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Утверждено  

Президиумом ОО «БФКС»  

23 декабря 2009 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЗНОСАХ И СБОРАХ  

1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ. ЧЛЕНСТВО 

1.1 На 2010 год устанавливаются следующие размеры ежегодных членских 

взносов:  

– действующие спортсмены и любители 16–17 лет (1993 – 1994 гг.р.) – 

0,1 базовой величины; 

– действующие спортсмены и любители 18–20 лет (1992 – 1990 гг.р.) – 

0,7 базовой величины; 

– пенсионеры – 0,7 базовой величины;  

– действующие спортсмены, любители и частные владельцы 21-го года и 

старше, МС, МСМК, спортсмены нацкоманды, специалисты – 1,5 базовой 

величины. 

1.2 Члены Общественного объединения «Белорусская федерация конного 

спорта (далее БФКС) обязаны платить свои ежегодные членские взносы в 

течение соответствующего финансового года. Лица, не заплатившие свой 

ежегодный членский взнос до 1 марта текущего года, автоматически 

переводятся в разряд «приостановленных» до тех пор, пока они не погасят 

свою задолженность.  

1.3 Лица, которые попали в разряд «приостановленных» из-за неуплаты 

ежегодного членского взноса и не оплатившие его до 1 июля текущего года, 

автоматически исключаются из числа членов БФКС. Исключенный из 

членов БФКС может вновь быть принят в члены БФКС после уплаты 

штрафа в размере 1,5 базовых величины и оплаты членского взноса. 

1.4 Ежегодные членские взносы оплачиваются только через почтовое 

отделение, сбербанк, на расчетный счет ОО «Белорусская федерация 

конного спорта» (р/с 3015073660013, ф-л 529 Белсвязь АСБ "Беларусбанк", 

г. Минск, пр. Независимости, 56, код 720, УНН 600042210).  

1.5 После оплаты ежегодных членских взносов, по предъявлению извещения об 

оплате, каждому члену федерации выдается членский билет либо продляется 

уже имеющийся. Членский билет либо извещение об оплате ежегодного 
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членского взноса является необходимым документом для участия в 

спортивных мероприятиях. 

1.6 Организации оплачивают ежегодный взнос за регистрацию спортсменов, 

принимающих участие во всех международных соревнованиях по всем 

дисциплинам Международной федерации конного спорта (далее ФЕИ) 

(утверждено на Генеральной Ассамблее ФЕИ в апреле 2004 г.). Размер 

взноса устанавливается и изменяется калькуляцией, утверждаемой 

Президиумом БФКС. Сумма перечисляется в ФЕИ согласно Положению о 

взносах и сборах ФЕИ на 2010 г. Спортсмен имеет право лично заплатить 

свой взнос за регистрацию в ФЕИ.  

1.7 Организации и частные владельцы лошадей, оплачивают ежегодный взнос 

за регистрацию лошадей, принимающих участие во всех международных 

соревнованиях по всем дисциплинам ФЕИ (утверждено на Генеральной 

Ассамблее ФЕИ в апреле 2004 г.). Размер взноса устанавливается и 

изменяется калькуляцией, утверждаемой Президиумом БФКС. Сумма 

перечисляется в ФЕИ согласно Положению о взносах и сборах ФЕИ на 

2010 г. Спортсмен может лично заплатить взнос за регистрацию лошади в 

ФЕИ.  

2. УЧАСТИЕ В СПОРТМЕРОПРИЯТИЯХ  

2.1 К участию в  республиканских и международных соревнованиях 

допускаются только члены БФКС, уплатившие взносы, не имеющие 

задолженности по отчислению с призовых сумм, по предъявлению 

извещения об оплате либо действующего членского билета.  

2.2 Спортсмены, которые попали в разряд «приостановленных», не допускаются 

к участию в соревнованиях календаря, утвержденного Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь, или допускаются на следующих 

финансовых условиях:  

– стартовый взнос за каждый старт в соревновании – 2 базовые величины. 

Специалисты и судьи, которые попали в разряд «приостановленных», не 

привлекаются для обслуживания соревнований республиканского ранга. 

2.3 Белорусские спортсмены, не являющиеся членами БФКС, а также 

иностранные спортсмены, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, не имеющие лицензии от своей национальной 

федерации, желающие участвовать в соревнованиях республиканского 

ранга, допускаются на следующих финансовых условиях:  

– стартовый взнос за каждый старт в соревновании – 3 базовые величины.  

2.4 Иностранные спортсмены, желающие участвовать в открытых 

соревнованиях республиканского ранга по приглашению оргкомитета, а 
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также иностранные спортсмены, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, имеющие лицензию от своей национальной 

федерации, дающую право на участие в национальных соревнованиях на 

территории Республики Беларусь, допускаются на следующих финансовых 

условиях: 

– взнос за участие в соревнованиях – 2-4 базовые величины (по решению 

оргкомитета, согласно положению о соревнованиях). 

2.5 Лица, не являющиеся членами БФКС, не могут участвовать в 

международных турнирах ни в качестве спортсмена, ни в качестве 

руководителя либо участника делегации. 

2.6 От уплаты стартового взноса, указанного в Положении о международных 

соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь, 

освобождаются члены БФКС – спортсмены государственных спортивных 

учреждений, выступающие на лошадях своих организаций.  

2.7 БФКС не оказывает содействия по продвижению национальным и 

международным судьям, не являющимся членами БФКС. 

2.8 Случаи нарушения любого из пунктов данного Положения выносятся на 

рассмотрение дисциплинарной комиссии БФКС, где и определяются 

штрафные санкции по отношению к ним.  

2.9 При наложении штрафа на участника республиканских соревнований 50% 

от суммы штрафа перечисляется на счет федерации, оставшиеся 50% – 

проводящей организации.  

3. ОТЧИСЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЦИЮ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ СУММЫ 

ПРИЗОВОГО ФОНДА СОРЕВНОВАНИЙ И СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

СПОРТСМЕНАМИ ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА  

3.1 Средства, полученные спортсменами за призовые места в соревнованиях 

любого уровня, проводимых на территории Республики Беларусь 

распределяются в следующем порядке:  

• В случае, если спортивное мероприятие финансируется совместно 

федерацией и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь: 

спортсмен – 50%, 

тренер – 25%, 

федерация – 25%. 

3.2 Спортсмену необходимо отчитаться за призовые деньги в бухгалтерию 

федерации в течение 15 дней после окончания Турнира. В противном случае 

федерацией не будет производиться оформление документов и заявок на 

последующие выезды. 
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3.3 При расчете с федерацией спортсмену необходимо представить документы 

об удержании подоходного налога за рубежом. 

4. ОТЧИСЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЦИЮ ЗА  

КАЛЕНДАРНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ФЕИ,  

А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

4.1 В соответствии с положением о взносах и сборах ФЕИ с организаторов 

международных турниров взимаются отчисления за календарную 

регистрацию в ФЕИ, а также организационные взносы за проведение 

международных турниров. Размер вноса устанавливается и изменяется 

калькуляцией, утверждаемой Президиумом БФКС. Сумма перечисляется в 

ФЕИ согласно Положению о взносах и сборах ФЕИ на 2010 г.  

5. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

5.1 Спортсмены, имеющие белорусское гражданство и постоянно проживающие 

на территории зарубежной страны, желающие принимать участия в 

национальных и международных соревнованиях, проходящих на территории 

этой страны, могут приобрести годовую лицензию БФКС, дающую право на 

участие в этих соревнованиях.  

5.2 Для участия в любых зарубежных международных спортивных 

мероприятиях, не стоящих в календарном плане, утвержденном 

Министерством спорта и туризма РБ, спортсмены должны оплатить 

заявочный взнос в БФКС.  

5.3 Заявочный взнос на участие в зарубежных международных спортивных 

мероприятиях составляет 1,5 базовых величины за заявку от каждого 

спортсмена (включающий подачу заявок и получение приглашений). 

Стоимость годовой лицензии составляет 10 базовых величин, включающая 

обязательную регистрацию всадника в ФЕИ. 

5.4 Освобождаются от оплаты заявочных взносов для выступления за рубежом 

спортсмены штатной команды национальной сборной Республики Беларусь, 

а также спортсмены, входящие в списочный состав национальной команды и 

выезжающие на официальные соревнования, включенные в календарный 

план мероприятий, утвержденный Министерством спорта и туризма РБ и 

являющиеся  действующими членами ОО «БФКС». 

5.5 При оформлении ОО «БФКС» документации, необходимой для присвоения 

спортивных разрядов, членами федерации оплачивается 1,0 базовая 
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величина (только для спортсменов, не являющимися учащимися УСУ по 

конному спорту). 

6. ОПЛАТА И РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТОВ 

для лошадей и регистрация для спортсменов в ФЕИ, участвующих  

в любых проводимых в республике соревнованиях по конному спорту 

6.1 Для участия в республиканских соревнованиях допускаются только лошади, 

имеющие национальные паспорта установленного образца, 

зарегистрированные в ОО «БФКС»: 

• На приобретение национальных паспортов имеют право только 

государственные конноспортивные учреждения и члены БФКС.  

• Стоимость национального паспорта для лошади устанавливается и 

изменяется калькуляцией, утверждаемой приказом БФКС.  

• Заполнение национального паспорта производится ветврачами хозяйства – 

владельца лошади (консультации по заполнению можно получить у 

ветврача – ветеринарного делегата ФЕИ, обратившись в Федерацию).  

• Регистрация национального паспорта производится ветврачом, 

ветеринарным делегатом ФЕИ – Гробер Ольгой Георгиевной. Без 

присвоения номера и отметки федерации паспорт считается 

недействительным, и лошадь к участию в соревнованиях не допускается.  

• При перемене владельца паспорт следует немедленно предъявить в БФКС 

для перерегистрации. Имя и адрес нового владельца должны быть четко 

указаны. Паспорт перерегистрируется и возвращается владельцу.  

• Ответственность за хранение паспортов несут владельцы лошадей. При 

утере паспорта выдается дубликат с оплатой полной стоимости паспорта. 

6.2 К участию в международных соревнованиях допускаются лошади, имеющие 

международные паспорта ФЕИ и ежегодную регистрацию: 

• На приобретение международных паспортов имеют право только 

государственные конноспортивные учреждения и члены БФКС. 

• Владелец лошади, при условии, что он является членом БФКС, может 

приобрести международный паспорт по заявке в БФКС. Обязательным 

условием оформления международного паспорта ФЕИ является наличие у 

лошади национального паспорта.  

• Стоимость международного паспорта для лошади устанавливается и 

изменяется калькуляцией, утверждаемой Президиумом БФКС. Сумма 

перечисляется в ФЕИ согласно Положению о взносах и сборах ФЕИ на 

2010 г. Оплата международного паспорта проводится на основании 

выставленной счет-фактуры и выписанной ТТН. Счета действительны в 
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течении 10 дней. Паспорта выдаются после 100% предоплаты. 

Гарантийные письма не принимаются. 

• Паспорт действителен в течение 4-х лет с даты его регистрации в ФЕИ.  

• По истечении срока действия паспорта владельцу необходимо обратиться в 

БФКС с просьбой о продлении паспорта. Стоимость марки продления 

паспорта для лошади устанавливается и изменяется калькуляцией, 

утверждаемой Президиумом БФКС. Сумма перечисляется в ФЕИ согласно 

Положению о взносах и сборах ФЕИ на 2010 г.  

• Заполнение международного паспорта производится только ветврачом – 

ветеринарным делегатом ФЕИ. 

• При перемене владельца паспорт следует немедленно предъявить в БФКС 

для  последующей перерегистрации в ФЕИ. Имя и адрес нового владельца 

должны быть четко указаны.  

• При смене клички или других изменениях в описании лошади производится  

обязательная перерегистрация паспорта. Оплата за перерегистрацию 

устанавливается и изменяется калькуляцией, утверждаемой Президиумом 

БФКС. Сумма перечисляется в ФЕИ согласно Положению о взносах и 

сборах ФЕИ на 2010 г. 

•  Ответственность за хранение паспортов несут владельцы лошадей. При 

утере паспорта выдается дубликат, стоимость которого устанавливается и 

изменяется калькуляцией, утверждаемой Президиумом БФКС. Сумма 

перечисляется в ФЕИ согласно Положению о взносах и сборах ФЕИ на 

2010 г.  

6.3 Владельцы лошадей, имеющие международные и национальные паспорта 

для лошадей, обязаны в течение 14 дней сообщить в БФКС о следующих 

изменениях:  

• о смене владельца;  

• об изменении клички или описания лошади;  

• о продаже лошади за пределы Республики Беларусь;  

• о случае смерти лошади.  

6.4 Все спортсмены и лошади, принимающие участие в международных 

соревнованиях, должны иметь ежегодную регистрацию в ФЕИ. Стоимость 

регистрации для спортсмена и лошади устанавливается и изменяется 

калькуляцией, утверждаемой Президиумом БФКС. Сумма перечисляется в 

ФЕИ согласно Положению о взносах и сборах ФЕИ на 2010 г. Регистрация 

спортсменов штатного состава осуществляется за счет БФКС.  
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7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ  

7.1 Организации и граждане могут заключать договоры с БФКС и осуществлять 

совместное финансирование спортивных мероприятий, перечисляя 

установленные договорами суммы на расчетный счет федерации.  

7.2 Федерация имеет право использовать 10% от средств, перечисленных на 

организацию соревнований, для решения других уставных задач.  

 

 

* Все взносы и сборы принимаются в белорусских рублях по курсу 

национального Банка РБ на день оплаты. 


