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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

на 2019 год 
 

1 Членские и иные взносы и платежи Бел 

руб 

1.1 Вступительный взнос в БФКС физических лиц с 181 лет 50 

1.2 Вступительный взнос физических лиц с 181 лет, ранее утративших членство БФКС. 95 

1.3 Членский (ежегодный) взнос физических лиц с 181 лет (при оплате до 1 марта)  30 
1.4 Членский (ежегодный) взнос физических лиц с181 лет (при оплате после 1 марта) 40 

1.5 Членский (ежегодный) взнос физических лиц с161 до 181 лет, пенсионерам, инвалидам I, 
II группы, членам многодетных семей 

15  

1.6 Ежегодный взнос официальных лиц – членов БФКС (судей 1 категории и выше, 

ветеринарных делегатов БФКС/FEI,  лечащих  врачей  FEI)  на  образовательные цели 

(при оплате до 1 марта включительно) 

25  

1.7 Ежегодный взнос официальных лиц – членов БФКС (судей 1 категории и выше, 

ветеринарных делегатов БФКС /FEI, лечащих врачей FEI) на образовательные цели 

(при оплате после 1 марта) 

30  

2 Республиканская регистрация (для участия в национальных соревнованиях)   

2.1 Регистрация БФКС спортсменов c 18  лет и старше
1
 для УСУ и СУ СУ 25  

2.2 Регистрация БФКС спортсменов c16 до 18  лет
1 

для УСУ и СУ СУ 15 

2.3 Регистрация БФКС спортсменов с 12 до 16 лет1   5 

2.4 Регистрация БФКС лошадей для участия в соревнованиях на календарный год  8 

2.5 Оформление лицензии на календарный год для участия в национальных турнирах за 
пределами РБ (включает регистрацию в FEI)  

250  

2.6 Оформление лицензии на 1 (один) месяц для участия в национальных турнирах за 
пределами РБ (не включает регистрацию в FEI) 

60  

2.7 Гостевая лицензия для иностранных спортсменов, для участия в стартах на открытых 
национальных соревнованиях на территории Республики Беларусь при наличии 
разрешительной лицензии от Федерации своей страны 

60  

2.8 Заявочный взнос для участия в международных соревнованиях, не включенных в 
республиканский календарь спортивных мероприятий на текущий год. 

10  

3 Услуги БФКС  

3.1 Оформление паспорта лошади БФКС, БАЗОВАЯ стоимость  

3.2. для владельцев – физических лиц, не являющимися членами БФКС 165 

3.3 для владельцев – членов БФКС физических лиц, оплативших членский взнос на дату 

подачи документов 

65 

3.4 Оформление дубликата паспорта лошади БФКС, БАЗОВАЯ стоимость.  

3.4.1 для владельцев – физических лиц, не являющимися членами БФКС 130 

3.4.2 для владельцев – членов БФКС физических лиц, оплативших членский взнос на дату 
подачи документов 

62 

3.5 Регистрация изменения клички лошади2   

3.5.1 для лошадей, не внесенных в БД БФКС/FEI (регистрация спортивной клички / sport name) бесплатно 

3.5.2 для лошадей, зарегистрированных в БД БФКС (для лошадей, не внесенных в БД FEI) 100 
3.5.3 для лошадей, зарегистрированных в БД FEI  3500 

3.5.4 для лошадей, зарегистрированных в БД FEI (БФКС): добавление обозначение породной 

принадлежности, не коммерческих инициалов и т.п. 

550 

3.5.5 Изменение клички лошади на кличку при рождении в паспорте FEI, при отсутствии 

регистрации в БФКС 

бесплатно 

3.6 Регистрация смены владельца в паспорте спортивной лошади БФКС и/или FEI (в 
т.ч. при оформлении дубликатов паспортов) для членов БФКС  

бесплатно 

_________________________________________________________________________________________ 
1 спортсмен считается достигшим 16-летнего и 18-летнего возраста с 01.01 года, в котором исполняется 

16 и18 лет соответственно 
2 полный перечень возможных действий для лошадей, внесенных в БД FEI – в соответствии с порядком 

изменения кличек FEI 
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3.6 .1 для владельцев (новых) – физических лиц, не являющимися членами БФКС 60 

3.6.2 Стоимость бланка паспорта  БФКС для спортивной лошади, лошади класса пони, в 
т.ч. дубликатов (для аккредитованных БФКС при оформлении паспорта БФКС 

при оформлении паспортов по договору поручения В замен испорченного 

бланка) 

32 

  

4 Оформление паспорта FEI  

4.1 Оформление паспорта FEI (в т.ч. Идентификационной карты – RC) для спортивной 
лошади   

 780 

4.2 Оформление дубликата паспорта FEI (в т.ч. Идентификационной карты – RC) для 
спортивной лошади  

 300 

4.3 Оформление паспорта FEI (в т.ч. Идентификационной карты – RC) для лошади 

класса пони, в т.ч. дубликата    

270 

4.4 Повторная выдача бланка паспорта FEI (в замен испорченного при оформлении) 60  

4.5 Продление паспорта FEI (в т.ч. Идентификационной карты – RC) для спортивной 

лошади 

780 

4.6 Продление паспорта FEI (в т.ч. Идентификационной карты – RC) для лошади класса 
пони   

270 

4.7 Регистрационный (ежегодный) взнос FEI, регистрация лошади 57 

4.9 Внесение данных о лошади в FEI Database (для участников Детских заочных 

соревнований, присвоение FEI ID) без регистрации 

бесплатно 

4.9.1 Регистрационный (ежегодный) взнос FEI, регистрация всадников 181 лет и старше 57 

4.9.2 Регистрационный (ежегодный) взнос FEI, регистрация всадников до 18 лет бесплатно 
 

4.9.3 Несвоевременная регистрация в FEI, всадник или лошадь 
Несвоевременной считается регистрация, оплаченная после принятия старта  в международном 
соревновании (на день проведения ветеринарной инспекции) 

290 

5 Размещение на сайте информации об организации коммерческого характера.  По 

прейскуранту  

6 Организация и проведение МЕЖДУНАРОДНЫХ соревнований и 

семинаров 

 

6.1 Целевой взнос, оплачиваемый Организаторами за включение в календарь FEI 

соревнований соответствующего уровня, оплачивается за каждую дисциплину. При 

проведении соревнований в несколько этапов, каждый этап оплачивается отдельно. 

Оплачивается единовременно при подаче заявки на включение в календарь FEI 

 

6.2 При подаче заявки до 01 октября предшествующего года Сумма в 

соответствии с 
финансовыми 

условиями FEI в 
рублях по курсу 

НБРБ + 10% 

6.3 Целевой взнос, оплачиваемый Организаторами соревнований за внесение 

изменений в календарь FEI - отмена соревнований после 01 октября 

предшествующего года (по уровню соревнований). 

Сумма в 

соответствии с 
финансовыми 

условиями FEI в 

рублях по курсу 
НБРБ + 10% 

 

7 Штрафы, Пени руб. 

7.1 Штрафы FEI / организационных комитетов соревнований по отношению к ответственным 

лицам, выставленных на БФКС 

Сумма в 

соответствии с 

инвойсом FEI  в 
рублях по курсу 

НБРБ + 10% 

7.2 Штрафные санкции, предъявляемые к владельцам лошадей в случае выявления 

нарушений при заполнении спортивных паспортов БФКС 

 

7.3 Подделка паспортов, самовольное внесения изменений в оформленный паспорт 

(изменение клички, года рождения, смены владельца), предоставление заведомо 

ложных сведений при оформлении паспорта БФКС/FEI 
В случае фальсификации года рождения, при выявлении случая участия в соревнованиях в зачетах, не 

соответствующих реальному возрасту, результаты спортивной пары аннулируются со всеми 

соответствующими последствиями (перераспределение мест, призов). Дело  передается на рассмотрение 

комитета по соответствующей дисциплине. 

2000 

+ изъятие 

паспорта и 
передача его в 

БФКС/FEI 

7.4 Неправильное внесение сведений о лошади (пол, масть) и/или графического 

изображения лошади, вызывающее сомнения при идентификации 

30 
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7.5 Несоответствие графического изображения лошади (на контурной диаграмме) и/или 

словесного описания лошади в паспорте БФКС, представленной для участия в 

соревнованиях, равно как предоставление незаполненного чистого паспорта  
В случае невозможности идентификации лошадь не допускается к соревнованиям 

60 

 

Финансовые тарифы FEI на 2019 год 

 

1 Целевой взнос (депозит), оплачиваемый организаторами Международных 

соревнований за включение в календарь FEI следующего года (в срок до 01 
октября текущего года): (по дисциплинам) 

 

2 Выездка, паралимпийская выездка, конкур, троеборье, пробеги, вольтижировка, 

драйвинг – уровня 3* и выше 
Конкур – соревнования категории «A» 

500 CHF* 

3 Выездка, паралимпийская выездка, конкур, троеборье, пробеги, вольтижировка, 

драйвинг – уровня 1*-2*, 

Выездка, драйвинг – соревнования среди детей, юношей, юниоров 

Конкур – соревнования категории «B» 

300 CHF* 

4 Целевой взнос (депозит), оплачиваемый организаторами Международных 

соревнований при проведении этапов Кубка мира FEI, оплачивается 
единовременно при подаче заявки на включение в календарь FEI 

500 CHF* 

5 Целевой взнос (депозит), оплачиваемый организаторами Международных 

соревнований за включение в календарь FEI следующего года (в срок после 01 

октября текущего года): (по дисциплинам) 

 

6 Выездка, паралимпийская выездка, конкур, троеборье, пробеги, вольтижировка, 

драйвинг – уровня 3* и выше 
Конкур – соревнования категории «A» 

1 300 CHF* 

7 Выездка, паралимпийская выездка, конкур, троеборье, пробеги, вольтижировка, 

драйвинг – уровня 1*-2*, 

Выездка, драйвинг – соревнования среди детей, юношей, юниоров 

Конкур – соревнования категории «B» 

300 CHF* 

8 Целевой взнос (депозит), оплачиваемый организаторами Международных 
соревнований за внесение изменений в календарь FEI (изменение классов, 

сроков, места проведения соревнований, отмену соревнований) следующего 
года (в срок после 01 октября текущего года): (по дисциплинам) 

 

9 Выездка, паралимпийская выездка, конкур, троеборье, пробеги, вольтижировка, 

драйвинг – уровня 3* и выше 
Конкур – соревнования категории «A» 

500 CHF* 

10 Выездка, паралимпийская выездка, конкур, троеборье, пробеги, вольтижировка, 

драйвинг – уровня 1*-2*, 

Выездка, драйвинг – соревнования среди детей, юношей, юниоров 

Конкур – соревнования категории «B» 

бесплатно 

11 Целевой взнос (депозит), оплачиваемый организаторами Международных 

соревнований с призового фонда, оплачивается единовременно при подаче заявки 

на включение в календарь FEI (по дисциплинам)  

 

12 Выездка, троеборье, пробеги, вольтижировка, драйвинг 
Конкур – соревнования уровня 1*, соревнования категории «A»/«В» 

500 CHF* 

13 Конкур - соревнования уровня 2* 1 500 CHF 

14 Конкур - соревнования уровня 3* 3 000 CHF 

15 Конкур - соревнования уровня 4* 5 000 CHF 

16 Конкур - соревнования уровня 5* 10 000 CHF 

17 Целевой взнос (депозит), оплачиваемый в FEI организаторами Международных 
соревнований по троеборью уровня 4*,5*, за работу технического делегата 

1 500 CHF* 

18 Целевой взнос (депозит на покрытие расходов по счету FEI по проезду, оплате 

работы руководителя), оплачиваемый организаторами за включение в календарь  
FEI семинаров для тренеров (по уровням). 

 

19 Региональный (при подаче заявки до 1 ноября предшествующего года) 500 CHF* 

20 Национальный, региональный (при подаче заявки после 1 ноября предшествующего 

года) 

1 000 CHF* 

21 Штраф за несвоевременную подачу в ФЕИ Положения о международных 
соревнованиях менее, чем за 12 недель 
Международные соревнования, по дисциплинам: 

Выездка, паралимпийская выездка, конкур, троеборье, пробеги, вольтижировка, драйвинг – уровня 3* и 
выше 
Конкур – соревнования категории «A» 

1 000 CHF* 



Общественное объединение «Белорусская федерация конного спорта» 
 

22 менее, чем за 6 недель 
Международные соревнования, по дисциплинам: 

Выездка, паралимпийская выездка, конкур, троеборье, пробеги, вольтижировка, драйвинг – уровня 1*-2*, 
Выездка, драйвинг – соревнования среди детей, юношей, юниоров 
Конкур – соревнования категории «B» 

1 100 CHF* 

23 Штраф FEI за несвоевременную подачу результатов международных соревнований в 

FEI в соответствии с требованиями FEI  

1 100 CHF* 

 

*в соответствии с курсом НБРБ на день оплаты 


