ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
правления Республиканского совета РГОО «БООР»
от 15 декабря 2021 г., протокол № 13, г. Минск
О размере вступительных
и ежегодных членских взносов
в РГОО «БООР» на 2022 год
Согласно п. 74 устава РГОО «БООР» размер и порядок внесения
вступительных, ежегодных членских и иных взносов определяется
правлением Республиканского совета РГОО «БООР».
Рассмотрев предложения организационных структур РГОО
«БООР» о размерах вступительных, ежегодных членских и иных
взносов в РГОО «БООР», правление Республиканского совета РГОО
«БООР»,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что размер:
1.1. вступительного взноса в РГОО «БООР» составляет для:
- физических лиц – 0,5 (половину) базовой величины;
- юридических лиц – 10 (десять) базовых величин.
1.2. ежегодного членского взноса составляет для:
1.2.1. члена РГОО «БООР» с билетом:
- охотника и рыболова – 3 (три) базовые величины;
- рыболова-любителя – 1 (одну) базовую величину;
- рыболова-любителя с правом осуществления подводной охоты – 2
(две) базовые величины;
1.2.2. юридических лиц – 1000 (одна тысяча) базовых величин.
2. Установить, что не уплачивают вступительный взнос:
2.1. при вступлении в юношескую секцию охотников и рыболовов
РГОО «БООР»;
2.2. при вступлении в члены РГОО «БООР» членов юношеской секции
охотников и рыболовов при условии их нахождения в этой секции
не менее 1 года;
2.3. граждане Республики Беларусь, ранее утратившие связь с
Белорусским обществом охотников и рыболовов (неуплатившие
ежегодный членский взнос), при их восстановлении в рядах РГОО
«БООР» (уплативших ежегодный членский взнос в 2022 году);
2.4. граждане, прошедшие обучение (подготовку) в системе РГОО
«БООР» к сдаче специального охотничьего экзамена на получение
права на охоту.
3. От уплаты ежегодных членских взносов освободить*:
3.1. участников Великой Отечественной войны;
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3.2. бывших узников фашистских концлагерей (гетто и других мест
принудительного содержания в период Великой Отечественной
войны);
3.3. инвалидов Ι и ΙΙ групп;
3.4. почетных членов Белорусского общества охотников и рыболовов;
3.5. экспертов-кинологов РГОО «БООР» всех категорий;
3.6. штатных работников районных организационных структур РГОО
«БООР», в т.ч. совместителей;
3.7. руководителей охот, назначенных в установленном порядке и
исполняющих свои обязанности на постоянной основе;
3.8. председателей районных (областных) комиссий и секций
охотничьего собаководства, принимающих активное участие в
развитии охотничьего собаководства, при условии выполнения ими
плана кинологических мероприятий и по согласованию с
правлением соответствующего районного (областного) совета
РГОО «БООР»;
3.9. членов юношеской секции охотников и рыболовов РГОО «БООР»;
3.10. граждан, прошедших обучение (подготовку) в 2022 году в системе
РГОО «БООР» к сдаче специального охотничьего экзамена на
получение права на охоту.
4. Предоставить льготы по уплате ежегодных членских взносов
следующим категориям граждан*:
- с билетом охотника и рыболова – 1,5 (полторы) базовой величины;
- с билетом рыболова-любителя – 0,5 (половину) базовой величины;
- с билетом рыболова-любителя с правом осуществления подводной
охоты – 1 (одну) базовую величину.
4.1. гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возрастачленам РГОО «БООР» (в соответствии с требованиями статьи 11
Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1596-XII «О
пенсионном обеспечении» (ред. от 10.12.2020, с изм. от 29.12.2020)
(в 2022 году: мужчины – не менее 63 лет, женщины – не менее 58 лет);
4.2. ветеранам Великой Отечественной войны (в соответствии со
статьей 2 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1594-XII
(ред. от 11.05.2018) «О ветеранах»), за исключением лиц, указанных
в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего постановления;
4.3. гражданам, являющимся ветеранами боевых действий на
территории других государств (в соответствии с п.1 статьи 18
Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1594-XII (ред. от
11.05.2018) «О ветеранах»);
4.4. студентам и (или) учащимся, за исключением заочной формы
обучения и аспирантов;
4.5. руководителям юношеских секций охотников и рыболовов
РГОО «БООР» при наличии в них 10 членов и более.
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5. Установить номинал марки «Членский взнос охотника и
рыболова, 2022» (зеленая), вклеиваемой в билет охотника и рыболова
(рыболова-любителя) РГОО «БООР» при уплате вступительного и/или
ежегодного членского взносов, в размере 0,5 (половину) базовой
величины.
6. При уплате ежегодного членского взноса в билете охотника и
рыболова (рыболова-любителя) РГОО «БООР» производится запись,
что он действителен в течение двенадцати месяцев со дня уплаты
ежегодного членского взноса. При этом в билете охотника и рыболова
(рыболова-любителя) РГОО «БООР» указывается номер ведомости, по
которой приняты взносы, а также сумма взносов, Ф.И.О. и подпись
лица, осуществившего прием взносов, ставится печать, и вклеиваются
зеленые марки «Членский взнос охотника и рыболова, 2022»
(количество марок определяется из расчета размера взноса и номинала
одной марки).
Для граждан, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в
билете охотника и рыболова (рыболова-любителя) РГОО «БООР»
вклеивается только 1 (одна) белая марка «РГОО «БООР», 2022».
Почетным членам РГОО «БООР», имеющим пластиковое
удостоверение установленного образца, белые марки «РГОО «БООР»,
2022» могут не вклеиваться.
Отметка об уплате ежегодного членского взноса в билете охотника
и рыболова или об освобождении от его уплаты подтверждает право
данного члена РГОО «БООР» на осуществление любительского
рыболовства орудиями и способами, указанными в пункте 72 Правил
ведения рыболовного хозяйства и рыболовства без уплаты
дополнительного взноса рыболова-любителя.
7. Ежегодно в последний рабочий день года проводится
инвентаризация остатков неиспользованных членских марок с
последующей их утилизацией в установленном порядке.
8. Допускается уплата ежегодного членского взноса члена РГОО
«БООР» с билетом рыболова-любителя в размере 1-й базовой величины,
с билетом рыболова-любителя с правом осуществления подводной
охоты в размере 2-х базовых величин и с билетом охотника и рыболова
в размере 3-х базовых величин через единое расчетное и
информационное пространство (ЕРИП).
В этом случае ежегодный членский взнос считается уплаченным
при наличии у члена РГОО «БООР»:
квитанции или карт-чека в электронном виде или на бумажном
носителе, подтверждающих факт уплаты ежегодного членского взноса;
справки банка-эквайера об уплате ежегодного членского взноса в
случаях утраты квитанции или карт-чека на бумажном носителе,
выданных в качестве подтверждения уплаты ежегодного членского

4

взноса, либо обесцвечивания (ухудшения качества) первоначально
отображенной на них информации.
Ежегодный членский взнос РГОО «БООР» уплачивается через
ЕРИП:
- членами РГОО «БООР» с билетом рыболова-любителя до начала
лова рыбы и подтверждает право на осуществление любительского
рыболовства орудиями и способами, указанными в пункте 72 Правил
ведения рыболовного хозяйства и рыболовства (оплата членского
взноса в размере 1 базовой величины не дает право осуществлять
подводную охоту), в течение двенадцати месяцев со дня уплаты
ежегодного членского взноса;
- членами РГОО «БООР» с билетом охотника и рыболова до
приобретения охотничьей путевки (проведения охоты) и подтверждает
членство в РГОО «БООР», а также подтверждает право на
осуществление любительского рыболовства орудиями и способами,
указанными в пункте 72 Правил ведения рыболовного хозяйства и
рыболовства в течение двенадцати месяцев со дня уплаты ежегодного
членского взноса без уплаты дополнительного взноса рыболовалюбителя.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
* - допускается уплата ежегодного членского взноса членами
РГОО «БООР», освобожденными от его уплаты (п.3) или которым
предусмотрены льготы (п.4), по их желанию.
Председатель

И.А. Шуневич

Секретарь

Е.С. Соловей

