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Размеры членских взносов ОО «Белорусская автомобильная федерация»  
и взносов за оформление спортивных документов на 2015 год* 

 

Наименование Стоимость в 
базовых величинах 

Вступительный членский взнос 0,5 
Ежегодный членский взнос 1 
Регистрационное удостоверение категории «D»:  

     от 15 и более дней до начала соревнования 7,5 
     за 5-14 дней до начала соревнования 10 

Регистрационное удостоверение категории «Dk» 7,5 
Разовое регистрационное удостоверение категории «D»:  

     от 15 и более дней до начала соревнования 4 
     за 5-14 дней до начала соревнования 5 

Регистрационное удостоверение категории «D-ю» 5 
Регистрационное удостоверение категории «Dk-ю» 5 
Международное регистрационное удостоверение (категория лицензии 
согласно приложению «L» МСК ФИА при наличии регистрационного 
удостоверения БАФ категории «D»/ «D-ю» /«Dk»/ «Dk-ю»): 

 

     от 15 и более дней до начала соревнования 3 
     за 5-14 дней до начала соревнования 4 

Регистрационное удостоверение «Competitor» (Участник/Заявитель):  
     от 15 и более дней до начала соревнования 3 

     за 5-14 дней до начала соревнования 4 
Международная карта медицинского допуска и контроля 1 
Регистрационное удостоверение категории «Е»:  

     от 15 и более дней до начала соревнования 3 
     за 5-14 дней до начала соревнования 4 

Разовое регистрационное удостоверение категории «Е»:  
     от 15 и более дней до начала соревнования 2 

     за 5-14 дней до начала соревнования 3 
Регистрационное удостоверение категории «Е-ю»:  

     от 15 и более дней до начала соревнования 1 
     за 5-14 дней до начала соревнования 1,5 

Спортивный технический паспорт на автомобиль:  
     от 15 и более дней до начала соревнования 3 

     за 5-14 дней до начала соревнования 4,5 
Регистрационное удостоверение категории «К» (Команда) 10 
Регистрационное удостоверение «Организатор» 10 
Разрешение на проведение одного соревнования** 3 
Апелляционный взнос 30 



Наименование Стоимость в 
базовых величинах 

Открепление (разрешение на оформление лицензии другой НАФ) 10 
Регистрационное удостоверение на трассу без оплаты 
Регистрационное удостоверение «Судья БАФ» без оплаты 
Регистрационное удостоверение «Комиссар БАФ» без оплаты 
Регистрационное удостоверение «Наблюдатель БАФ» без оплаты 
 
Примечание:  
   *   В зависимости от сроков подачи заявления на оформление спортивных документов и 
уплаты соответствующего взноса; 
   **   При проведении одним организатором соревнований по одной дисциплине автоспорта 
на одной и той же трассе в одни и те же сроки, оплачивается одна ставка. При 
возникновении спорных вопросов правом трактовки обладает комитет БАФ по 
соответствующей дисциплине автомобильного спорта. 
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