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Глава 1. Общие положения.
1.1. Настоящим Статусом определяются юридический статус, права и обязанности
хоккеистов, порядок регистрации и правила допуска хоккеистов к участию в
соревнованиях, проводимых ФХРБ, порядок оформления контрактных отношений
между хоккеистами и хоккейными клубами, правила перехода хоккеистов, размеры
и порядок уплаты компенсационных выплат за подготовку хоккеистов.
1.2. Нормы настоящего Статуса являются обязательными для хоккеистов, всех
хоккейных клубов, хоккейных школ, и других субъектов белорусского хоккея,
которые состоят с ФХРБ в отношениях, позволяющих распространить юрисдикцию
ФХРБ и действие настоящего Статуса на указанных лиц.
1.3. Далее в тексте настоящего Статуса используются следующие термины,
определения и сокращения:
Статус хоккеиста – локальный нормативный правовой акт Ассоциации «Федерация
хоккея Республики Беларусь», определяющий совокупность прав и обязанностей
хоккеистов в системе хоккея в Республики Беларусь;
ИИХФ – Международная федерация хоккея на льду – организация, признанная
Международным
олимпийским
комитетом
в
качестве
единственной
международной организации, осуществляющей развитие и управление хоккеем в
мире;
ФХРБ – Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» – организация
признанная ИИХФ и Олимпийским комитетом Республики Беларусь в качестве
единственной общебелорусской организации, осуществляющей развитие и
управление хоккеем на территории Республики Беларусь;
ИСПОЛКОМ ФХРБ – постоянно действующий исполнительный орган Ассоциации
ФХРБ;
ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ – «Официальная книга правил ИИХФ 2010-2014»;
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ (ХК) – юридическое лицо любой организационно-правовой
формы, имеющее в своей структуре хоккейную школу, соответствующую
материально-техническую базу, спортсооружение, профессиональные хоккейные
команды (команду), принимающих участие в соревнованиях, включенных в
календарь соревнований ФХРБ и иных официальных спортивных соревнований по
хоккею. До нормативного урегулирования Положения о хоккейном клубе
допускаются договорные отношения между профессиональными командами и
хоккейной школой, спортсооружением, если они не находятся в единой
собственности;
СПОРТСООРУЖЕНИЕ - Дворец спорта или иная крытая ледовая арена с
трибунами для зрителей, соответствующая положениям регламентов официальных
соревнований и требованиям «Положения ИИХФ о проведении соревнований по
хоккею», принадлежащее хоккейному клубу на праве собственности или на
условиях соответствующего договора;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕИСТ – профессиональный спортсмен, основным
видом деятельности которого является игра в хоккей в составах хоккейных команд
на основании контракта с хоккейным клубом, и принятый в установленном
порядке на работу, получающий от хоккейного клуба заработную плату и иное
денежное вознаграждение;
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ХОККЕИСТ-ЛЮБИТЕЛЬ – спортсмен, систематически занимающийся хоккеем и
принимающий участие в соревнованиях на непрофессиональной основе, т.е. без
заключения трудового договора (контракта) и без получения заработной платы за
свою спортивную деятельность;
ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА – юридическое лицо любой организационно-правовой
формы либо структурное подразделение юридического лица, осуществляющее
обучение хоккею детей и юношей в соответствии с порядком, предусмотренным
действующим законодательством;
УЧАЩИЙСЯ ХОККЕЙНОЙ ШКОЛЫ – хоккеист в возрасте до 18 лет,
зачисленный распоряжением на основании личного заявления (заявления его
законных представителей) в хоккейную школу;
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФХРБ (АК ФХРБ) – постоянно действующий
орган ФХРБ по разрешению споров между хоккейными клубами (хоккейными
школами), а также между хоккеистами;
ДВУСТОРОННИЙ КОНТРАКТ - срочный трудовой договор, заключаемый между
клубом и хоккеистом, в соответствии с которым при перемещении хоккеиста
(независимо от его согласия) из основной команды клуба в иную команду своего
клуба и наоборот условия оплаты труда могут быть изменены в соответствии с
предварительным соглашением сторон;
ОДНОСТОРОННИЙ КОНТРАКТ - срочный трудовой договор, заключаемый
между клубом и хоккеистом, в соответствии с которым хоккеист без его согласия
не переводится из основной команды клуба, а условия его денежного содержания
не ухудшаются.
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Глава 2. Юридический статус, права и обязанности хоккеистов.
2.1. Хоккеисты, зарегистрированные
юридический статус:

в

ФХРБ,

могут

иметь

следующий

- учащийся хоккейной школы;
- профессиональный хоккеист;
- хоккеист-любитель.
2.2. Права и обязанности учащегося хоккейной школы.
2.2.1. Учащийся хоккейной школы имеет право:
- принимать участие в первенствах и других официальных спортивных
соревнованиях, мероприятиях по подготовке к участию в международных
спортивных соревнованиях и участию в них в составе сборных команд Республики
Беларусь при соблюдении требований регламентов (положений) соответствующих
соревнований;
- пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием, иным
имуществом хоккейной школы;
- получать необходимое медицинское обслуживание в региональном врачебнофизкультурном диспансере;
- приобретать либо получать в установленном хоккейной школой порядке
спортивную форму, одежду, обувь, инвентарь и иное имущество индивидуального
пользования;
- в период нахождения на учебно-тренировочных сборах - на обеспечение
питанием и проживанием;
- на получение образовательных
соревновательного процесса;

услуг

в

рамках

тренировочного

и

- на собственное мнение, защиту от всех форм физического и морального насилия;
- на уважение и защиту своих чести, прав и достоинства;
- при отсутствии после завершения спортивного обучения (18 лет) предложения
заключить контракт на 5 лет с хоккейным клубом, в состав которого входит его
школа,
заключить
контракт
с
иными
белорусскими
воспитавшая
профессиональными клубами без компенсационных выплат на любой срок.
2.2.2. Учащийся хоккейной школы обязан:
- поддерживать высокий уровень общей физической и специальной
подготовленности, совершенствовать спортивное мастерство, добиваться
достижения высоких спортивных результатов согласно требованиям учебнотренировочных программ, утвержденных Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь, и иной спортивно-нормативной базой;
- выполнять индивидуальные планы подготовки, законные распоряжения тренеров
и руководства клуба;
- соблюдать спортивный режим и санитарно-гигиенические требования, меры
безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях;
- бережно относиться к имуществу хоккейной школы;
- уважать честь и достоинство работников хоккейной школы и клуба в целом;
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- соблюдать внутренний распорядок хоккейной школы;
- самостоятельно без ведома руководства не вступать в переговоры о переходе в
другой клуб, хоккейную школу как лично, так и через своих законных
представителей;
- не выступать в соревнованиях за другой клуб, хоккейную школу без письменного
согласия клуба, хоккейной школы;
- своевременно проходить медицинский осмотр, углубленное медицинское
обследование и тестирование по технической подготовленности, не принимать
запрещенных и не рекомендованных фармакологических препаратов, при
необходимости проходить допинг-контроль.
- соблюдать нормы Устава хоккейного клуба, положения о хоккейной школе и
условия заключенных с ХК и хоккейной школой договоров, а также настоящего
Статуса.
- при наличии предложения хоккейного клуба, в состав которого входит
воспитавшая его школа, заключить с ним в возрасте от 14 до 18 лет первый
профессиональный контракт сроком на 5 лет.
2.3. Права и обязанности профессионального хоккеиста.
Профессиональный хоккеист имеет право:
- заключать в соответствии с гражданским, трудовым и иным законодательством
Республики Беларусь договоры, контракты (срочные трудовые договора) с любым
хоккейным клубом с учетом положений настоящего Статуса;
- принимать участие в чемпионатах, первенствах и других официальных
спортивных соревнованиях, проводимых ФХРБ, мероприятиях по подготовке к
участию в международных спортивных соревнованиях и участию в них в составе
хоккейных клубов и сборных команд Республики Беларусь при соблюдении
требований регламентов (положений) соответствующих соревнований и
настоящего Статуса;
- защищать свои права и законные интересы в органах ФХРБ по разрешению
споров;
- получать на основании действующего трудового контракта (гражданского
договора), заключенного с хоккейным клубом, заработную плату и иное
вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них;
- иметь иные права, предусмотренные локальными нормативными актами ИИХФ
и ФХРБ, контрактом профессионального хоккеиста.
Профессиональный хоккеист обязан:
- неукоснительно выполнять требования действующего законодательства
Республики Беларусь, уставов и других локальных нормативных актов ИИХФ,
ФХРБ, а также настоящего Статуса;
-

принимать участие в официальных соревнованиях, проводимых ФХРБ, ИИХФ;

постоянно поддерживать спортивную форму на протяжении всего хоккейного
сезона, быть готовым принимать участие в официальных (белорусских,
международных) товарищеских, коммерческих и других турнирах, проводимых
ИИХФ, ФХРБ с согласия хоккейного клуба, с которым у хоккеиста заключен
контракт;
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явиться по вызову ФХРБ для подготовки и участия в официальных
мероприятиях в составе национальных сборных команд Республики Беларусь по
хоккею;
не заключать никаких контрактов и не вести об этом переговоры с другими
хоккейными клубами как в Республике Беларусь, так и за рубежом в течение всего
срока действия контракта;
не играть ни за какой другой хоккейный клуб и не принимать участие в
других спортивных мероприятиях без письменного согласия хоккейного клуба, с
которым у хоккеиста заключен контракт;
вести себя в соответствии с высокими требованиями честности, морали,
справедливой игры и спортивных отношений, не допускать нанесения ущерба
хоккейному клубу, ФХРБ и всему белорусскому хоккею;
своевременно проходить медицинский осмотр, углубленное медицинское
обследование,
не
принимать
запрещенных
и
не
рекомендованных
фармакологических препаратов;
в случае своей дисквалификации за принятие запрещенных препаратов
(допинга) выплатить имеющему с ним контракт хоккейному клубу всю сумму
денежных средств (заработная плата, компенсационные выплаты, экипировка,
питание и иное обеспечение, а также возможные судебные издержки), затраченных
на него с момента подписания контракта и до начала срока дисквалификации;
не получать от частных лиц или организаций денежных премий либо ценных
подарков за действия, направленные на достижение победы в матчах
неспортивными методами или попытки иным образом повлиять на исход какоголибо конкретного матча (серии игр);
исполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативными
актами ИИХФ и ФХРБ, контрактом профессионального хоккеиста, настоящим
Статусом.
3.1. Права и обязанности хоккеиста-любителя.
3.1.1. Хоккеист-любитель имеет право:
принимать участие в соревнованиях, организуемых ФХРБ, а также в играх за
сборную команду Республики Беларусь по хоккею.
пользоваться государственными оздоровительными и спортивными
сооружениями, медицинским обслуживанием, снаряжением и спортивной одеждой,
а также жильем и питанием во время тренировочных занятий (сборов) и
спортивных соревнований.
3.1.2. Хоккеист-любитель обязан:
достойно представлять хоккейные клубы на местных
соревнованиях по хоккею;

и международных

воспитывать в себе высокие морально-волевые качества, гражданственность,
знать основы гигиены, овладевать знаниями о физической культуре и спорте, об
олимпийском и международном спортивном движении;
-

активно выступать за популяризацию и развитие хоккея.
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Глава 3. Регистрация хоккеистов в ФХРБ.
3.1. Индивидуальной регистрации подлежат все хоккеисты, достигшие 10-летнего
возраста, участвующие (планирующие принимать участие) в официальных
соревнованиях, проводимых ФХРБ и других проводимых с согласия ФХРБ
соревнованиях.
3.2. Регистрация профессионального хоккеиста, а также учащегося хоккейной
школы осуществляется посредством оттиска специального штампа ФХРБ на одном
из экземпляров трудового контракта (договора) или на заявлении о приеме в
хоккейную школу, представленного клубом, хоккейной школой в ФХРБ. При этом
клуб, хоккейная школа обязаны представить в ФХРБ копию трудового контракта
(договора на обучение в школе), копию заявления о приеме в хоккейную школу,
подлинность которого удостоверяется оттиском печати клуба и подписью
уполномоченного должностного лица.
3.3. Для осуществления первоначальной регистрации хоккейные клубы (хоккейные
школы) предоставляют в ФХРБ на каждого хоккеиста:
- копию общегражданского паспорта (свидетельства о рождении), заверенную
руководителем хоккейного клуба (хоккейной школы);
- две цветные фотографии (размером 3х4см);
- три экземпляра контракта профессионального хоккеиста (договора на обучение в
хоккейной школе);
- иные сведения о хоккеисте.
3.4. Аналогичным образом регистрируются документы о досрочном расторжении
либо о продлении срока действия срочного трудового договора (контракта,
договора). В случае прекращения действия трудового договора (контракта) и
договора на обучение в хоккейной школе, заключенного на неопределенный срок,
в ФХРБ представляется удостоверенная аналогичным образом копия приказа по
клубу, хоккейной школе об отчислении учащегося.
3.5.
Документом, подтверждающим наличие у хоккеиста индивидуальной
регистрации, является выдаваемое ФХРБ удостоверение профессионального
хоккеиста и удостоверение учащегося хоккейной школы. В удостоверении
указываются следующие данные:
 наименование органа, выдавшего удостоверение;
 фамилия, имя, отчество хоккеиста;
 название хоккейного клуба;
 срок действия удостоверения;
 регистрационный номер и дата выдачи.
В удостоверение вклеивается личная фотография хоккеиста.
3.6. ФХРБ обязана предоставлять хоккейным клубам, хоккейным школам всю
необходимую информацию о хоккеисте на основании заявки, оформленной в
письменной форме. При этом заявителям не предоставляется информация,
составляющая коммерческую тайну клубов.
3.7.
Допускается ведение учета хоккеистов с использованием специальных
компьютерных систем.
3.8. Все хоккеисты, зарегистрированные в ФХРБ, должны иметь надлежащим
образом оформленные отношения с хоккейным клубом (хоккейной школой).
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Взаимоотношения хоккеиста с хоккейным клубом (хоккейной школой)
оформляются на основании действующего законодательства Республики Беларусь
с учетом требований настоящего Статуса, других локальных нормативных актов
ФХРБ в форме:
- договора на обучение в хоккейной школе;
- контракта профессионального хоккеиста (срочного трудового договора);
- контракта хоккеиста-любителя.
Глава 4. Договор на обучение в хоккейной школе.
4.1. Договор на обучение в хоккейной школе заключается между хоккейной
школой и родителями (законными представителями) хоккеиста в возрасте от 10 лет
на срок до достижения им 18 лет или до заключения первого профессионального
контракта с хоккейным клубом. Договор на обучение подписывается также самим
хоккеистом в возрасте 14 лет.
Отказ учащегося от подписания договора в возрасте 14 лет и старше не является
основанием для признания договора на обучение недействительным.
4.2. Договор на обучение составляется в трех экземплярах, подписывается
постранично и регистрируется в ФХРБ в период заявки (дозаявки)
соответствующей команды. После регистрации по одному экземпляру договора
остается у сторон, а третий экземпляр хранится в ФХРБ.
4.3. Договор на обучение в хоккейной школе заключается в соответствии с
примерной формой (Приложение № 1) и должен содержать, в частности:
- срок действия договора;
- права и обязанности родителей (законных представителей) учащегося по
обеспечению ими правил обучения в хоккейной школе, а также их материальной
ответственности за нарушение условий договора;
- права и обязанности учащегося хоккейной школы;
- размер ежемесячной стипендии (если она предусмотрена условиями обучения).
Примечание: В случае несоответствия договора на обучение требованиям,
установленным Статусом, ФХРБ не принимает его к регистрации.
Глава 5. Контракт профессионального хоккеиста.
5.1. Отношения профессионального хоккеиста с клубом оформляются договором
(контрактом профессионального хоккеиста) на основе
трудового и иного
законодательства Республики Беларусь в соответствии с утвержденной ФХРБ
формой (в дальнейшем контракт профессионального хоккеиста) (Приложение №2).
Сторонами могут заключаться дополнительные соглашения к контракту
профессионального хоккеиста.
5.2. Контракты профессиональных хоккеистов составляются в трех экземплярах,
подписываются постранично и регистрируются в ФХРБ. После регистрации по
одному экземпляру контракта остается у сторон, а третий экземпляр хранится в
ФХРБ.
5.3. Досрочное расторжение контракта допускается по основаниям,
предусмотренным законодательством РБ либо в соответствии с положениями
заключенного контракта, а также настоящего Статуса.
5.4. Срок действия контракта профессионального хоккеиста должен заканчиваться,
как правило, не позднее 30 апреля соответствующего года.
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5.5. Срок действия контракта хоккеиста – гражданина другого государства
(легионера) не может превышать действия оформленной на него трансферной
карты.
5.6. Учащийся хоккейной школы, имеющий с ней договор на обучение, а также
выпускник хоккейной школы (договор на обучение которого закончился) обязан
при наличии предложения первый контракт профессионального хоккеиста
заключить с тем хоккейным клубом в состав которого входит эта хоккейная школа,
на 5 лет.
При нарушении данного положения по решению ФХРБ хоккеист подлежит
дисквалификации сроком на 2 года. Наложение дисквалификации на хоккеиста, не
освобождает его от обязанности заключения первого контракта профессионального
хоккеиста (на 5 лет) с тем хоккейным клубом, в состав которого входит
воспитавшая его хоккейная школа или с которым имеет действующий договор.
5.7. Контракт белорусского хоккеиста до достижения им 29 лет заключается
минимум на 2 года. Вновь заключаемые контракты с белорусскими хоккеистами,
не имеющими статус «Неограниченно свободный агент», должны быть подписаны
до 31 мая соответствующего календарного года.
Данное положение не распространяется на белорусских хоккеистов,
принимавших участие в предыдущем Чемпионате Республики Беларусь.

не

Примечание: Возраст профессионального хоккеиста и учащегося школы во
всех пунктах настоящего Статуса определяется по году рождения.
5.8. Белорусские игроки, не подписавшие контракт в указанный срок, не имеют
права выступать в белорусском Чемпионате, и по возвращению в указанный
чемпионат принадлежат последнему клубу, имеющему права на данного хоккеиста.
5.9. Контракт (срочный трудовой договор) с хоккеистом 29 лет и старше может
заключаться на любой срок.
5.10. Хоккеист в возрасте до 29 лет приобретает статус «Ограниченно свободный
агент», если Клуб сделал ему квалификационное предложение в установленном
настоящим Статусом порядке.
5.11. Хоккеист не имеет права иметь действующие контракты профессионального
хоккеиста по основному месту работы с двумя и более хоккейными клубами
одновременно. При нарушении данного положения, по решению ФХРБ хоккеист
подлежит дисквалификации сроком на 2 года.
5.12. При дисквалификации хоккеиста, контракт профессионального хоккеиста с
ним может быть расторгнут в одностороннем порядке по решению руководства
хоккейного клуба.
5.13. Контракт профессионального хоккеиста между хоккейным клубом и
хоккеистом, зачисленным в состав сборной команды Республики Беларусь по
хоккею, в период нахождения хоккеиста в сборной команде не расторгается.
5.14. При подписании контракта хоккейный клуб обязан ознакомить хоккеиста со
Статусом хоккеиста ФХРБ. В личном деле спортсмена должна быть запись: «Со
Статусом хоккеиста ФХРБ ознакомлен» и подпись хоккеиста.
5.15. Контракт профессионального хоккеиста со спортсменом, утратившим
трудоспособность в связи с травмой, трудовым увечьем или профессиональным
заболеванием, полученными на тренировочных занятиях, учебно-тренировочных
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сборах, спортивных соревнованиях, не может быть расторгнут по инициативе
хоккейного клуба до восстановления трудоспособности или установления
инвалидности хоккеиста и перевода его на пенсию.
5.16. Хоккеист, самовольно покинувший клуб (хоккейную школу), с которым был
заключен действующий контракт (договор), подлежит дисквалификации сроком на
2 года.
Примечание: Под данное положение подпадают также хоккеисты (учащиеся
школ) самовольно выехавшие за пределы Республики Беларусь для обучения,
тренировок и участия в официальных соревнованиях иностранных клубов (школ).
5.17. Хоккеист, уволенный за прогулы или распитие спиртных напитков во время
действующего контракта, может быть дисквалифицирован ФХРБ сроком на 1 год
по письменному ходатайству хоккейного клуба.
Глава 6. Правила переходов хоккеистов и порядок оплаты компенсационных
выплат.
6.1. Общие правила переходов и выплаты компенсаций
6.1.1. Правила перехода хоккеистов из одного клуба (хоккейной школы) в другой
клуб (хоккейную школу) является обязательным для всех субъектов Белорусского
хоккея.
6.1.2. Любой хоккеист, зарегистрированный в ФХРБ, имеет право перейти из
одного хоккейного клуба (хоккейной школы) в другой с учетом особенностей,
регламентами (положениями) о
предусмотренных настоящим Статусом и
соревнованиях, проводимых ФХРБ.
6.1.3. Переходы хоккеистов из одного клуба (хоккейной школы) в другой
оформляются с обязательной оплатой компенсационных выплат за подготовку
хоккеиста его предыдущему клубу.
6.1.4. При переходе хоккеиста, имеющего действующий контракт с хоккейным
клубом, суммы компенсационных выплат определяются по договоренности между
прежним и новым клубом.
6.1.5. При переходе профессионального хоккеиста, не имеющего статус
«Неограниченно свободный агент» (29 лет и старше), контракт которого
закончился, прежний клуб имеет право потребовать с нового клуба компенсацию
за хоккеиста в размере до 30% его совокупного дохода (заработная плата +
премиальные выплаты) за последние 12 месяцев до дня увольнения.
6.1.6. В случае, если контракт профессионального хоккеиста с прежним клубом до
истечения срока его действия расторгнут по соглашению сторон, компенсация за
такого хоккеиста прежнему клубу не выплачивается.
6.1.7. Переход хоккеиста, за которого предусмотрена выплата компенсации,
оформляется договором (Приложение №3), подписываемым хоккейными школами
(хоккейными клубами) в соответствии с настоящим Статусом.
6.1.8. Размер компенсационных выплат, а также сроки и порядок их уплаты
оговариваются сторонами в договоре о переходе хоккеиста. При отсутствии
надлежащим образом оформленного договора между клубами о переходе
хоккеиста, никакие претензии по поводу перехода и уплаты компенсационных
выплат ФХРБ не принимаются и не рассматриваются.
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6.1.9. Допускается переход хоккеиста из одного хоккейного клуба (хоккейной
школы) в другой без компенсационных выплат или на иных условиях (отраженных
в тексте договора о переходе хоккеиста), если между ними достигнута
соответствующая договоренность.
6.1.10. В тексте договора о переходе хоккеиста указываются: порядок перехода
хоккеиста, размер компенсационной выплаты, срок ее уплаты хоккейным клубом
(хоккейной школой), в которую переходит хоккеист, предыдущему хоккейному
клубу (хоккейной школе) и иные особые условия.
6.1.11. На договоре о переходе должна стоять подпись хоккеиста (законного
представителя), подтверждающая ознакомление его с условиями договора.
6.1.12. Переход хоккеиста без компенсационной выплаты должен быть оформлен
открепительным письмом клуба, которое выдает хоккеисту на руки.
Открепительное письмо должно быть выполнено на официальном бланке
хоккейного клуба за подписью руководителя хоккейного клуба или иного
уполномоченного должностного лица с приложением печати хоккейного клуба.
6.1.13. Хоккейный клуб, в который переходит хоккеист, имеющий на руках
открепительное письмо, делает на письме отметку о принятии хоккеиста в
хоккейный клуб с указанием даты принятия и с приложением печати клуба.
6.1.14. Договор (открепительное письмо) о переходе профессионального хоккеиста
подлежит обязательной регистрации в ФХРБ.
6.1.15. Переходы хоккеистов из хоккейных клубов (хоккейных школ) других
национальных федераций оформляются в соответствии с Правилами ИИХФ о
переходах с обязательным оформлением трансферной карты (трансферного
письма) ИИХФ.
6.1.16. Переходы хоккеистов (учащихся хоккейных школ) между хоккейными
клубами ФХРБ и хоккейными клубами иных Лиг осуществляется на основании
соглашений между ФХРБ и этими лигами, а также правилами ИИХФ и
положениями настоящего Статуса.
6.1.17. При несвоевременной оплате компенсационных выплат по решению ФХРБ
хоккейный клуб может быть подвергнут денежному штрафу в размере
эквивалентном 1500 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь.
Кроме этого, хоккеисту может быть запрещено участие в официальных
соревнованиях, проводимых ФХРБ до окончания взаиморасчетов между клубами
(хоккейными школами).
6.1.18. Хоккеист не имеет права участвовать в спортивных мероприятиях,
проводимых ФХРБ, за команду другого хоккейного клуба (хоккейной школы) до
полного юридического оформления его перехода. При нарушении данного
положения, по решению ФХРБ хоккеист может быть дисквалифицирован на срок
до одного года, а на хоккейный клуб (хоккейную школу), нарушивший данное
положение, может быть наложен штраф до 3000 евро по курсу Национального
банка Республики Беларусь.
Примечание: все платежи указанные в иностранной валюте,
выплачиваются по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
оплаты.
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6.2. Правила переходов
компенсационных выплат

учащихся

хоккейных

6.2.1. С уплатой компенсационной выплаты
осуществляются переходы хоккеистов с 10 лет.

школ

прежней

с

уплатой

хоккейной

школе

Примечание: до достижения 10 лет все переходы хоккеистов из одной
хоккейной школы в другую осуществляется без компенсационных выплат.
6.2.2. Суммы компенсационных выплат для субъектов белорусского хоккея
устанавливается в следующих размерах:
Возраст
учащегося

с 10 лет до
12 лет

с 12 лет до
14 лет

с 14лет до
16 лет

с 16 лет до
окончания
школы

Сумма
компенсацион
ных выплат
( в бел.рублях в

100 евро за
полный год
обучения

300 евро за
полный год
обучения

500 евро за
полный год
обучения

700 евро за
полный год
обучения

эквиваленте по
курсу Нацбанка РБ)

6.2.3. В случае перехода учащегося школы (не имеющего профессионального
контракта) в иностранные школы (клубы), не входящие в систему белорусского
хоккея, устанавливаются повышающие размеры компенсационных выплат:
Возраст
учащегося

с 10 лет до
12 лет

с 12 лет до
13 лет

с 13 лет до
14 лет

с 14лет до
15 лет

с 15 лет до
окончания
школы

Сумма
компенсацион
ных выплат
( в бел.рублях в

300 евро за
полный год
обучения

500 евро за
полный год
обучения

900 евро за
полный год
обучения

1 500 евро
за полный
год
обучения

3 000 евро
за полный
год
обучения

эквиваленте по
курсу Нацбанка РБ)

6.2.4. Договор о переходе подписывается хоккейной школой (клубом), в которые
переходит
хоккеист, и направляется прежней школе (клубу), имеющей
действующий договор на обучение хоккеиста, с подтверждением в виде квитанции
почтового отправления с описью вложения.
6.2.5. Белорусский хоккеист-учащийся хоккейной школы имеет право на переход в
другую белорусскую хоккейную школу, хоккейный клуб с соответствующим
оформлением досрочного расторжения взаимных обязательств при переезде
хоккеиста вместе с родителями на постоянное место жительства в иную местность
при наличии официально подтверждающих этот факт документов.
Изменение национального гражданства учащимся школы не является
основанием для невыплаты компенсационных выплат белорусской школе (клубу)
со стороны той школы (клуба), в которую переходит изменивший гражданство
учащийся школы, имеющий с ней договорные отношения.

13

6.3. Правила переходов профессиональных хоккеистов
6.3.1. Профессиональный хоккеист имеет право перейти из одного хоккейного
клуба в другой хоккейный клуб в следующих случаях:
- по истечении срока действия контракта профессионального хоккеиста между
хоккеистом и хоккейным клубом;
- при достижении совместной договоренности между двумя хоккейными клубами
и хоккеистом о его переходе до окончания срока действия контракта
профессионального хоккеиста;
- при оформлении досрочного расторжения контракта по взаимной договоренности
хоккеиста и хоккейного клуба.
Примечание: В случае возникновения споров, связанных с переходами
профессиональных хоккеистов, основанием для перехода профессионального
хоккеиста может являться решение ФХРБ.
6.3.2. Переход хоккеистов оформляется соответствующим договором,
подписываемым между двумя клубами (хоккейными школами). Договор
составляется в трех экземплярах и регистрируется в ФХРБ. После регистрации по
одному экземпляру договора остается в хоккейных клубах, а третий экземпляр
хранится в ФХРБ.
6.3.3. В тексте договора о переходе хоккеиста в обязательном порядке указывается
размер компенсационных выплат и сроки взаиморасчетов между клубами, если
иное не определено по взаимной договоренности хоккейный клубов.
6.3.4. Для упорядочивания переходов хоккеистов, Регламентами проведения
соответствующих соревнований могут устанавливаться временные ограничения на
переходы хоккеистов.
6.3.5. Клуб, сделавший квалификационное предложение хоккеисту, у которого
истекает срок действия контракта, приобретает приоритетное право на заключение
нового контракта с этим хоккеистом.
6.3.6. Клуб, у которого истекает контракт с хоккеистом в возрасте до 29 лет, имеет
право до 10 мая соответствующего года сделать такому игроку квалификационное
предложение. В этом случае хоккеист приобретает статус «Ограниченно
свободный агент». Срок предлагаемого контракта не может быть менее 2 лет.
Примечание: Срок контракта в квалификационном предложении
хоккеисту в возрасте 28 лет может составлять 1 год.
6.3.7.Прежний клуб «Ограниченно свободного агента» имеет право вести
переговоры о заключении нового контракта с хоккеистом, у которого истекает срок
действия контракта, только после направления им хоккеисту квалификационного
предложения, что является началом ведения переговоров.
6.3.8. Квалификационное предложение оформляется по типовой форме,
утвержденной ФХРБ. В нем должны быть указаны условия оплаты труда и другие
существенные условия контракта на предстоящий сезон, включая доплаты,
надбавки и другие поощрительные выплаты.
6.3.9. Прежний клуб имеет право сделать квалификационное предложение в
период, начиная с первого дня, следующего за днем последней игры сезона и до 10
мая соответствующего года, включительно. Квалификационное предложение
может быть вручено лично, заказным письмом с уведомлением о вручении или в
электронном виде.
6.3.10. ФХРБ 10 мая соответствующего календарного года публикует список
хоккеистов, имеющих статус «Ограниченно свободный агент».
6.3.11. «Ограниченно свободный агент» имеет право вести переговоры с
несколькими клубами. Только после того, как прежний клуб сделал «Ограниченно
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свободному агенту» квалификационное предложение, новый клуб имеет право до
20 мая соответствующего года сделать ему контрактное предложение. Контрактное
предложение оформляется по типовой форме, утвержденной ФХРБ. В нем должны
быть указаны условия оплаты труда и другие существенные условия контракта на
предстоящий сезон, включая доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты.
6.3.12. Допускается только одно контрактное предложение от нового клуба. О
принятом контрактном предложении от нового клуба хоккеист обязан
незамедлительно уведомить прежний клуб.
Примечание: Квалификационное предложение, контрактное предложение
оформляются по типовой форме, утвержденной ФХРБ, копия которого
направляется в ФХРБ.
6.3.13. После контрактного предложения нового клуба, прежний клуб в течение 10
дней (с 20 по 30 мая соответствующего года) с момента получения уведомления от
«Ограниченно свободного агента» должен принять одно из следующих решений:
- повторить все условия по оплате труда, предложенные новым клубом. В случае
если прежний клуб повторит эти условия, то хоккеист обязан заключить новый
контракт с прежним клубом. О повторении условий контрактного предложения
прежний клуб сообщает новому клубу в письменной форме и информирует ФХРБ.
- если прежний клуб решит не повторять условия контрактного предложения,
полученного от нового клуба, то новый клуб обязан заплатить прежнему клубу
компенсацию, если иное не оговорено по взаимному согласию сторон.
6.3.14. Если в срок до 24.00 (время местное) 31 мая текущего года хоккеист не
принял и не представил прежнему клубу контрактное предложение другого клуба,
все спортивные права на такого игрока остаются за прежним клубом. Не позднее 1
июня
текущего года, клубы обязаны подать в офис ФХРБ списки
зарегистрированных хоккеистов.
Примечание: если белорусский хоккеист выходит за временные рамки правил,
установленные настоящим Статусом, решение по нему принимается ФХРБ.
6.3.15. Если хоккеист, не представивший контрактного предложения другого клуба
либо получивший от прежнего клуба повторение контрактного предложения
другого клуба, отказывается заключить контракт со своим прежним клубом на
вышеуказанных условиях в срок до 31 мая, с 1 июня он теряет право принимать
участие в Чемпионате Республики Беларусь в текущем сезоне. Все спортивные
права остаются за прежним клубом. По окончании сезона, в котором хоккеист не
принимал участие, прежний клуб вновь имеет право сделать такому хоккеисту
квалификационное предложение на общих основаниях.
6.3.16. Основанием перехода хоккеиста в новый клуб является договор о переходе
хоккеиста, заключенный между клубами согласно типовой форме. Переход
«Ограниченно свободного агента» осуществляется с выплатой компенсации
прежнему клубу хоккеиста, если последний добровольно от них не отказался.
6.3.17.
Хоккеист приобретает статус «Неограниченно свободный агент» в
следующих случаях:
1) если хоккеист достиг возраста 29 лет и срок действия его прежнего контракта
истек 30 апреля соответствующего года;
2) если хоккеисту не исполнилось 29 года, срок действия его контракта истек и
он не получил квалификационного предложения от своего прежнего клуба в срок
до 15 мая соответствующего года;
3) если контракт хоккеиста в возрасте до 29 лет был расторгнут с предыдущим
клубом по соглашению сторон либо по инициативе клуба (кроме расторжения
контракта по инициативе клуба по основаниям, которые относятся к
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дисциплинарным взысканиям) – только до подписания следующего контракта с
новым клубом.
6.3.18. Хоккеист, получив статус «Неограниченно свободный агент», имеет право
вести переговоры с любым клубом. Его прежний клуб теряет приоритетное право
на заключение нового контракта.
6.3.19. Хоккеист не имеет права на тренировочные занятия в другом клубе
(хоккейной школе) до полного юридического оформления его перехода с
заключением договора между его прежним и новым клубом (хоккейной школой).
Исключение составляют случаи, когда между клубами (хоккейными школами)
заключено письменное соглашение о нахождении хоккеиста на просмотровых
предсезонных сборах. При нарушении данного положения, по решению ФХРБ,
хоккейный клуб (хоккейная школа) может быть подвергнут денежному штрафу в
размере эквивалентном 2000 евро по курсу Национального банка Республики
Беларусь, а хоккеист дисквалифицирован сроком до одного года.
6.3.20.Хоккеисты, зарегистрированные в ФХРБ, могут осуществлять переходы в
клубы других национальных федераций только с согласия клубов, с которыми
имеют действующие контракты. Подобные переходы оформляются в соответствии
с уставными нормами ИИХФ при помощи трансферной карты ИИХФ. Карта
должна быть подписана игроком, федерацией в которой он состоял, федерацией в
которую он переходит, если она является членом ИИХФ.
В случае самовольных переходов автоматически следует дисквалификация в
соответствии со ст.5.16 настоящего Статуса.
6.3.21. Хоккеисты, зарегистрированные в ФХРБ, могут осуществлять переход в
клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Подобные переходы оформляются в
соответствии с договорами между ИИХФ – НХЛ и между ИИХФ – национальными
федерациями.
6.4. Временные переходы профессиональных хоккеистов
6.4.1. Хоккеист вправе временно выступать за другой хоккейный клуб при наличии
письменной договоренности между хоккейным клубом, с которым заключен
контракт профессионального хоккеиста по основному месту работы и клуба, в
который хоккеист временно переходит.
6.4.2. Договор о временном переходе хоккеиста составляется в письменной форме,
в трех экземплярах, постранично подписывается хоккеистом, руководителями
хоккейных клубов и заверяется печатями этих хоккейных клубов.
6.4.3. Договор о временном переходе должен содержать срок перехода, размер
компенсации за переход или указание, что переход осуществляется без
компенсации, и обязательство хоккеиста по окончании срока временного перехода
возобновить трудовые отношения с хоккейным клубом, с которым у него заключен
контракт профессионального хоккеиста.
6.4.4. Временный переход хоккеиста оформляется по месту основной работы как
отпуск без сохранения заработной платы, с заключением с хоккейным клубом, в
который хоккеист переходит контракта профессионального хоккеиста на срок до 1
года на условиях внешнего совместительства (если предусмотрено Коллективными
договорами Клубов). Срок контракта профессионального хоккеиста, заключенный
на условиях внешнего совместительства в любом случае должен истекать до даты
окончания действия контракта профессионального хоккеиста, заключенного по
основному месту работы.
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6.4.5. Хоккейный клуб, заключивший с хоккеистом контракт профессионального
хоккеиста на условиях совместительства, не может совершать действия,
направленные на переход этого хоккеиста в третий хоккейный клуб.
6.4.6. Договор о временном переходе и контракт профессионального хоккеиста на
условиях внешнего совместительства подлежат обязательной регистрации в ФХРБ
и может быть ею запрещён.
Глава 7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все спорные вопросы по поводу осуществления прав и выполнения
обязанностей, возникающие между хоккейными клубами (хоккейными школами) и
хоккеистами, разрешаются с обязательным соблюдением досудебного порядка
урегулирования споров.
7.2. Все споры рассматриваются Апелляционным комитетом ФХРБ. Состав
Апелляционного комитета утверждается Исполкомом ФХРБ.
7.3. Деятельность Апелляционного комитета регламентируется Положением об
Апелляционном комитете ФХРБ.
Споры между профессиональными хоккеистами и хоккейными клубами, связанные
с выполнением контрактных обязательств, первоначально рассматриваются в
комиссиях по трудовым спорам, образованных в хоккейных клубах в соответствии
с требованием трудового законодательства Республики Беларусь. Решение
комиссии может быть обжаловано в установленном порядке.
Глава 8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий Статус вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом
ФХРБ и является обязательным для исполнения всеми субъектами белорусского
хоккея.
Исполком ФХРБ оставляет за собой право вносить в настоящий Статус
необходимые изменения и дополнения.
8.2. Приложения к Статусу, в том числе типовые формы документов, обязательны
для применения хоккейными клубами, хоккейными школами и хоккеистами.
Допускается дополнение форм указанных документов иными положениями и
условиями, не противоречащими настоящему Статусу и другим документам
ИИХФ, ФХРБ. Контракты профессиональных хоккеистов, отличные от типовой
формы к регистрации не принимаются и претензии по ним не рассматриваются.
8.3. Настоящий Статус вступает в силу с момента его принятия и действует без
ограничения срока. Предыдущая редакция Статуса от 24.05.2008г. (с изменениями
и дополнениями 2009, 2010 гг.) считается утратившей силу.
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