
 

 

 

 

 

 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТОЯННЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН ФНТ РБ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о целевых годовых взносах в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации", Законом РБ "О физической культуре и 
спорте в Республике Башкортостан", Уставом ФНТ РБ, Президиум ФНТ РБ 

постановляет: 
 

1. Установить в 2022 году целевой годовой членский и вступительный 

взносы размере 50 000 руб. Освободить от уплаты целевого годового 
членского и вступительного взноса игроков, оплативших в 2021 году 
целевой годовой регистрационный взнос участника спортивных 
мероприятий ФНТ РБ. 

 

2. Установить в 2021 году целевой годовой регистрационный взнос 
участника спортивных мероприятий ФНТ РБ (далее – спортвзнос) в 
размере: 

2.1. классифицированным ФНТ РБ тренерам, инвалидам – членам 

паралимпийских сборных команд Российской Федерации и  (или) 
Республики Башкортостан, инвалидам 2001 г.р. и младше, чемпионам 
Республики Башкортостан в одиночных разрядах – 0 руб. 

2.2. иным участникам соревнований: 
- игрокам без разряда, участвующим впервые – 100 ₽, 
- игрокам 6-го, 5-го, 4-го, 3-го, 2-го разрядов – 200 ₽, 

- игрокам 1-го разряда – 300 ₽, 

- кандидатам в мастера настольного тенниса – 400 ₽, 

- мастерам настольного тенниса – 500 ₽, 

- мастерам спорта России и выше – 1000 ₽. 

 

3. Спортвзнос уменьшается (но не больше чем до 100 ₽): 

- на 700 ₽ при оплате в июне 2021 г., 
- на 600 ₽ при оплате в июле 2021 г., 
- на 500 ₽ при оплате в августе 2021 г., 
- на 400 ₽ при оплате в сентябре 2021 г., 
- на 300 ₽ при оплате в октябре 2021 г., 
- на 200 ₽ при оплате в ноябре 2021 г., 



- на 100 ₽ при оплате в декабре (до 25-го числа) 2021 г., 
- на 100 ₽ при оплате в октябре 2022 г., 
- на 200 ₽ при оплате в ноябре 2022 г., 
- на 300 ₽ при оплате в декабре 2022 г., 
- на 100 ₽ для подписчиков Телеграм-канала БАШ ФНТ. 

 

4. Все вопросы, возникающие в связи с исполнением настоящего 
Постановления, должны быть своевременно направлены на электронный 
адрес ФНТ РБ fntrb@mail.ru. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления осуществляет 
секретарь Президиума ФНТ РБ Семенов К.С. 

 

 

 

 

Председатель Президиума ФНТ РБ 

И.Бадретдинов 

 

 

Секретарь Президиума ФНТ РБ 

К.Семенов 

 

 
Уфа, 
12 июня 2021 г., 
№ 210612-01 
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