарные планы проведения 
спортивных соревнований, 

республиканские юношеские спортивные 
соревнования, включенные в 

республиканский календарный план 
проведения спортивных соревнований 

Районные (городские) спортивно-
массовые мероприятия, включенные в 
местные календарные планы проведения 

спортивно-массовых мероприятий, 
спортивные соревнования, включенные в 
местные календарные планы проведения 

спортивных соревнований 

Выполняемая 
судьями по 

спорту функция 

Судья по 
спорту 
высшей 
нацио-
нальной 
категории

Судья по 
спорту 
нацио- 
нальной 
категори

и 

Судья по 
спорту 
первой 

категории 

Судья 
по 

спорту

Судья по 
спорту 
высшей 
нацио- 
нальной 
категории

Судья по 
спорту 
нацио- 
нальной 
категории

Судья по 
спорту 
первой 

категории 

Судья 
по 

спорту

Судья по 
спорту 
высшей 
нацио- 
нальной 
категории

Судья по 
спорту 
нацио- 
нальной 
категории

Судья по 
спорту 
первой 

категории 

Судья 
по 

спорту

Судья по 
спорту 
высшей 
нацио- 
нальной 
категории

Судья по 
спорту 
нацио- 
нальной 
категории 

Судья по 
спорту 
первой 

категории 

Судья 
по 

спорту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Главный судья-
комиссар, 
главный судья-
инспектор  54 42 – – 42 35 – – 30 22 17 – 22 17 15 – 
Главный судья-
секретарь  50 37 – – 37 30 25 – 25 22 17 15 22 17 15 13 
Судья по спорту 
(в поле, на 
площадке), член 
главной 
судейской 
коллегии  47 39 – – 39 30 20 – 25 20 15 13 17 15 13 11 
Судья-помощник  42 35 20 – 35 27 17 15 19 17 13 11 15 13 11 10 
Судья-секретарь  35 25 17 14 25 17 14 13 17 15 11 10 13 11 10 9 

  


