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1.

Предисловие

Правила любительского статуса в официально утвержденном переводе на русский язык
являются обязательными к применению на территории Российской федерации. Решения
по правилам любительского статуса в официально утвержденном переводе на русский
язык детализируют, уточняют и иллюстрируют примерами применения Правил
любительского статуса и носят рекомендательный характер.
2.

Определения

Для целей Правил любительского статуса и настоящей Инструкции следующие слова и
выражения имеют значения, приведенные ниже:
Руководящий орган – общероссийская спортивная федерация в понимании п. 6 ст. 2
Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Комитет – общественный орган Руководящего органа, одной из основных целей которого
является контроль за соблюдением правил гольфа и правил, определяющих статус
гольфистов-любителей на территории Российской Федерации.
Правила гольфа - правила вида спорта «гольф», разработанные R&A Rules Limited и
Ассоциацией гольфа США, переведенные на русский язык и утвержденные решением
Руководящего органа Протокол № 7 от 14.11.2013 г. и приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 115 от 06.03.2014 г.
Правила любительского статуса - правила любительского статуса, разработанные R&A
Rules Limited и Ассоциацией гольфа США, переведенные на русский язык и
утвержденные решением Руководящего органа Протокол № 2 от 17.04.2014 г.
Решения по правилам любительского статуса – Решения по правилам любительского
статуса, разработанные R&A Rules Limited и Ассоциацией гольфа США, переведенные на
русский язык и утвержденные решением Руководящего органа Протокол № 2 от
17.04.2014 г.
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, ежегодно утверждаемый
Министерством спорта Российской Федерации, размещаемый на официальном сайте
министерства http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/.
ЕВСК – Единая всероссийская спортивная классификация, положение о которой
утверждено приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 21.11.2008 г. № 48.
Член сборной команды – спортсмен, включенный в ежегодно утверждаемый
федеральным и/или региональным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта список кандидатов в спортивную сборную команду по гольфу
Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации.
Юный гольфист – верхний возрастной лимит участия спортсмена в Первенстве России
согласно ЕВСК.
Спортсмен - физическое лицо, занимающееся видом спорта «гольф».
Под определением «Гольфиста, обладающего игровым мастерством и репутацией» в
дополнение к определению, данному в Правилах любительского статуса, следует также
подразумевать определение «спортсмен высокого класса», данное в п. 23 ст. 2
Федерального закона от 04.12.07 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», а именно – физическое лицо, занимающееся выбранным видом
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спорта, имеющего спортивное звание и выступающего на спортивных соревнованиях в
целях достижения высоких спортивных результатов.
При толковании «Профессионализма» в дополнение к правилу 2 Правил любительского
статуса, следует учитывать определение профессионального спорта, данное в п. 11 ст. 2
Федерального закона от 04.12.07 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», а именно - часть спорта, направленная на организацию и
проведение спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в
качестве своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от
организаторов таких соревнований и (или) заработную плату.
Понятие «спортсмен» и «гольфист», встречающиеся в настоящей Инструкции являются
тождественными.
При определении иных терминов необходимо руководствоваться Федеральным законом
от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Толкование определений в единственном числе в равной мере распространяется на
определения во множественном числе.
3.

На момент утверждения настоящей Инструкции:

Под «Руководящим органом» понимается Общероссийская общественная организация
«Ассоциация гольфа России», наделенная статусом общероссийской спортивной
федерации и включенная в реестр общероссийских и аккредитованных региональных
спортивных федераций под номером 0669900031С (свидетельство № 25 от 27.12.2011
года). Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России»
представляет гольф в международном сообществе, являясь членом следующих
международных организаций: Международной федерации гольфа, Европейской
федерации гольфа, ПГА Европы и других. Общероссийская общественная организация
«Ассоциация гольфа России» является коллективным членом Олимпийского комитета
России, признана R&A Limited.
Под «Комитетом» понимается комитет по правилам соревнований и спортивному
судейству, положение о котором утверждено решением Руководящего органа Протокол №
7 от 14.11.2013 г.
Верхним возрастным лимитом участия спортсмена в Первенстве России согласно ЕВСК
является 18 лет на 1 января года, в который проводится Первенство. (Юный гольфист).
В случае если Правилами любительского статуса решение какого-либо вопроса отнесено к
полномочиям Комитета и данный вопрос не рассмотрен в Решениях по правилам
любительского статуса и в настоящей Инструкции, то Комитет действует по своему
усмотрению (по аналогии судебного усмотрения).
4. Нормы Правил
Контрактов

любительского

статуса,

регламентирующие

заключение

В связи с текущим состоянием развития вида спорта «гольф» в Российской Федерации
считается целесообразно не ограничивать спортсмена в заключении контрактов, которые
направлены на повышение мастерства спортсмена и достижения им наивысших
спортивных результатов, если это не является прямым и грубым нарушением Правил
любительского статуса. Степень нарушения рассматривает Комитет в каждом отдельном
случае.
Например, спортсмены вправе заключать срочные трудовые договоры с федеральным и
/или региональным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта или с подведомственной ему организацией. Размер заработной платы и иных
компенсаций таких спортсменов устанавливаются локальными нормативными актами
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федерального и /или регионального органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта или подведомственной ему организацией, и может превышать сумму,
указанную в правиле 3-2а Правил любительского статуса.
5. Нормы Правил любительского статуса, регламентирующие компенсации
расходов (в том числе, предусмотренные Контрактами)
Компенсация расходов дозволена в рамках порядка и норм финансирования и
материально-технического обеспечения, утвержденных федеральным и /или
региональным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
Необходимо помнить, что компенсации, возмещение расходов и иные выплаты по общему
правилу облагаются налогом на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством (Например, пп.4 п.3 ст.217 НК РФ).
Например, возмещение Члену сборной команды расходов, связанных с участием в
спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, не подлежит обложению НДФЛ (по
аналогии Писем Минфина России от 27.12.2007 № 03-04-06-01/458, от 28.05.2008 № 0304-06-01/144).
6. Нормы Правил любительского статуса, регламентирующие лотереи и азартные
игры
Организаторам лотерей и азартных игр (тотализатор, пари и т.д.) необходимо помнить,
что их деятельность регламентируются Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №
244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр» и Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», а
участникам лотерей и азартных игр (тотализатор, пари и т.д.) не следует забывать о
налогообложении, которое применяется или не применяется в зависимости от типа и вида
лотереи или азартной игры.
7. Нормы Правил любительского
стоимости призов в РФ в рублях

статуса,

регламентирующие

ограничение

Согласно Решению по правилам любительского статуса 3-2a/16 Руководящий орган в
области гольфа в любой стране может установить ограничение стоимости призов для
своей страны, при условии, что на момент установления ограничения оно не превышает
эквивалент в национальной валюте предельной суммы, указанной в Правиле 3-2а.
Настоящей Инструкцией Комитет устанавливает, что предельная стоимость приза не
должна превышать рублевый эквивалент 500 фунтов стерлингов по курсу ЦБ РФ на день
объявления спортсмена победителем (получателем выигрыша).
8. Согласно Решению по правилам любительского статуса 6-2/16 гольфист-любитель,
обладающий игровым мастерством или репутацией, вправе носить во время
индивидуального мероприятия предмет одежды с эмблемой спонсора, который был выдан
ему, как члену национальной, региональной (страны, округа) или клубной команды или
сборной либо использовать бэг для гольфа с именем спонсора команды или сборной.
Исключением из данного правила являются одежда и снаряжение, на которой размещена
символика спортивной сборной команды РФ по гольфу.
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Приложение № 1
К Инструкции по применению Правил
любительского статуса и Решений по
Правилам любительского статуса в РФ.

Процедура рассмотрения Комитетом утраты и восстановления любительского
статуса
1.

Предпосылки

Основанием для возбуждения дела о возможном нарушении гольфистом Правил
любительского статуса может быть информация, полученная Комитетом из запросов
региональных спортивных федераций по гольфу, гольф-клубов, отдельных гольфистов, а
также сообщений СМИ.
После получения такой информации Комитет обязуется в разумный срок уведомить
посредством электронного сообщения гольфиста, любительский статус которого ставится
под сомнение, о проблеме и запросить разъяснения по сути вопроса.
Гольфист обязан предоставить ответ на запрос Комитета в течение 2-х недель с момента
получения такого запроса.
Комитет должен предпринять усилия по сбору максимально возможной информации
подтверждающей или опровергающей обвинения в адрес заинтересованного гольфиста.
2.

Решение Комитета о статусе гольфиста

Если заинтересованный гольфист в своем ответе подтверждает факты нарушения им
статуса гольфиста-любителя или если в течение двухнедельного срока с момента
направления ему запроса он не отвечает на него, то при наличии в Комитете материалов,
подтверждающих нарушение, Комитет предпринимает действия, рекомендуемые
разделом 8-2 Правил любительского статуса, а именно: либо объявить любительский
статус применительно к данному лицу утраченным либо потребовать от данного лица в
качестве условия сохранения им любительского статуса в дальнейшем воздерживаться от
определенных действий.
3.

Апелляция на решение Комитета

В случае, несогласия с решением Комитета, заинтересованный гольфист в течение 10
(десяти) дней с момента получения такого решения, вправе подать апелляцию в
единоличный исполнительный орган Руководящего органа. В этом случае апелляция
будет рассмотрена на ближайшем заседании коллегиального исполнительного органа
Руководящего Органа. Апелляционное определение является окончательным и
повторному рассмотрению не подлежит.
4.

Восстановление любительского статуса

Если гольф-профессионал или утративший любительский статус гольфист хотят
восстановить свой любительский статус, они должны подать в Комитет соответствующее
письменное заявление в свободной форме (посредством электронного сообщения или
передачи оригинала документа председателю Комитета). В заявлении должны быть
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указаны:


персональные данные (ФИО, место проживания);



принадлежность к гольф-клубу и/или региональной спортивной федерации по гольфу;



срок и обстоятельства утраты статуса любителя;



доводы в пользу восстановления статуса любителя;



контакты (телефон, e-mail).

Согласно разделу 9-1 Правил любительского статуса Комитет обладает исключительным
правом:


принятия решения о восстановлении любительского статуса;



установлении периода ожидания восстановления;



отказа в восстановлении.

Получив заявление, Комитет, в течение разумного срока собирает информацию,
необходимую для принятия решения о длительности периода ожидания, которое следует
назначить заинтересованному гольфисту. При определении периода ожидания во
внимание принимаются рекомендации раздела 9-2 Правил любительского статуса.
Комитет уведомляет заинтересованного гольфиста о принятом решении посредством
электронного сообщения.
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