
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации  

«Федерация шахмат России» от 7 декабря 2019 года №2 
«О финансовом и организационном обеспечении процедур  

по присвоению международных званий и обсчета рейтинга ФИДЕ» 
 
 

В соответствии с пунктами 1.4., 1.5. и 5.7.8 Устава Общероссийской 
общественной организации «Федерация шахмат России» Наблюдательный совет 
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее 
– ФШР) постановил: 

 
1. Отменить утвержденные на заседании Наблюдательного совета 06 мая 2018 

года тарифы стоимости работ РШФ, связанные с отправкой квалификационных 
материалов в ФИДЕ. 

2. Определить следующее: 
2.1. Взнос на международное развитие российских шахмат – целевое 

пожертвование, вносимое организатором международного спортивного 
соревнования, спортсменом, тренером, арбитром или преподавателем, в 
целях укрепления позиций российских шахмат на международной̆ арене; 

2.2. «Фонд международного развития» - обособленные средства ФШР, 
формируемые за счет добровольных целевых пожертвований - взносов на 
международное развитие российских шахмат, а также прибыли от 
осуществления ФШР предпринимательской деятельности. 

3. Средства «Фонда международного развития» используются исключительно на 
финансирование расходов ФШР, связанных с международной деятельностью, 
включая оплату установленных ФИДЕ взносов за регистрацию проводимых в 
Российской Федерации международных спортивных соревнований, за 
присвоение международных званий, а также расходов, связанных с 
обеспечением участия российских спортсменов, тренеров и арбитров в 
проводимых за рубежом международных соревнованиях и 
представительством интересов шахматистов Российской̆ Федерации в ФИДЕ и 
иных международных и иностранных организациях. 

4. Размер взносов на международное развитие шахмат установлен в п.1, п.2 и п.3 
Приложения №1 к настоящему Постановлению. 

5. ФШР обеспечивает получение и перечисление в ФИДЕ взносов за получение 
или продление лицензий ФИДЕ для арбитров, тренеров и иных специалистов, 
дополнительных платежей за позднее предоставление заявок на 



международные звания, взносов за трансфер игроков из иностранных 
федераций в ФШР, а так же штрафов с организаторов проведенных 
международных турниров за несвоевременное представление отчетов в ФИДЕ.  

6. Размеры взносов и штрафов рассчитаны в рублях, исходя из тарифов ФИДЕ и 
увеличенного на 5% курса Евро ЦБ РФ по состоянию на 01.12.2019, и 
установлены в п.4 и п.5 Приложения №1 к настоящему Постановлению.  
 

 


