
Приложение № 12 

к Учетной политике 

                                                                 утвержденной приказом  

                                                                 № 347 от 31.12.2020г. 
 

Положение о взаимодействиях с РФБ 
 

         Настоящее положение разработано на основании Регламента Первенства 

России, Всероссийских и Межрегиональных соревнований по баскетболу среди 

команд юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет юношей и девушек до 16 лет, до 14 

лет сезона 2019/20г.г., на основании Положения о паспортизации баскетболистов 

утвержденного от 02.08.2019г. Президентом Российской Федерации Баскетбола А.Г. 

Кириленко, а также в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта баскетбол, утвержденным Приказом Министерства 

спорта РФ от 10.04.2013г. № 114. 

          Данное положение регламентирует  взаимодействие МБУ ДО ДЮСШ № 7 и 

Общероссийской общественной организации "Российская Федерация Баскетбола" 

(далее по тексту РФБ). 

          На основании Положения о паспортизации баскетболистов,  оформление 

Паспортов баскетболистов - учащихся Спортивных школ проводится с целью 

уточнения принадлежности учащегося к конкретной Спортивной школе, ведению 

учета лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта баскетбол, их 

переходов между Спортивными школами и в баскетбольные клубы, допуска игроков 

к соревнованиям. Оформление Паспортов баскетболистов осуществляется Отделом 

по организации и проведению Первенств России (РФБ). 

 

Процедура оформления Паспорта баскетболиста 

 

1. При зачислении в МБУ ДО ДЮСШ № 7 по направлению "баскетбол", а также при 

заявлении команд для участия в соревнованиях оформляется Паспорт 

баскетболиста. 

2. Учащийся имеет возможность приступить к прохождению этапа начальной 

подготовки и получить Паспорт баскетболиста по достижении возраста (8) лет. 

3. В возрасте (14) лет в связи с получением лицом. проходящим спортивную 

подготовку, общегражданского паспорта РФ, Паспорт баскетболиста игроков, дата 

рождения которых не позднее 30 июня, должен быть переоформлен до 05 сентября 

спортивного сезоны, следующего за спортивным сезоном, в котором спортсмен 

достиг 14-ти летнего возраста. 

4.Перечень документов предоставляемых для оформления(переоформления) 

Паспорта баскетболиста подробно отражен в Положении о паспортизации 

баскетболистов 

5. На основании Положения о паспортизации баскетболистов оплата взноса за 

Паспорт баскетболиста принимается только от юридического лица.  

Родитель (законный представитель) обучающегося перечисляет денежные средства 

на лицевой счет 20586U97900 учреждения, с указанием КБК 

00000000000000000150,с указанием наименования платежа: Безвозмездное 

перечисление от Ф.И.О. родителя в скобках (Ф.И.О. ребенка), сообщив о факте 

перечисления тренеру-преподавателю тренирующему его ребенка.  



Далее денежные средства перечисляются на расчетный счет Общероссийской 

общественной организации "Российская Федерация баскетбола".  

6. Размер взноса за оформление Паспорта баскетболиста, согласно Положения о 

паспортизации баскетболистов утвержденного 02.08.2019г. Президентом РФБ 

составляет: 

- с 01 августа по 30 октября                                                   1000 рублей; 

- с 01 ноября по 01 августа                                                      200 рублей; 

- размер взноса за переоформление Паспорта баскетболиста  игрока по достижении 

14 лет, дата рождения которого не позднее 30 июня, при размещении заявки после 

05 сентября спортивного сезоны, следующего за спортивным сезоном, в котором 

игрок достиг возраста 14 лет, составляет                          10000 рублей. 

- размер взноса на оформление/переоформление Паспорта баскетболиста при 

размещении заявки позднее, чем за 10(десять) рабочих дней до даты начала 

соответствующего тура соревнований, но не позднее, чем официальный день 

приезда команд и прохождения мандатной комиссии того или иного этапа 

соревнований, составляет                                                    1000 рублей. 

- размер взноса за оформление/переоформление Паспорта баскетболиста  при 

размещении заявки в официальный день приезда команд и прохождения мандатной 

комиссии того или иного этапа соревнований                    10000 рублей. 

7.Все обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ № 7 задействованные в соревнованиях 

должны иметь Паспорт баскетболиста, во избежание конфликтных ситуаций. 

 

                         Процедура участия в Соревнованиях проводимых РФБ    

 

На основании Регламента Первенства России, Всероссийских и Межрегиональных 

соревнований по баскетболу сезона 2019/2020г.г. 

1. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна перечислить на 

расчетный счет РФБ взнос на проведение соревнований не позднее, чем за (3) 

рабочих дня до официальной даты приезда команд соответствующего этапа. 

- Межрегиональные соревнования                                            10000 рублей; 

- Всероссийские соревнования "Путь сильнейших"                  10000 рублей; 

- Полуфинал Первенства России (2003г.,2004г. и моложе)      10000 рублей; 

- Первый раунд полуфинала Первенства России                      10000 рублей; 

- Первый раунд полуфинала Всероссийских соревнований     10000 рублей; 

- Второй раунд полуфинала Первенства России                       10000 рублей; 

- Второй раунд полуфинала Всероссийских соревнований      10000 рублей; 

- Финал Первенства России                                                         10000 рублей; 

- Финал Всероссийских соревнований                                        10000 рублей. 

Оплата взносов производится на бездоговорной основе, на основании вызова на 

соревнования команды . 

2. Для подтверждения оплаты взноса тренер-преподаватель не позднее , чем за 

3(три) рабочих дня  до официальной даты приезда команд на соревнования 

направляет по электронной почте на адрес info.pervenstvo@russiabasket.ru 

платежный документ с отметкой банка. 

      Денежные средства поступающие на внебюджетный счет, на процедуру 

оформления Паспортов баскетболистов, не являются доходом МБУ ДО ДЮСШ № 

7, поступают как благотворительные (спонсорские) средства на лицевой счет 



20586U97900 учреждения и расходуются исключительно по целевому назначению.  
 

На основании п.2 ст.251 Налогового Кодекса Российской Федерации при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются 

целевые поступления. К ним относятся целевые поступления на содержание 

некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие 

безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и решений органов управления государственных 

внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций или 

физических лиц, и использованные указанными получателями по назначению. 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7                                    Ю.В. Гребенюк 
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