


1 
 

 



2 
 

с другой, с последующим утверждением на заседании Рабочей комиссии ОО 
«БФБ». 
Распределение сумм компенсационных выплат указано в ст. 8.12 настоящего 
Положения. 
 
Статья 8.9 
В случае, если по окончании первого УСУ, игрок проходил подготовку в 
других УСУ (не менее двух учебных лет в одном УСУ) и при этом 
принимал участие за национальную или молодежную сборную команду 
Республики Беларусь в Чемпионатах под эгидой ФИБА, клуб обязан также 
(дополнительно к ст. 8.8 настоящего Положения) произвести 
компенсационные выплаты личному тренеру(-ам), у которого(-ых) игрок 
проходил подготовку в данном(-ых) УСУ. Выплаты тренеру(-ам), указанные 
в ст. 8.9 настоящего Положения, осуществляются в том случае, если игрок 
проходил подготовку не менее 2 (двух) учебных лет в данном(-ых) УСУ. 
Принадлежность к УСУ, сроки обучения и фамилия тренера подтверждаются 
предоставлением: а) копии приказа о зачислении в УСУ; б) копии приказа об 
окончании УСУ (о передаче в высшее звено подготовки). 
Распределение сумм компенсационных выплат указано в ст. 8.13 настоящего 
Положения. 
 
Статья 8.10 
Размеры компенсационных выплат за игрока, принимавшего участие за 
национальную или молодежную сборную команду Республики Беларусь в 
Чемпионатах под эгидой ФИБА должны быть не менее: 
- национальная команда     - 2000 Евро; 
- сборная команда (юноши, девушки, U–20)  - 1500 Евро; 
- сборная команда (юниоры, юниорки, U–18) - 1000 Евро; 
- сборная команда (кадеты, кадетки, U–16)  -   500 Евро; 
Факт участия игрока в игре за национальную или молодежную команду 
Республики Беларусь подтверждается копией официального протокола матча 
с участием данной команды в Чемпионате под эгидой ФИБА (ФИБА-
Европа). 
 
Статья 8.11 
Для рассмотрения и утверждения размера компенсационных выплат за 
подготовку игрока на заседание Рабочей комиссии ОО «БФБ» первый 
(личный) тренер игрока обязан предоставить следующий пакет документов: 
• в письменной форме согласование размера компенсационных выплат за 
подготовку игрока между первым тренером игрока, руководителем УСУ 
с одной стороны и Клубом (командой) – с другой; 

• зарегистрированный Паспорт баскетболиста или копия приказа о 
зачислении в первое УСУ; 

• копия приказа о зачислении, об окончании УСУ, о передаче в высшее 



3 
 

звено подготовки (в случае игрок проходил подготовку в двух и более 
УСУ и при этом принимал участие за национальную или молодежную 
сборную команду Республики Беларусь в Чемпионатах под эгидой 
ФИБА). 

Рабочая комиссия ОО «БФБ» рассматривает поступившие документы и 
сообщает о своем решении всем заинтересованным сторонам в срок до 20 
(двадцати) дней со дня поступления документов. 
 
Статья 8.12 
В случае, если перед подписанием первого Договора о спортивной 
деятельности игрок проходил подготовку только в одном УСУ, 
распределение всей суммы, перечисленной Клубом (командой) в качестве 
компенсации за подготовку игрока, осуществляется следующим образом: 

50% от суммы выплачивается Первому тренеру данного игрока; 
40% от суммы выплачивается УСУ, первым зарегистрировавшим данного 

игрока; 
10% от суммы поступает в доход ОО «БФБ» на развитие баскетбола. 

 
Статья 8.13 
В случае, если перед подписанием первого Договора о спортивной 
деятельности игрок проходил подготовку в двух и более УСУ и при этом 
принимал участие за национальную или молодежную сборную команду 
Республики Беларусь в Чемпионатах под эгидой ФИБА, распределение всей 
суммы, перечисленной Клубом (командой) в качестве компенсации за 
подготовку игрока, осуществляется следующим образом: 

90% от суммы, по решению Рабочей комиссии ОО «БФБ» (в зависимости 
от вклада каждого субъекта в подготовку данного игрока), 
распределяется между: 
- первым тренером данного игрока; 
- УСУ, первым зарегистрировавшим данного игрока; 
- личными тренерами данного игрока в других УСУ, у которых он 
проходил подготовку после окончания первого УСУ; 

10% от суммы поступает в доход ОО «БФБ» на развитие баскетбола. 
 
Статья 8.14 
Финансовые средства за компенсационные выплаты поступают от Клуба 
(команды) на расчетный счет ОО «БФБ». ОО «БФБ» перечисляет 
финансовые средства всем субъектам в соответствии со ст.ст. 8.12 и 8.13 
настоящего Положения. 
 
Статья 8.15 
Все расчеты осуществляются в белорусских рублях по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на день оплаты. 
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Статья 8.16 
Компенсационные выплаты учебно-спортивным учреждениям не 
осуществляются за спортсменов групп подготовки, включенных в    
структуру Клуба (команды), а также за спортсменов УСУ, с которыми     
Клуб (команда) осуществляют взаимоотношения в полном соответствии с 
заключенными договорами в течение более 6 месяцев. 
 
Статья 8.17 
В случае договорных взаимоотношений между Клубом, заключающим 
первый Договор о спортивной деятельности с игроком, и УСУ, 
компенсационные выплаты в установленном размере (согласно ст. 8.12 
настоящего Положения) за подготовку  игрока производятся только Первому 
тренеру данного игрока. Оплата осуществляется напрямую между 
субъектами договора без каких-либо отчислений ОО «БФБ». 
 
Статья 8.18 
В случае наличия соглашения между Клубом и УСУ согласно ст. 8.17 
настоящего Положения, при регистрации игрока для участия в Чемпионате, 
Клуб обязан предоставить копию соглашения с УСУ, а также документы, 
подтверждающие оплату вознаграждения Первому тренеру игрока согласно 
ст. 8.17 настоящего Положения. 

 
 
 
 
 
 


