
 

Финансовые условия ВФПС 
 

№ Статья, назначение платежа 
Сумма руб., 

если не 
указано иное 

Дата и орган, 
принявший 

решение  

 I. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

  Физические лица      

1.1. 
Членский (ежегодный) взнос физических лиц  

1 000 ₽ 
03.12.2016 

Конференция 

1.2. 
Членский (ежегодный) взнос для военнослужащих срочной 
службы; студентов дневных отделений ВУЗов 

500 ₽ 
03.12.2016 

Конференция 

  Юридические лица      

1.3. 
Членский взнос для категории  
"Региональная ФПС"  
(Федерация, Ассоциация, Союз) 

30 000 ₽ 
03.12.2016 

Конференция 

1.4. 
Членский взнос категории  
"Ассоциация класса яхт или вида яхтинга"  

15 000 ₽ 
03.12.2016 

Конференция 

1.5. 
Членский взнос категории  
"Иная общественная спортивная организация"  

15 000 ₽ 
03.12.2016 

Конференция 

1.6. 
Членский взнос категории "Спортивный клуб"  

15 000 ₽ 
03.12.2016 

Конференция 

  УСЛУГИ ВФПС 

II. ЛИЦЕНЗИЯ ОСФ*, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ СТАТУС СПОРТСМЕНА                                                    
*Лицензия – уникальный идентификационный номер, присваиваемый ВФПС спортсмену, дающий право участвовать в соревнованиях по 

парусному спорту, проводимых на территории РФ по правилам вида спорта «парусный спорт». Лицензия подтверждает статус спортсмена, 
выдается на 1 календарный год или на 1 спортивное соревнование; 

ОСФ – Общероссийская спортивная федерация «Всероссийская федерация парусного спорта»  

2.1.  

Лицензия в ОСФ, подтверждающая статус спортсмена, на 1 
календарный год для:  
- физических лиц, не являющихся членами ВФПС,  
- физических лиц-членов ВФПС, не оплативших членский 
взнос на соответствующий календарный год  

1 500 ₽ 
05.03.2022г.  
Президиум  

2.2.  

Лицензия в ОСФ, подтверждающая статус спортсмена, на 1 
календарный год для физических лиц:  
- являющихся членами ВФПС, при условии оплаты 
членского взноса на соответствующий календарный год;  
- не достигших 18 лет на дату подачи заявки на спортивное 
соревнование;   
- не являющихся членами ВФПС и имеющих статус 
пенсионера или инвалида, подтвержденный документами, 
предусмотренными действующим законодательством РФ; 
- иностранных граждан при условии наличия у них лицензии 
федерации парусного спорта страны, которую они 
представляют 

0 ₽ 
25.06.2022г. 
Президиум  

2.3. 
Разовая лицензия в ОСФ, подтверждающая статус 
спортсмена, на одно спортивное соревнование для 
физических лиц, не являющихся членами ВФПС 

500 ₽ 
07.06.2022г. 
Президиум 

2.4. 

Штраф (единовременный взнос) для проводящих 
организаций в случае допуска к соревнованиям лиц, не 
имеющих лицензию, в размере 3-х кратной разовой 
лицензии 

1 500 ₽ 
07.06.2022г.  
Президиум 



 
 

III. ВЗНОСЫ ЗА ВНЕСЕНИЕ В ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ ВФПС  

3.1. 
Взнос за рассмотрение заявки на включение одного 
соревнования в план-календарь ВФПС с нарушением сроков 
подачи заявок 

10 000 ₽ 
02.12.2019 
Президиум 

3.2. 

Подготовка полного комплекта документов для включения 
одного соревнования/этапа в календарь ВФПС (в случае, 
если проводящая организация не осуществляет такую 
подготовку самостоятельно)  

5 000 ₽ 
05.03.2022г. 
Президиум  

3.3. 

Взнос для физических лиц и юридических лиц, не 
являющихся членами ВФПС, за включение в план-календарь 
ВФПС и ЕКП одного соревнования, а в случае, если 
соревнование состоит из этапов - одного этапа  

10 000 ₽ 
05.03.2022г. 
Президиум  

IV. ВЗНОСЫ ДЛЯ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ / ПРОИЗВОДИТЕЛЙ 

4.1.  Спортивная регистрация каютной яхты (бессрочно) 10 000 ₽ 
25.06.2022г. 
Президиум  

4.2.  
Спортивная регистрация беспалубной яхты/спортивного 
снаряда (бессрочно) 

5 000 ₽ 
25.06.2022г.   
Президиум 

4.3.  Спортивная регистрация яхты длинной корпуса до 3.5 м. 0 ₽ 
25.06.2022г. 
Президиум  

4.4.  
Квалификационные документы (оформление, выдача   
внесение записи в реестр ВФПС (срок действия 10 лет) 

1 500 ₽ 
25.06.2022г.  
Президиум  

V. СЕМИНАРЫ  

5.1.  
Обработка заявки на Включение в календарь семинара 
ВФПС (для аккредитованных региональных ФПС – 0 ₽) 

2 000 ₽ 
25.06.2022г.  
Президиум  

5.2.  

Внесение записи в реестр ВФПС о прохождении семинара 
для одного участника (для физических лиц - членов ВФПС, 
оплативших членский взнос на соответствующий 
календарный год – 0 ₽) 

500 ₽ 
25.06.2022г.  
Президиум  

VI. ИНЫЕ УСЛУГИ ВФПС  

6.1.  
Оформление и выдача дубликата любого документа и 
внесение записи в реестр ВФПС 

1 000 ₽ 
05.03.2022г.  
Президиум  

6.2.  
Подготовка справок и обработка запросов для юридических 
и физических лиц, не являющихся членами ВФПС 

500 ₽ 
05.03.2022г. 
Президиум 

6.3. 
Взнос за оформление визовой поддержки для въезда на 
территорию РФ (не включая стоимость услуг ОКР и пошлин и 
сборов, взимаемых МИД) за одного человека 

500 ₽ 
05.03.2022г.  
Президиум  

6.4.  
Взнос за оформление срочной визовой поддержки для 
въезда на территорию РФ (не включая услуги ОКР и 
госпошлину МИД) за одного человека 

1 000 ₽ 
05.03.2022г. 
Президиум  


