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УТВЕРЖДЕНО 

 Постановление Исполкома             

ОО «БФКС» от   28.12.2021г.                       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о членстве и порядке уплаты взносов и иных платежей в общественной 

организации Белорусская федерация конного спорта»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, распределение и 

периодичность уплаты членских взносов и иных платежей в общественной 

организации «Белорусская федерация конного спорта» (далее – федерация). 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и Уставом федерации и является обязательным для 

исполнения всеми организационными структурами и членами федерации. 

1.3. Сбор взносов и иных платежей предусмотрен с целью реализации 

уставных целей и задач федерации. 

1.4. Размер вступительных, членских, заявочных, целевых, 

регистрационных, целевых взносов и иных платежей устанавливается 

решением Исполкома федерации согласно пункту 3.4 Устава федерации и 

указываются в Приложении №3. 

1.5. К определению «иные платежи» относятся: оплата за 

международный и/или национальный паспорт лошади; лицензию, выданную 

белорусскому спортсмену для участия в национальных соревнованиях за 

пределами Республики Беларусь и иностранному спортсмену для участия в 

республиканских соревнованиях в РБ. 

1.6. Исполком федерации вправе в установленном порядке изменять 

размеры взносов и платежей. 

В случае изменения размеров взносов и иных платежей 

соответствующее решение публикуется на официальном сайте федерации не 

позднее, чем за пять календарных дней до вступления соответствующих 

изменений в силу, и не распространяет свое действие на членов федерации, 

уплативших какие- либо взносы и платежи до внесения изменений. 

1.7. Любые разрешения, ходатайства, заключения и иные решения 

федерации и ее организационных структур могут выдаваться (приниматься) 

только в отношении членов федерации, если иное не предусмотрено 

законодательством. Члены федерации вправе принимать участие во всех 
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спортивных мероприятиях, предусмотренных календарным планом 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий федерации согласно 

регламентам их проведения. 

2. Члены федерации 

2.1. Членами федерации могут быть граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, лица без гражданства, как достигшие 16-летнего 

возраста, так и не достигшие этого возраста, имеющие письменное разрешение 

своих законных представителей, признающие Устав федерации, участвующие 

в решении стоящих перед ней задач и уплачивающие членские взносы. 

2.2. Кандидатам, желающим вступить в члены федерации (далее – 

кандидат), необходимо представить в федерацию следующие документы: 

- заявление установленного образца1 (Приложение №1); 

- анкета кандидата в члены федерации (Приложение №2); 

- копию паспорта и адреса регистрации;  

- квитанцию об уплате вступительного взноса с указанием ФИО 

кандидата. 

 3. Порядок принятия решения о приеме в члены федерации 

3.1. После получения от кандидата документов, в соответствии с п.2.3, 

председатель федерации производит регистрацию (визирование) кандидата. 

3.2. В регистрации кандидату может быть отказано, если он не 

соответствует требованиям настоящего Положения, предъявляемым к 

кандидатам в члены федерации, или им не были предоставлены необходимые 

документы или дополнительные сведения. Отказ в регистрации может быть 

обжалован в Исполком и/или Президиум федерации в течение одного месяца 

со дня его объявления кандидату.   

3.3. Об отказе в регистрации, а также о своем особом мнении 

уполномоченный специалист федерации обязан письменно уведомить 

кандидата не позднее 15 рабочих дней со дня рассмотрения заявления. 

3.4. При необходимости, заявление кандидата на прием в члены 

федерации может быть направлено для рассмотрения Исполкомом или 

Президиумом федерации на очередное заседание. Решение о приеме в члены 

федерации принимается простым большинством голосов от числа 

присутствовавших на заседании Исполкома или Президиума федерации. 

                                                           
1 в случае, если на момент подачи документов кандидат не достиг 16-летнего 

возраста, заявление заполняется одним из законных представителей. 
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3.5. По решению Исполкома или Президиума федерации, на заседание 

может быть приглашен кандидат и/или его представитель. 

3.6. Если Исполкомом или Президиумом федерации не установлено 

иное, решение о приеме в члены федерации вступает в силу со дня его 

утверждения на заседании. 

3.7. После предъявления извещения об оплате, каждому члену 

федерации выдается членский билет либо продлевается уже имеющийся. 

Членский билет либо извещение об оплате ежегодного членского взноса 

является необходимым документом для участия в спортивных мероприятиях. 

3.8. В случае отказа в приеме в члены федерации кандидат имеет право 

повторно обратиться с заявлением о вступление в члены федерации не ранее, 

чем через два месяца со дня утверждения решения Исполкома или Президиума 

федерации. 

3.9. Каждый член федерации имеет право добровольно, по собственному 

желанию, выйти из состава членов федерации, предварительно направив 

письменное заявление о выходе из федерации, реализуя данное право при 

отсутствии оснований для исключения из состава членов федерации и 

задолженностей по оплате, установленных локальными актами федерации и 

решением руководящих органов федерации. 

В случае добровольного выхода из состава членов федерации при 

отсутствии оснований для исключения и задолженностей по оплате 

установленных платежей заявивший о таком выходе член федерации 

автоматически утрачивает статус члена федерации с момента предоставления 

письменного заявления. 

3.10. Исключение из членов федерации (лишение членства) 

осуществляется по решению Исполкома или Президиума федерации. 

 Основаниями для исключения являются: 

- несоблюдение членами федерации уставных требований; 

- неуплата членских взносов; 

- совершение действий, дискредитирующих федерацию; 

- невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных 

органов федерации; 

- совершение действий, наносящих ущерб федерации, нарушение норм 

спортивной этики; 

- в иных случаях несоблюдения требований Устава федерации и 

противоречия деятельности члена федерации уставным целям федерации. 

Перечень оснований для исключения из членов федерации является 

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 
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 3.11. Председатель федерации вправе пригласить на заседание 

Исполнительного комитета или Президиума федерации члена федерации 

и/или его представителя, в отношении которого поставлен вопрос об 

исключении. Отсутствие или неявка члена федерации и/или представителя не 

означает, что вопрос об исключении не может быть рассмотрен. 

 3.12. Решение принимается простым большинством голосов от общего 

числа членов Исполкома или Президиума федерации, присутствующих на 

заседании Исполкома федерации при наличии кворума. Если не установлено 

иного, членство в федерации прекращается с момента принятия решения 

Исполкомом или Президиумом федерации. 

 3.13. Решение Исполкома федерации может быть обжаловано в адрес 

Президиума федерации. 

3.14. Физические лица, вышедшие или исключенные из федерации, не 

вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в 

федерацию в качестве взносов или другого переданного федерации 

имущества. Они также не вправе требовать возмещения им каких-либо 

расходов, связанных с их членством в федерации, включая платежи за услуги, 

оказанные федерацией. 

 3.15. К членам федерации, нарушавшим Устав федерации и не 

выполняющим решения органов федерации, могут быть применены иные 

меры взыскания: 

- предупреждение; 

- временное отстранение от участия в мероприятиях федерации (на срок 

до 1 года); 

- штрафные санкции. 

 3.16. Решения о применении к членам федерации мер взыскания, 

указанных в статье 3.10 настоящего Положения принимаются Исполкомом 

или Президиумом федерации. 

 4. Права и обязанности членов федерации 

 4.1. Спортсмены, имеющие белорусское гражданство и постоянно 

проживающие на территории зарубежной страны, желающие принимать 

участие в международных и национальных соревнованиях иных государств, 

обязаны быть членами федерации и приобрести допуск (лицензию) 

федерации, дающую право на участие в этих соревнованиях. 

 4.2. Спортсмены, оплатившие членский взнос и желающие принимать 

участие в международных соревнованиях, получают в федерации допуск 

после оплаты взноса за регистрацию в Международной федерации конного 

спорта (далее - ФЕИ). Стоимость в соответствии с Приложением №3. 
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 4.3. Спортсмены, судьи и стюарды, оплатившие членский взнос, имеют 

право принимать участие в республиканских соревнованиях, а также право на 

дальнейшее продвижение и повышение квалификации в семинарах и 

аналогичных мероприятиях, организованных федерацией. 

 4.5. Владельцы, желающие зарегистрировать своих лошадей/пони для 

участия в международных соревнованиях, получают в федерации допуск 

после оплаты взноса за международную регистрацию лошади/пони в ФЕИ. 

Стоимость регистрации одной лошади/пони в ФЕИ в соответствии с 

Приложением №3. 

 4.5. Владельцы, желающие зарегистрировать своих лошадей/пони для 

участия в национальных соревнованиях, получают в федерации допуск после 

оформления национального паспорта и оплаты взноса за республиканскую 

регистрацию лошади /пони в федерации в соответствии с Приложением 3. 

 5. Виды и размеры взносов и платежей 

5.1. Вступительный взнос – взнос, перечисляемый на счет федерации 

физическим лицом (в соответствии с Законом об общественных объединениях 

Республики Беларусь) при вступлении в члены организации, оплачивается 

однократно. 

5.2. Ежегодный членский взнос оплачивается физическим лицом в 

начале календарного года и действует с 1 января по 31 декабря текущего года. 

В случае, если член федерации пропускает год оплаты членского взноса, 

в следующем году он оплачивает его в размере вступительного взноса. 

Размер оплаты вступительного и членского взноса устанавливается 

исполкомом федерации согласно Уставу, также определяется 

дифференциация размеров взноса для возрастных категорий членов 

федерации и лиц, привлекаемых к судейству спортивных соревнований.  

5.3. Заявочный взнос – взнос за оформление заявки на соревнования в 

соответствии с требованиями ФЕИ, проверку данных, отправку заявки и 

получения приглашения для участия в международных соревнованиях. 

Спортсмены, включенные в списочный состав национальной и сборной 

команд Республики Беларусь по конному спорту, на момент подачи заявки и 

при условии, что соревнования включены в утвержденный Министерством 

спорта и туризма РБ календарный план, от уплаты указанного взноса 

освобождаются. 

5.4. Целевой взнос – взнос для реализации целевых программ, 

мероприятий, в том числе за право проведения спортивных мероприятий под 

эгидой ФЕИ; взнос в рамках проводимых учебных и методических 

мероприятий, связанных с повышением квалификации спортсменов, судей, 
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тренеров, ветеринарных врачей, берейторов и ковалей. Размер взноса 

определяется согласно соответствующим программам, положениям о 

проведении соответствующих мероприятий (соответствующим локальным 

актам их проведения). 

5.5. Оплата за международный и/или национальный паспорт для лошади 

(приобретение, оформление, регистрация с присвоением номера с внесением 

в базу данных). Паспорт – необходимый идентификационный документ для 

каждой спортивной лошади, участвующей в соревнованиях или испытаниях. 

Содержит сведения о владельце (владельцах) лошади, номере чипа, 

происхождении, дате и месте рождения, графическое описание особых 

примет, сведения о ветеринарных профилактических мероприятиях, 

результатах участия в соревнованиях. В федерации каждый паспорт 

регистрируется с присвоением идентификационного номера. Для участия в 

республиканских соревнованиях достаточно наличия национального 

паспорта. Для участия в международных соревнованиях, проводимых за 

рубежом, и для международных турниров уровня 3 звезд и выше в РБ 

обязательно наличие паспорта международного образца. Срок действия 

международного паспорта 4 года, после окончания срока действия паспорта 

необходимо приобретать марку продления.  

Размер стоимости международного и/или национального паспорта для 

членов федерации и физических лиц, не являющихся членами федерации, 

имеет существенное отличие (Приложение №3).  

Стоимость национального паспорта устанавливается на основании 

калькуляции, утвержденной Исполкомом. Стоимость международного 

паспорта, марки продления паспорта и опознавательной карты (аналог 

международного паспорта с использованием в виде вкладыша национального 

паспорта и обложки ФЕИ с регистрационным номером) устанавливается 

международной федерацией и дополняется накладными расходами 

белорусской федерации, связанными с получением, оформлением и 

заполнением вышеуказанных документов.  

5.6.  Взносы по регистрации спортсменов и спортивных лошадей. 

Общественное объединение «Белорусская федерация конного спорта» в 

своей работе руководствуется организационными принципами деятельности 

ФЕИ. ФЕИ осуществляет ежегодную регистрацию всех всадников и 

спортивных лошадей национальных федераций, заявленных для участия в 

международных стартах. федерация производит регистрацию в ФЕИ в 

установленном порядке. Размер оплаты за международную регистрацию 

состоит из суммы, выставленной ФЕИ, и накладных расходов белорусской 

федерации согласно калькуляции. 
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По аналогии с процедурой регистрации, проводимой ФЕИ, белорусская 

федерация производит национальную регистрацию лошадей для участия в 

республиканских стартах, включающую в себя ведение базы данных о лошади, 

учет результатов спортивных соревнований, ведение и регулярное обновление 

республиканского рейтинга. Размер оплаты республиканской регистрации 

определяет Исполком. 

5.7. Лицензирование спортсменов. 

Лицензия – разрешение (допуск), подтверждение спортивной 

квалификации спортсмена, выдаваемое национальной федерацией для участия 

в национальных соревнованиях за пределами РБ. Выдача лицензий -

общепринятая мировая практика в конном спорте, связанная с обеспечением 

техники безопасности при проведении соревнований. При выдаче лицензии 

национальная федерация подтверждает уровень мастерства своего 

спортсмена, лицензия является определенным гарантом безопасности для 

организаторов турнира. Размер оплаты определяет Исполком. 

5.8. Средства от уплаты взносов и иных платежей направляются на 

решение уставных задач организации, в том числе на содержание штатного 

аппарата, оплату аренды офиса, приобретение расходных материалов, оплату 

телефонной, факсовой связи и интернета, иных платежей, связанных с 

непосредственным функционированием организации. 

6. Порядок уплаты взносов и платежей 

6.1. Физическое лицо, желающее быть принятым в члены федерации или 

осуществить иной платеж, должно перечислить соответствующую сумму 

денежных средств на расчетный счет федерации, указав в назначении платежа 

вид взноса: «вступительный взнос», «членский взнос», «регистрация лошади», 

«оплата за паспорт международного/национального образца» и т.д. 

6.2. Срок оплаты членского взноса до 1 марта текущего года по тарифу 

ниже установленного предусмотрен исполкомом как льгота для всех 

желающих, с целью аккумулирования денежных средств на счету федерации 

в начале спортивного сезона. 

6.3. Если спортсмены намерены принять участие в соревнованиях, 

которые проходят в период с 1 января до 1 марта текущего года, то членский 

взнос должен быть уплачен не позднее, чем на 15 дней до начала первого 

турнира, в котором примет участие спортсмен. 

6.4. Целевой взнос уплачивается до момента проведения мероприятия 

путем перечисления соответствующих денежных средств в белорусских 

рублях на расчетный счет федерации. 
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6.5. Комиссии банков, взимаемые за проведение расчетов с 

использованием наличных денежных средств через кассы банков, не 

включаются в сумму взносов, подлежащую уплате в соответствии с 

настоящим Положением, и оплачиваются плательщиком банку 

дополнительно. 

6.6. Денежные средства за уплату взносов и платежей вносятся в любых 

банковских учреждениях страны в белорусских рублях. 

6.7. Уплаченные денежные средства возврату не подлежат, в том числе 

в случаях выхода, исключения, выбытия из состава членов федерации. 

7. Порядок учета взносов и платежей 

7.1. Прием заявлений и документов для вступления в члены федерации, 

выдача членских билетов, учет членов федерации осуществляется 

уполномоченным специалистом федерации. 

7.2. Сверка полноты и своевременности уплаты взносов и платежей с 

принятыми заявлениями и документами, а также с учетными данными о 

членах федерации осуществляются не реже одного раза в год. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

8.2. Контроль соблюдения требований настоящего Положения 

осуществляется уполномоченным специалистом федерации совместно с 

директором. 

8.3. Положение о членстве в федерации и Регламент оплаты взносов и 

платных услуг, утвержденные решением Исполкома от 28.12.2020г. (протокол 

№5), утрачивает силу со дня вступления в силу настоящего Положения. 

 

 

Директор        Н.А. Пахолко 


