
 

 

                                                                  УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Правления 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский альянс 
танцевального спорта» 
от 25.08.2021 № 21/7 
(с учетом изменений и дополнений: 
протокол Правления от 27.12.2021 
№21/10, протокол Бюро Правления 
от 07.10.2022 №15, протокол Бюро 
Правления от 31.01.2023 №2, 
протокол Бюро Правления от 
24.02.2023 №4)     

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о размерах и порядке уплаты  
вступительного, членских,   
регистрационных и иных взносов 
в Республиканском общественном  
объединении «Белорусский альянс 
танцевального спорта» 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии  

с законодательством Республики Беларусь и Уставом Республиканского 

общественного объединения «Белорусский альянс танцевального спорта»  

(далее – РОО «БАТС»), определяет размеры, порядок уплаты 

вступительного, членских, регистрационных и иных взносов в РОО 

«БАТС» и является обязательным для исполнения всеми 

организационными структурами  и членами РОО «БАТС». 

1.2. Сбор вступительного, членских, регистрационных и иных 

взносов предусмотрен с целью реализации уставных целей и задач РОО 

«БАТС».  

1.3. Размеры вступительного, членских, регистрационных и иных 

взносов устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

Положению. 

1.4. В случае изменения размеров вступительного, членских, 

регистрационных и иных взносов соответствующее решение публикуется 

на официальном сайте РОО «БАТС» не позднее, чем за пять календарных 

дней до вступления соответствующих изменений в силу, и не 

распространяет свое действие на членов РОО «БАТС», уплативших 

вступительный, членские, регистрационные и иные взносы до внесения 

изменений. 
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2.ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ 

 

 2.1. Вступительный, членские, регистрационные и иные взносы 

являются одним из источников образования имущества и денежных 

средств РОО «БАТС», используемых на реализацию целей и задач, 

предусмотренных в Уставе РОО «БАТС».  

2.2. Вступительный взнос – единовременный разовый денежный 

вклад, вносимый лицами, намеревающимися вступить в члены РОО 

«БАТС». 

 2.3. Членский взнос – денежный платеж, вносимый дополнительно к 

вступительному взносу в первый год, а в последующих – ежегодно для 

продления членства в РОО «БАТС». 

  2.4. Регистрационный взнос – взнос для реализации целевых 

программ, мероприятий, проведения спортивных мероприятий, в том 

числе под эгидой Всемирной и Европейской федераций танцевального  

спорта, взнос в рамках проводимых учебных и методических 

мероприятий, связанных с повышением квалификации судей, тренеров, 

спортсменов.  

 2.5. Размеры взносов устанавливаются в базовых величинах и носят 

дифференцированный характер.  

  

3.ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

 

 3.1. Вступительный, членские, регистрационные и иные взносы 

подлежат уплате в любом банковском учреждении Республики Беларусь, а 

также через автоматизированные платежные системы, путем 

перечисления денежных средств в белорусских рублях на расчетный счет 

РОО «БАТС» в установленный срок.  

 3.2. Физическое лицо, желающее быть принятым в члены РОО 

«БАТС», должно уплатить вступительный взнос, а также членский взнос  

(для тех, кто уплачивает членский взнос впервые, он уплачивается 

одновременно со вступительным взносом) путем перечисления 

соответствующей суммы денежных средств в белорусских рублях на 

расчетный счет РОО «БАТС». Плательщик в назначении платежа 

указывает вид взноса: «вступительный взнос» и «членский взнос», 

фамилию, имя и отчество лица, намеревающегося вступить в члены РОО 

«БАТС», для членского взноса - год, за который уплачивается членский 

взнос.  

3.3. Членские взносы за членство во втором и последующих годах 

уплачиваются членами РОО «БАТС» ежегодно в срок до 15 февраля 

текущего года включительно.  

3.4. Судьи РОО «БАТС» в случае судейства соревнований, 

включенных в календарный план спортивных мероприятий РОО «БАТС», 
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до 15 февраля текущего года включительно, должны уплатить  членский 

взнос не позднее чем за 3 дня до начала соревнований. При отсутствии 

уплаты членских взносов судьи не допускаются к судейству. 

3.5. Регистрационный взнос уплачивается на момент участия в 

целевых программах, учебных и методических мероприятиях, связанных с 

повышением квалификации судей, тренеров, спортсменов, но не позднее, 

чем за 5 дней до начала мероприятия. 

 3.6. Уплата членских взносов членами РОО «БАТС» на следующий 

календарный год осуществляется ежегодно до 15 февраля включительно. 

 3.7. При неуплате без уважительной причины членских взносов 

членство в РОО «БАТС» прекращается в установленном порядке.  

 3.8. Комиссии банков, взимаемые за проведение расчетов,                             

не включаются в сумму взносов, подлежащую уплате в соответствии с 

настоящим Положением, и оплачиваются плательщиком взносов банку 

и/или автоматизированной платежной системе дополнительно.  

 3.9. В случае отказа в принятии в члены РОО «БАТС» уплаченный 

членский взнос может быть возвращен уплатившему его лицу в 30-

дневный срок со дня уведомления о принятии Бюро Правления РОО 

«БАТС» решения об отказе в принятии в члены РОО «БАТС» при условии 

подачи в указанный срок заявления о возврате денежных средств по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

 3.10. Регистрационный взнос может быть возвращен уплатившему 

его лицу при условии невозможности участия в мероприятии 

(соревновании) по уважительной причине, при наличии подтверждающих 

документов и подачи в 30-дневный срок с момента проведения 

мероприятия заявления о возврате денежных средств по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению.  

 3.11. Денежные средства, подлежащие возврату согласно пунктам 

3.9. и 3.10. настоящего Положения, перечисляются в следующем порядке: 

 3.11.1. при уплате взноса наличными денежными средствами, 

возврат денежных средств производится путем выдачи из кассы РОО 

«БАТС» или путем перечисления безналичных денежных средств на 

банковскую платежную карточку заявителя; 

 3.11.2. при уплате взноса безналичным путем, возврат денежных 

средств производится путем перечисления безналичных денежных 

средств на банковскую платежную карточку заявителя. 

 3.12. Уплаченные вступительный, членские, регистрационные и 

иные взносы возврату не подлежат, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 3.9. и 3.10. настоящего Положения. 

 

4.ПОРЯДОК УЧЕТА ВЗНОСОВ 
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 4.1. Контроль за своевременной уплатой членских взносов 

осуществляется штатными работниками Дирекции РОО «БАТС». 

 4.2. Учет и контроль уплаты взносов осуществляется главным 

бухгалтером Дирекции РОО «БАТС». 

4.3. Сверка полноты и своевременности уплаты взносов с принятыми 

заявлениями и документами для вступления в члены РОО «БАТС», а 

также с учетными данными о членах РОО «БАТС» осуществляются не 

реже одного раза в год. 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022. 

 5.2.Положение о порядке уплаты вступительных, членских и 

целевых взносов в РОО «БАТС», утвержденное Бюро Правления РОО 

«БАТС» от 24.01.2017 (с изменениями и дополнениями от 27.12.2017), 

утрачивает свою силу со дня вступления в силу настоящего Положения.  
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                                                                      Приложение 1    

к Положению о размерах и порядке 
уплаты вступительного, членских, 
регистрационных и иных взносов в 
Республиканском общественном 
объединении «Белорусский альянс 
танцевального спорта» 
от 25.08.2021 № 21/7  

        
№ 
п/п 

Перечень взносов в РОО «БАТС»* 
Размер 
взноса 

  1. Вступительный взнос  1 БВ  
 

2. Членский взнос: 
 

2.1. для спортсменов-членов РОО «БАТС»  2,5 БВ 
 

2.2. для тренеров, судей по танцевальному спорту, иных 
лиц-членов РОО «БАТС»  

3 БВ 
 

2.3. для спортсменов-членов РОО «БАТС», выступающих 
в иных танцевальных дисциплинах (брейкинг, 
параспорт)  

1,5 БВ 
 

2.4. для участников серии Гран-при «Стань чемпионом!», 
АТС N класс 

0,1 БВ  
 

3. Регистрационные взносы: 
 

3.1. для реализации целевых программ, проводимых 
учебных и методических мероприятий, связанных с 
повышением квалификации судей, тренеров 

согласно 

соответствующим 

программам, 

положениям о 

проведении 

мероприятия 

3.2. за сдачу квалификационного экзамена судьи 1,5 БВ 

 
4. Регистрационные взносы за участие в турнире 

(с пары за программу): 
 

4.1. Международные (без рейтинга WDSF) Не более 3 

БВ 

4.3. Чемпионаты РБ, Первенства РБ  Не более 4 

БВ 

4.4. Первенства РОО «БАТС» по классам спортивного 
мастерства 

Не более 3 

БВ 

4.5. Республиканские турниры Не более 2,5 

БВ 

4.6. Городские, областные Не более 2 

БВ 

5.  Взнос организаторов за проведение турнира в зависимости  

от его ранга: 
 

5.1. Городской, областной 10 БВ 

 



 

6 

 

5.2.  Республиканский 13 БВ 

 
5.3. Международный 15 БВ 

 
 
Примечание:  

При уплате взносов в платежном документе, в назначении платежа, указываются 

соответствующие уплачиваемые виды взносов, ФИО члена/кандидата в члены РОО «БАТС» 

или ФИО участника и наименование спортивного мероприятия. Организаторы турниров 

указывают название турнира и его ранг. 
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Приложение 2 
к Положению о размерах и 
порядке уплаты вступительного, 
членских, регистрационных и 
иных взносов в Республиканском 
общественном объединении 
«Белорусский альянс 
танцевального спорта» 
от 25.08.2021 № 21/7  

 
Директору Дирекции РОО «БАТС» 

 

от___________________________ 

_____________________________ 

проживающего (проживающей) по 

адресу:_____________________ 

_____________________________ 
Тел._________________________ 

 

Заявление 
В связи с  

 ошибочной оплатой мной _______________________________________, 
                                                                            (Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________ 
(наименование платежа, за кого осуществлена оплата (ФИО спортсмена, участника соревнований) 

 излишней оплатой мной _______________________________________, 
                                                                            (Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________ 
(наименование платежа, за кого осуществлена оплата (ФИО спортсмена, участника соревнований) 

 

 

 невозможностью участия __________________________________________, 
                                                  (ФИО спортсмена, название соревнований, дата, категория) 
__________________________________________________________________                                                                                                                                      

 

проводимых «_____» ______________ 20 _____ г., по причине_____________ 

__________________________________________________________________ 

 

прошу уплаченные денежные средства в сумме________________________ 
                                                                                                                                             (цифрами)  
(___________________________________________________________________) 
                                   (прописью) 

бел. руб., оплаченных по квитанции, платёжному поручению, банковским 

переводом № ________ от « _____ » ______________ 20 ______ г., 

 

 вернуть путем выдачи наличных денежных средств из кассы РОО «БАТС» 
                                         

  

 вернуть путем перечисления на счет IBAN (28 знаков) 
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_________________________________________________________________ 

*возврат денежных средств производится в той форме, в которой производилась оплата 

 

Квитанция (копия) прилагается от «____» ______________ 20 _____ г.  

 

«____»_______20____ г.                     _________                  ______________ 
                                    (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


