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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке уплаты и распределения членских взносов общественного 

объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки уплаты членами 

общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» (далее 

по тексту – ОО «БФЛА») членских взносов, распределения полученных средств 

(далее – Положение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и Уставом ОО «БФЛА» и является обязательным для 

исполнения всеми членами ОО «БФЛА» и его организационными структурами. 

1.3. Прием и расходование членских взносов осуществляется на 

принципах гласности, подотчетности и добровольности, в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

1.4. Сбор взносов осуществляется в целях решения задач ОО «БФЛА» в 

соответствии с Уставом объединения, развития материально-технической базы 

организационных структур для занятий физической культурой и спортом и 

иных задач, не противоречащих законодательству Республики Беларусь и 

Уставу ОО «БФЛА». 

 

2. Виды и размеры взносов 

2.1. Члены ОО «БФЛА» уплачивают членские взносы. 

2.2. Членский взнос – денежный платеж, вносимый ежегодно для 

членства в ОО «БФЛА» на календарный год. 

2.3. Фиксированный размер ежегодного членского взноса составляет: 

✓ для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста на 1 января года 

уплаты членского взноса – 0,5 базовой величины; 

✓ для лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста на 1 января года 

уплаты членского взноса – 1 базовой величины. 

 

3. Порядок уплаты и учета членских взносов 

3.1. Уплата членских взносов производится членами ОО «БФЛА», путем 

единовременного внесения наличных (безналичных) денежных средств в 

белорусских рублях через систему «Расчет» (ЕРИП) или Банковской карточкой 

через Интернет. 



3.2. Членский взнос уплачиваются из расчета базовой величины, 

установленной Советом Министров на день оплаты. 

3.3. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие шестнадцатилетнего возраста и постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, желающие вступить в 

члены ОО «БФЛА», членский взнос до подачи заявления. 

За лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, желающих вступить 

в члены ОО «БФЛА», при наличии соответствующего письменного согласия 

своих законных представителей, членский взнос уплачивает один из законных 

представителей в порядке, указанном выше. 

3.4. Членские взносы уплачиваются один раз в календарный год одним 

платежом в срок до 1 февраля текущего года путем перечисления денежных 

средств в размере, установленном подпунктом 3 пункта 2 настоящего 

Положения, НО в случае проведения республиканских соревнований до 

установленного срока, членские взносы уплачиваются до начала соревнований. 

3.5. В случае отказа в принятии в члены уплаченные взносы в 10-

тидневный срок со дня принятия решения об отказе возвращаются лицу, 

уплатившему взносы, путем перечисления денежных средств в безналичном 

порядке. 

3.6. В случае исключения или выхода из членов независимо от основания 

уплаченные взносы возврату не подлежат. 

3.7. В случае неуплаты взносов члены ОО «БФЛА» не имеют права 

принимать участие в соревнованиях по легкой атлетике, выезжать на 

международные старты и учебно-тренировочные сборы, в которых 

направляющей организацией является ОО «БФЛА» или ОО «БФЛА» выделяет 

денежные средства на участие в них, получать медицинское и 

фармакологическое обеспечение, инвентарь, оборудование, экипировку, за счет 

средств ОО «БФЛА», получать материальную помощь или денежное 

вознаграждение от ОО «БФЛА». 

 

4. Порядок учета уплаты членского взноса 

4.1. Прием заявлений о вступлении в члены ОО «БФЛА» осуществляют 

областные (Минский городской) президиумы организаций, а также Совет 

ветеранов ОО «БФЛА». 

4.2. Оплата членских взносов происходит на сайте https://member.bfla.eu/ 

с указанием ФИО, Даты рождения, контактного телефона, адреса. 

4.3. Оплата членского взноса единовременна возможна только за одного 

члена ОО «БФЛА»  

4.4. Контроль соблюдения требований настоящего Положения 

осуществляется Заместителем председателя ОО «БФЛА». 

 

 

https://member.bfla.eu/


5. Распределение членских взносов 

5.1. Поступившие от членских взносов денежные средства 

распределяются следующим образом: 

✓ 70 % – областной (Минской городской) организации, Совету 

ветеранов ОО »БФЛА»; 

✓ 30 % – ОО «БФЛА». 

5.2. Перечисление денежных средств от уплаты членских взносов 

производится ОО «БФЛА» ежегодно 1 раз не позднее 15 февраля, 2 раз не 

позднее 15 июля  областным (Минской городской) организациям на расчетный 

счет (если таковой имеется). 

5.3. Денежные средства, полученные от уплаты членских взносов, 

расходуются на выполнение уставных целей и задач ОО «БФЛА», в том числе 

на: 

✓ создание материально-технической базы ОО «БФЛА» и его 

областных (Минской городской) организаций; 

✓ техническое обеспечение деятельности органов ОО «БФЛА»; 

✓ хозяйственные расходы и содержание органов ОО «БФЛА»; 

✓ выплату заработной платы штатным работникам ОО «БФЛА», 

премирование и поощрение; 

✓ консультативные услуги; 

✓ финансирование уставной деятельности ОО «БФЛА»; 

✓ выплату именных стипендий, одноразовой или систематической 

помощи, социальных льгот (оплата путевок для лечения, лекарств и др.) 

ведущим спортсменам, тренерам, судьям, ветеранам спорта и другим членам 

ОО «БФЛА»; 

✓ иные цели  в соответствии с действующим  законодательством 

Республики Беларусь и  Уставом ОО «БФЛА».   

 

6. Членский билет 

6.1. Членский билет – это документ, подтверждающий членство в ОО 

«БФЛА», который выдается в элетронном виде по запросу каждому члену 

организации после регистрации заявления и подтверждения оплаты членского 

взноса. Для изготовления членского билета необходимо направить на 

электронную почту member@bfla.eu, Фамилию, Имя, Отчество и фотографию.  

6.2. Форма членского билета утверждается Президиумом ОО «БФЛА» 

(приложение 1). 

6.3. Членский билет ОО «БФЛА» действует в течении календарного года 

в котором выдан билет, при этом фото держателя должно быть актуальным и 

надлежащего качества. 

6.4. В случае исключения или выхода из членов независимо от основания 

членский билет подлежит изъятию областной (Минской городской) 

организацией. 

mailto:member@bfla.eu


Приложение 1 

 


