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Глава 1. Общие положения. 
1.1. Настоящим Положением определяются юридический статус, права и 
обязанности хоккеистов,  порядок регистрации и правила допуска хоккеистов к 
участию в соревнованиях проводимых ФХР (МКС ФХР), правила перехода 
хоккеистов, размеры и порядок уплаты компенсационных выплат за подготовку 
хоккеистов. 
1.2.  Нормы настоящего Положения являются обязательными для хоккеистов, МКС 
ФХР, всех хоккейных клубов, хоккейных школ, и других субъектов российского 
хоккея, которые состоят с ФХР в отношениях, позволяющих распространить 
юрисдикцию ФХР и действие настоящего Положения на указанных лиц.  
1.3. Далее в тексте настоящего Положения используются следующие термины, 
определения и сокращения: 
ИИХФ –  сокращенное наименование Международной федерации хоккея на льду; 
ФХР – сокращенное наименование Общероссийской общественной организации 
«Федерация хоккея России»; 
СОВЕТ ФХР - постоянно действующий руководящий орган ФХР; 
ИСПОЛКОМ ФХР – постоянно действующий исполнительный орган ФХР; 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ (МКС) ФХР – 
предусмотренная Уставом ФХР, созданная по решению Совета ФХР структура для  
организационно-методического обеспечения вопросов взаимодействия 
соответствующих региональных отделений ФХР, организации и проведения 
соревнований межрегионального уровня, а также для решения других вопросов по 
тематике хоккея в соответствующих регионах Российской Федерации; 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ – структурное 
подразделение ФХР, осуществляющее организацию, контроль и оперативное 
управление проведением соревнований по хоккею в Российской Федерации; 
СУПЕРЛИГА  И  ВЫСШАЯ ЛИГА – хоккейные команды, принимающие участие в 
соревнованиях по хоккею, проводимых ФХР; 
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕЯ – организованная ФХР система, 
включающая хоккейные клубы Суперлиги и Высшей лиги и хоккейные школы, 
которые входят в их структуру, или имеющие действующий договор с данными 
хоккейными клубами.  
ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ – «Официальная книга правил ИИХФ 2006-2010», 
утвержденная на Конгрессе ИИХФ в мае 2006 года; 
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ (ХК) – юридическое лицо любой организационно-правовой 
формы, владеющее всеми имущественными и неимущественными правами в 
отношении одной или нескольких хоккейных команд, участвующих в 
соревнованиях, включенных в календарь соревнований ФХР; 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕИСТ – профессиональный спортсмен, основным 
видом деятельности которого является игра в хоккей в составах хоккейных команд 
на основании контракта с хоккейным клубом и получающий от хоккейного клуба 
заработную плату и иное денежное вознаграждение.  
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ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА – юридическое лицо любой организационно-правовой 
формы, структурное подразделение юридического лица, осуществляющее 
обучение хоккею детей и юношей в соответствии с порядком, предусмотренным 
действующим законодательством; 
УЧАЩИЙСЯ ХОККЕЙНОЙ ШКОЛЫ - хоккеист, зачисленный распоряжением на 
основании личного заявления (заявления его законных представителей), в 
хоккейную школу; 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ХОККЕИСТОВ ФХР – информационный ресурс ФХР, 
содержащий сведения о хоккеистах, имеющих право принимать участие в 
соревнованиях, включенных в календарь соревнований ФХР; 
ЛИСТ ОТКАЗОВ – составная часть «Единого реестра хоккеистов ФХР», 
содержащая сведения о хоккеистах, не имеющих действующих контрактов ни с 
одним из хоккейных клубов; 
АРБИТРАЖНЫЙ КОМИТЕТ ФХР (АК ФХР) – постоянно действующий орган 
ФХР по разрешению споров между хоккейными клубами (хоккейными школами), а 
также между хоккеистами, включенными в единый реестр хоккеистов ФХР, и 
хоккейными клубами (хоккейными школами). 
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Глава 2.  Юридический статус, права и обязанности хоккеистов. 
3.1. Хоккеисты, зарегистрированные в ФХР, могут иметь следующий юридический 
статус: 
- учащийся хоккейной школы; 
- профессиональный хоккеист. 
2.2.  Права и обязанности учащегося хоккейной школы. 
2.2.1. Учащийся хоккейной школы имеет право: 
- принимать участие в первенствах и других официальных спортивных 
соревнованиях, проводимых ФХР (МКС ФХР), мероприятиях по подготовке к 
участию в международных спортивных соревнованиях и участию в них в составе 
сборных команд Российской Федерации, при соблюдении требований регламентов 
(положений) соответствующих соревнований, проводимых ФХР (МКС ФХР); 
- пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием, иным 
имуществом хоккейной школы; 
- получать необходимое медицинское обслуживание, средства восстановления в 
региональном врачебно-физкультурном диспансере; 
- приобретать либо получать в установленном хоккейной школой порядке 
спортивную форму, одежду, обувь, инвентарь и иное имущество индивидуального 
пользования; 
- в период нахождения на учебно-тренировочных сборах - на обеспечение 
питанием и проживанием; 
- на получение образовательных услуг в рамках тренировочного и 
соревновательного процесса; 
- на собственное мнение, защиту от всех форм физического и морального насилия; 
- на уважение и защиту своих чести, прав и достоинства. 
2.2.2. Учащийся хоккейной школы обязан: 
- поддерживать высокий уровень общей физической и специальной 
подготовленности, совершенствовать спортивное мастерство, добиваться 
достижения высоких спортивных результатов согласно требованиям учебно-
тренировочных программ; 
- выполнять индивидуальные планы подготовки;  
- соблюдать спортивный режим и санитарно-гигиенические требования, меры 
безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях; 
- бережно относиться к имуществу хоккейной школы; 
- уважать честь и достоинство работников хоккейной школы; 
- соблюдать внутренний распорядок хоккейной школы; 
- своевременно проходить медицинский осмотр, углубленное медицинское 
обследование, не принимать запрещенных и не рекомендованных 
фармакологических препаратов, при необходимости проходить допинг-контроль. 
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2.3.  Права и обязанности профессионального хоккеиста. 
Профессиональный хоккеист имеет право: 
- принимать участие в чемпионатах, первенствах и других официальных 
спортивных соревнованиях, проводимых ФХР (МКС ФХР), мероприятиях по 
подготовке к участию в международных спортивных соревнованиях и участию в 
них в составе хоккейных клубов и сборных команд Российской Федерации, при 
соблюдении требований регламентов (положений) соответствующих 
соревнований, проводимых ФХР (МКС ФХР); 
- защищать свои права и законные интересы в органах ФХР по разрешению 
споров; 
- иметь иные права, предусмотренные локальными нормативными актами ИИХФ 
и ФХР, контрактом профессионального хоккеиста. 
Профессиональный хоккеист обязан: 
- выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации 
и других локальных нормативных актов ИИХФ, ФХР; 
- принимать участие в официальных соревнованиях, проводимых ФХР  только 
при наличии удостоверения профессионального хоккеиста; 
- находиться в хорошей спортивной форме на протяжении всего хоккейного 
сезона; 
- явиться по вызову ФХР для подготовки и участия в официальных 
мероприятиях в составе сборных команд России по хоккею; 
- вести себя в соответствии с высокими требованиями честности, морали, 
справедливой игры и спортивных отношений, воздерживаться от нанесения ущерба 
хоккейному клубу, ФХР и имиджу российского хоккея; 
- своевременно проходить медицинский осмотр, углубленное медицинское 
обследование, не принимать запрещенных и не рекомендованных 
фармакологических препаратов; 
- не получать от частных лиц или организаций денежных премий либо ценных 
подарков за действия, направленные на достижение победы в матчах 
неспортивным методом или попытки иным образом повлиять на исход какой-либо 
конкретной встречи (серии игр); 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативными 
актами ИИХФ и ФХР, контрактом профессионального хоккеиста. 
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Глава 3. Индивидуальная регистрация хоккеистов. 
3.1. В целях упорядочения переходов хоккеистов ФХР проводит индивидуальную 
регистрацию и ведет «Единый реестр хоккеистов ФХР». Реестр ведется в 
электронной и письменной форме. 
3.2. Обязательной индивидуальной регистрации подлежат хоккеисты, достигшие 
10 (десятилетнего) возраста, участвующие (планирующие принимать участие) в 
официальных соревнованиях, проводимых ФХР (МКС ФХР).  
3.3. За ведение общей базы «Единого реестра хоккеистов ФХР», проведение 
процедуры регистрации, внесение в нее изменений и дополнений по 
профессиональным хоккеистам основной и второй («фарм-клуба») команд 
хоккейных клубов отвечает Управление по проведению соревнований ФХР. 
3.4. По поручению ФХР соответствующий МКС ФХР регистрирует хоккеистов – 
учащихся хоккейных школ,  и отвечает за  проведение процедуры регистрации, 
внесение изменений и дополнений в «Единый реестр хоккеистов ФХР». 
3.5. МКС ФХР обязаны в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации, 
предусмотренной п. 3.4. настоящего Положения, предоставить сведения о 
хоккеистах (по Приложению № 1) в Управление по проведению соревнований 
ФХР, а также продублировать их по электронной почте. 
3.6.  Хоккеисты, не зарегистрированные в «Едином реестре хоккеистов ФХР», к 
участию в соревнованиях, проводимых ФХР (МКС ФХР), не допускаются. 
3.7. Спорные вопросы, связанные с хоккеистами, не зарегистрированными в ФХР, 
к рассмотрению в АК ФХР не принимаются. 
3.8. Предусматривается два вида индивидуальной регистрации: первоначальная и 
очередная.  
3.8.1.  Первоначальная индивидуальная регистрация предусматривает: 
- присвоение хоккеисту идентификационного номера; 
- занесение персональных данных (включая фотографию) о хоккеисте в «Единый 
реестр хоккеистов ФХР»; 
- получение хоккеистом соответствующего удостоверения (регистрационной 
карточки), подтверждающего его индивидуальную регистрацию. 
 Примечание: Идентификационный номер включает в себя номер 
соответствующего МКС, который проводил первоначальную регистрацию, 
который указывается в самом начале. Номера МКС определяются в следующем 
порядке: МКС «Москва» - 01; МКС «Центр» - 02; МКС «Северо-Запад» - 03; МКС 
«Поволжье» - 04; МКС «Урал-Западная Сибирь» - 05; МКС «Сибирь-Дальний 
Восток» - 06.  
Если первоначальную регистрацию проводит ФХР, то в начале 
идентификационного номера проставляется «00». 
3.8.2. Для осуществления первоначальной регистрации хоккейные клубы 
(хоккейные школы) предоставляют в Управление по проведению соревнований 
(МКС ФХР) на каждого хоккеиста: 
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- копию общегражданского паспорта (свидетельства о рождении), заверенную 
руководителем хоккейного клуба (хоккейной школы); 
- две цветные фотографии (размером 3х4см) и одну в электронном виде; 
- три экземпляра контракта профессионального хоккеиста (договора на обучение в 
хоккейной школе); 
- иные сведения о хоккеистах, по установленной форме (Приложение № 1). 
3.8.3. Очередная регистрация производится по факту получения хоккеистом 
паспорта (изменения паспортных данных), его переходе из одного хоккейного 
клуба (хоккейной школы) в другой, иной информации о хоккеисте, 
предоставленной хоккейным клубом (хоккейной школой) при первоначальной 
регистрации. 
3.8.4. Очередная регистрация предусматривает: 
- внесение необходимых изменений и дополнений в «Единый реестр хоккеистов 
ФХР»; 
- получение хоккеистом соответствующего удостоверения (регистрационной 
карточки), подтверждающего его индивидуальную регистрацию (присвоенный при 
первоначальной регистрации уникальный идентификационный номер не меняется). 
3.9. Все сведения и документы для регистрации хоккеистов (за исключением 
регистрации перехода хоккеиста) подаются хоккейными клубами (хоккейными 
школами) в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения оснований для 
очередной регистрации в Управление по проведению соревнований ФХР (МКС 
ФХР). Хоккейные клубы (хоккейные школы) несут  ответственность за 
достоверность предоставляемых ими сведений о хоккеистах.  
 Примечание: Сведения предоставляются в письменном и электронном виде по 
установленной форме (Приложение № 1). Письменное сообщение надлежащим 
образом заверяется печатью хоккейного клуба и подписью руководителя. 
3.10. В случае не предоставления документов и сведений, требуемых для внесения 
в «Единый реестр хоккеистов ФХР», хоккейный клуб (хоккейная школа) лишается 
права в дальнейшем оспаривать принадлежность хоккеиста хоккейному клубу 
(хоккейной школе) и правомерность получения компенсационных выплат за его 
переход в другой хоккейный клуб (хоккейную школу).  
3.11. За ведение реестра хоккейными клубами в отношении профессиональных 
хоккеистов основной и второй («фарм-клуба») команд хоккейного клуба, 
участвующих в соревнованиях  проводимых ФХР уплачивается взнос в размере, 
установленном регламентом соответствующих соревнований, на расчетный счет 
ФХР.  
 За ведение реестра хоккейными клубами (хоккейными школами) в отношении 
хоккеистов – учащихся хоккейных клубов (хоккейных школ), участвующих в 
соревнованиях проводимых МКС ФХР уплачивается взнос, в размере 300 (триста) 
рублей, в том числе НДС 18% на расчетный счет МКС ФХР, осуществляющего 
регистрацию. 
3.12. До подачи в «Единый реестр хоккеистов ФХР» сведений о хоккеисте, 
хоккейный клуб (хоккейная школа) не вправе заявлять его для участия в 
официальных соревнованиях, проводимых ФХР (МКС ФХР).  
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3.13. Документом, подтверждающим наличие у хоккеиста-учащегося хоккейной 
школы и у профессионального хоккеиста индивидуальной регистрации, является 
регистрационная карточка хоккеиста (профессионального хоккеиста).  

В регистрационной карточке хоккеиста (профессионального хоккеиста) 
указываются следующие данные: 
-  фамилия, имя и отчество хоккеиста, дата и место рождения; 
-  название хоккейного клуба; 
- идентификационный номер хоккеиста и дата регистрации; 
- фотография хоккеиста. 
3.14. После заключения хоккеистом, зарегистрированным в качестве учащегося, 
контракта профессионального хоккеиста, оформляется регистрационная карточка 
профессионального хоккеиста. Присвоенный ранее идентификационный номер 
хоккеиста не изменяется. 
3.15. Все хоккеисты, зарегистрированные в ФХР, должны иметь надлежащим 
образом оформленные отношения с хоккейным клубом (хоккейной школой). 
Взаимоотношения хоккеиста с хоккейным клубом (хоккейной школой) 
оформляются на основании действующего законодательства Российской 
Федерации с учетом требований локальных нормативных актов ФХР в форме: 
- договора на обучение в хоккейной школе; 
- контракта профессионального хоккеиста (срочного трудового договора). 
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Глава 4. Договор на обучение в хоккейной школе. 
4.1. Договор на обучение в хоккейной школе заключается между хоккейной 
школой и родителями (законными представителями) хоккеиста в возрасте от 10 
(десяти) лет на срок до достижения им 17 (семнадцати) лет или до заключения 
первого профессионального контракта с хоккейным клубом. Договор на обучение 
подписывается также самим хоккеистом  в возрасте 14 (четырнадцати) лет. 
 Примечание: Отказ хоккеиста от подписания договора на обучения в 
возрасте 14 (четырнадцати) лет не является основанием для признания договора не 
действительным. 
4.2. Договор на обучение составляется в трех экземплярах, подписывается 
постранично и регистрируется в МКС ФХР в период заявки (дозаявки) 
соответствующей команды. После регистрации по одному экземпляру договора 
остается у сторон, а третий экземпляр хранится  в МКС ФХР. 
4.3. Договор на обучение в хоккейной школе заключается в соответствии с 
примерной формой (Приложение № 2) и должен содержать: 
- срок действия договора; 
- права и обязанности родителей (законных представителей) учащегося по 
обеспечению ими соблюдения учащимся хоккеистом правил обучения  в 
хоккейной школе, а также их материальной ответственности за нарушение условий 
договора; 
- права и обязанности хоккейной школы; 
- размер ежемесячной стипендии (если она предусмотрена условиями обучения). 
Примечание: В случае несоответствия договора на обучение, требованиям 
установленным Положением, МКС ФХР не принимает его к регистрации. 
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Глава 5. Контракт профессионального хоккеиста. 
5.1. Контракт профессионального хоккеиста заключается на основе трудового 
законодательства Российской Федерации в соответствии с утвержденной ФХР 
формой (Приложение №4). Заключение конфиденциальных приложений к 
контракту профессионального хоккеиста не допускается. Сторонами могут 
заключаться дополнительные соглашения к контракту профессионального 
хоккеиста в случаях увеличения размера заработной платы или иных 
дополнительных выплат. Внесение изменений в другие разделы контракта 
профессионального хоккеиста не допускается. 
 Примечание: В случае несоответствия контракта профессионального 
хоккеиста, требованиям установленным Положением, Управление по проведению 
соревнований не принимает его к регистрации.  
5.2. Контракты профессиональных хоккеистов основной  и второй («фарм-клуба») 
команд хоккейного клуба составляются в трех экземплярах, подписываются 
постранично и регистрируются в ФХР. После регистрации по одному экземпляру 
контракта остается у сторон, а третий экземпляр хранится  в ФХР. 
5.3. Срок действия контракта профессионального хоккеиста должен заканчиваться 
не позднее 30 апреля. 
5.4. Срок действия контракта профессионального хоккеиста – гражданина другого 
государства не может превышать срока действия оформленной на него 
трансферной карты. 
5.5. Учащийся хоккейной школы, имеющий договор на обучение в хоккейной 
школе, а также выпускник хоккейной школы (договор на обучение которого 
закончился) обязан первый контракт профессионального хоккеиста заключить с 
тем хоккейным клубом в состав которого входит хоккейная школа, которую 
хоккеист закончил (в которой обучался последний год), на пятилетний срок. При 
нарушении данного положения, по решению Арбитражного комитета ФХР, 
хоккеист подлежит дисквалификации сроком до двух лет. Наложение 
дисквалификации на хоккеиста, не освобождает его от обязанности заключения 
первого контракта профессионального хоккеиста с тем хоккейным клубом,  в 
состав которого входит хоккейная школа (или с которым имеет действующий 
договор), которую хоккеист закончил (в которой обучался последний год), на 
пятилетний срок. 

Примечание: Хоккейный клуб (в структуру которого входит хоккейная 
школа, или с которой имеется договор) в течение 30 (тридцати) дней с момента 
окончания договора на обучение в хоккейной школе должен предложить хоккеисту 
заключить первый контракт профессионального хоккеиста. При невыполнении 
настоящего требования хоккеист автоматически заносится в лист отказов с базовой 
ставкой 1 000 000 (один миллион) рублей. В случае уклонения хоккеиста от 
подписания первого контракта профессионального хоккеиста факт направления 
ему хоккейным клубом такого предложения подтверждается квитанцией почтового 
отправления с описью вложения.  
5.6. Профессиональные хоккеисты после окончания первого контракта 
профессионального хоккеиста и до наступления 30 (тридцатилетнего) возраста 
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обязаны заключать контракты профессионального хоккеиста  на срок не менее 
двух лет. 
5.7. Профессиональные хоккеисты в возрасте свыше 30 (тридцати) лет вправе 
заключать контракты без ограничений, предусмотренных п.5.6. настоящего 
Положения. 
5.8. Хоккеист не имеет права иметь действующие контракты профессионального 
хоккеиста по основному месту работы с двумя и более хоккейными клубами 
одновременно. При нарушении данного положения, по решению Арбитражного 
комитета ФХР, хоккеист подлежит дисквалификации сроком до двух лет.  
5.9. При дисквалификации хоккеиста, контракт профессионального хоккеиста с 
ним может быть расторгнут в одностороннем порядке по решению руководства 
хоккейного клуба, при соблюдении требований действующего законодательства. 
5.10. Контракт профессионального хоккеиста между хоккейным клубом и 
хоккеистом, зачисленным в состав сборной команды России по хоккею, в период 
нахождения хоккеиста в сборной команде не расторгается.  
5.11. Контракт профессионального хоккеиста со спортсменом, утратившим 
трудоспособность в связи с травмой, трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, полученными на тренировочных занятиях, учебно-тренировочных 
сборах, спортивных соревнованиях, не может быть расторгнут по инициативе 
хоккейного клуба до восстановления трудоспособности или установления 
инвалидности хоккеиста и перевода его на пенсию. 
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Глава 6. Правила переходов хоккеистов и порядок оплаты компенсационных 
выплат. 
6.1.  Общие правила переходов. 
6.1.1. Любой хоккеист, зарегистрированный в ФХР, имеет право перейти из одного 
хоккейного клуба (хоккейной школы) в другой с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Положением и  регламентами (положениями) о 
соревнованиях, проводимых ФХР (МКС ФХР). 
6.1.2. Переход хоккеистов в случаях, когда Положением предусмотрена 
компенсационная выплата, оформляется договором (Приложение № 3), 
подписываемым хоккейными школами (хоккейными клубами).  
6.1.3. Допускается переход хоккеиста из одного хоккейного клуба (хоккейной 
школы) в другой без компенсационных выплат или на иных условиях (отраженных 
в тексте договора о переходе хоккеиста), если между ними достигнута 
соответствующая договоренность.  
6.1.4. В тексте договора о переходе хоккеиста указываются: порядок перехода 
хоккеиста, размер компенсационной выплаты, срок ее уплаты хоккейным клубом 
(хоккейной школой), в которую переходит хоккеист, предыдущему хоккейному 
клубу (хоккейной школе)  и иные особые условия. 
6.1.5. На договоре о переходе должна стоять подпись хоккеиста (законного 
представителя), подтверждающая ознакомление его с условиями договора. 
6.1.6. Договор (открепительное письмо) о переходе профессионального хоккеиста 
подлежит обязательной регистрации в Управлении по проведению соревнований 
ФХР. Договор (открепительное письмо) о переходе хоккеиста - учащегося 
хоккейной школы подлежит обязательной регистрации в МКС ФХР, в чей регион 
перешел хоккеист. В этих целях в Управление по проведению соревнований ФХР 
(МКС ФХР) должны быть представлены три подлинных экземпляра договора о 
переходе хоккеиста. На всех экземплярах договора уполномоченное лицо ФХР 
(МКС ФХР) делает отметку о регистрации. Один экземпляр договора о переходе 
хоккеиста остается в ФХР (МКС ФХР), остальные передаются сторонам.  

В случае оформления перехода открепительным письмом – оригинал письма 
остается  в ФХР (МКС ФХР), заявителю передается копия письма с отметкой о 
регистрации. МКС ФХР, в чей регион перешел хоккеист, обязан направить 
уведомление о регистрации хоккеиста МКС ФХР откуда перешел хоккеист в 
течение 5 (пяти) дней с момента регистрации. 
6.1.7. За оформление переходов хоккеистов хоккейные клубы (хоккейные школы), 
получившие компенсационные выплаты, обязаны перечислить 1 % (один процент) 
от суммы компенсационных выплат, но не менее 3 000 (трех тысяч) рублей на 
расчетный счет ФХР (МКС ФХР), проводящего регистрацию перехода). 
6.1.8. Договор (открепительное письмо) о переходе хоккеиста предоставляется на 
регистрацию хоккейными клубами (хоккейными школами) в период заявки 
(дозаявки) команды в Управление по проведению соревнований ФХР (МКС ФХР), 
с приложением документа, подтверждающего оплату сбора, предусмотренного 
п.6.1.7. Положения. 
6.1.9. Управление по проведению соревнований ФХР (МКС ФХР)  принимает 
решение о регистрации перехода хоккеиста в течение 5 (пяти) дней со дня 
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получения всех необходимых документов.  В случае отказа в регистрации перехода 
хоккеиста Управление по проведению соревнований ФХР (МКС ФХР)  направляет 
хоккейному клубу (хоккейной школе) мотивированное заключение. При 
отсутствии замечаний в течение установленного срока переход считается 
зарегистрированным.  

Примечание: В случае отказа в регистрации перехода хоккеиста сбор, 
предусмотренный п. 6.1.7. не возвращается. 
6.1.10. Хоккеист не имеет права участвовать в спортивных мероприятиях, 
проводимых ФХР (МКС ФХР), за команду другого хоккейного клуба (хоккейной 
школы) до полного юридического оформления его перехода. При нарушении 
данного положения, по решению Арбитражного комитета ФХР хоккеист может 
быть дисквалифицирован на срок до одного года, а на хоккейный клуб (хоккейную 
школу), нарушивший данное положение может быть наложен штраф до 100 000 
(ста тысяч) рублей. 
6.1.11. При несвоевременной оплате компенсационных выплат, по решению 
Арбитражного комитета ФХР хоккеисту может быть запрещено участие в 
официальных соревнованиях, проводимых ФХР до окончания взаиморасчетов 
между хоккейными клубами (хоккейными школами). 
6.1.12. Переходы хоккеистов из хоккейных клубов (хоккейных школ) других 
национальных федераций оформляются в соответствии с Правилами ИИХФ о 
переходах с обязательным оформлением трансферной карты (трансферного 
письма) ИИХФ.  
6.1.13. Управлением по проведению соревнований ФХР ведется лист отказов, 
который содержит сведения о хоккеистах, не заключивших с хоккейными клубами 
первый контракт  профессионального хоккеиста, также о хоккеистах, чьи 
контракты профессиональных хоккеистов закончились, и за переход которых 
установлена настоящим Положением компенсационная выплата.  
6.1.14. Если, с момента окончания контракта профессионального хоккеиста и  до 
момента окончания заявки, ни один из хоккейных клубов не заключил с 
хоккеистом контракт профессионального хоккеиста и не оформил договор о 
переходе хоккеиста,  хоккеист автоматически заносится в лист отказов, а сумма 
компенсационных выплат за его переход в другой хоккейный клуб уменьшается на 
50 % (пятьдесят процентов). 
6.1.15. Если контракт профессионального хоккеиста и договор о переходе 
хоккеиста не оформлены до 15 декабря текущего года сумма компенсационных 
выплат  уменьшается еще на  20 % (двадцать процентов) от первоначальной суммы 
компенсационных выплат. 
6.1.16. После окончания хоккейного сезона (30 апреля) хоккеистам, находящимся в 
листе отказов разрешается переход без оплаты компенсационных выплат.  
6.2. Правила переходов учащихся хоккейных школ. 
6.2.1. В соответствии с Положением с уплатой компенсационной выплаты 
предыдущей хоккейной школе осуществляются переходы хоккеистов с 10 (десяти) 
лет. Возраст хоккеиста на момент перехода определяется годом его рождения. 
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 Примечание: до достижения 10 (десяти) лет все переходы хоккеистов из одной 
хоккейной школы в другую осуществляется без компенсационных выплат.  
6.2.2. Между хоккейными школами, входящими в систему профессионального 
хоккея устанавливаются следующие компенсационные выплаты:   
 

Возраст 
хоккеиста 

с 10 лет до   
12 лет 

с 12 лет до 
13 лет 

с 13 лет до  
14 лет 

с 14лет до  
15 лет 

с 15 лет до 17 
лет 

Сумма 
компенсационных 

выплат 
150 000 руб. 300 000 руб. 600 000 руб. 900 000 руб. По 

договоренности 

 
 Примечание: После достижения 15 (пятнадцатилетнего) возраста хоккеист - 
учащийся хоккейной школы не имеет права перехода между хоккейными школами, 
входящими в систему профессионального хоккея, кроме как на основании 
взаимной договоренности между хоккейными школами и хоккеистом. 
6.2.3. Между хоккейными школами, не входящими в систему профессионального 
хоккея, которые заключили договор с ФХР о присоединении к системе переходов 
по установленной ФХР форме (Приложение № 5), устанавливаются следующие 
размеры компенсационных выплат:  
 

Возраст 
хоккеиста 

с 10 лет до   
12 лет 

с 12 лет до 
13 лет 

с 13 лет до  
14 лет 

с 14лет до  
15 лет 

с 15 лет до 
17 лет 

Сумма 
компенсационных 

выплат 
50 000 руб. 100 000 руб. 150 000 руб. 200 000 руб. 250 000 руб. 

 
 Примечание: В остальных случаях между хоккейными школами не 
входящими в систему профессионального хоккея, и не заключившими договор с 
ФХР о присоединении к системе переходов, переходы осуществляются без 
компенсационных выплат на основании заявления хоккеиста (его законных 
представителей), без подписания договора между хоккейными школами. 
6.2.4.  В случаях перехода учащегося хоккейной школы:  
- из хоккейной школы,  входящей в систему профессионального хоккея в 
хоккейную школу, не входящую в систему профессионального хоккея, которая 
заключила договор с ФХР о присоединении к системе переходов по установленной 
ФХР форме (Приложение № 5), 
- из школы, не входящей в систему профессионального хоккея, которая заключила 
договор с ФХР о присоединении к системе переходов по установленной ФХР 
форме (Приложение № 5), в хоккейную школу, входящую в систему 
профессионального хоккея, 
устанавливаются следующие размеры компенсационных выплат: 
 

Возраст 
хоккеиста 

с 10 лет до  
12 лет 

с 12 лет до 
13 лет 

с 13 лет до  
14 лет 

с 14лет до  
15 лет 

с 15 лет до 
17 лет 

Сумма 
компенсационных 

выплат 
150 000 руб. 300 000 руб. 600 000 руб. 900 000 руб. 1 000 000 

руб. 
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6.2.5. Договор о переходе подписывается хоккейной школой, в которую переходит  
хоккеист, и направляется школе, имеющей действующий договор на обучение 
хоккеиста с подтверждением такого направления в виде квитанции почтового 
отправления с описью вложения. В случае неполучения ответа в течение 20 
(двадцати) дней или отказа от подписания договора школой, из которой переходит 
хоккеист, переход считается совершенным, что не лишает хоккейную школу права 
на получение установленной компенсации. 
6.2.6. Хоккейные клубы  (хоккейные школы) имеют право в период заявки 
(дозаявки) представить в ФХР (МКС ФХР) список из одного хоккеиста в возрасте 
от 13 до 14 лет и двух хоккеистов в возрасте от 14 до 15 лет переходы которых из 
одного хоккейного клуба (хоккейной школы) в другой хоккейный клуб (хоккейную 
школу) также разрешаются только на основании взаимной договоренности между 
хоккейными клубами (хоккейными школами) и хоккеистом. 
 Примечание: Хоккейные клубы (хоккейные школы) должны предоставить в 
Управление по проведению соревнований (МКС ФХР) данные хоккеистов в 
соответствии с условиям пп. 6.2.6. настоящего Положения в срок до 01 июля 
текущего года. 
6.2.7. Учащийся хоккейной школы, перешедший из хоккейной школы до истечения 
срока действия договора на обучение в иностранную хоккейную школу или 
хоккейный клуб, в случае своего возвращения в Российскую Федерацию и 
продолжения участия в соревнованиях, проводимых ФХР (МКС ФХР), обязан 
вернуться в хоккейный клуб (хоккейную школу) из которой перешел. 
6.3. Правила переходов профессиональных хоккеистов хоккейных клубов 
Суперлиги и Высшей лиги. 
6.3.1. Профессиональный хоккеист имеет право перейти из одного хоккейного 
клуба  в другой хоккейный клуб в следующих случаях: 
- по истечении срока действия контракта профессионального хоккеиста между 
хоккеистом и хоккейным клубом; 
- при достижении совместной договоренности между двумя хоккейными клубами   
и хоккеистом о его переходе до окончания срока действия контракта 
профессионального хоккеиста; 
- при оформлении досрочного расторжения контракта по взаимной договоренности 
хоккеиста и хоккейного клуба. 
Примечание: В случае возникновения споров, связанных с переходами 
профессиональных хоккеистов, основанием для перехода профессионального 
хоккеиста может являться  решение АК ФХР. 
6.3.2. Компенсационные выплаты устанавливаются при первом переходе 
профессионального хоккеиста не достигшего 30 (тридцати) -летнего возраста из 
хоккейного клуба, с которым профессиональный хоккеист заключил свой первый 
контракт.    
6.3.3.  Базовая сумма компенсационных выплат (Б)  равна: 
5 000 000 (Пять миллионов) рублей для хоккейных клубов Суперлиги; 
3 000 000 (Три миллиона) рублей для хоккейных клубов Высшей лиги.   
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При наличии установленных настоящим пунктом повышающих коэффициентов, 
суммы компенсационных выплат рассчитываются по формуле: 

К = Б*( k1+k2+k3+k4) 
где: К – сумма выплат; 
К1, К2, К3, – повышающие коэффициенты, применяемые для определения суммы 
компенсационных выплат при переходах хоккеистов, за участие хоккеистов в 
сборных командах России различного уровня отражены в Таблице 2. 
 Примечание: При переходе профессионального хоккеиста из хоккейного 
клуба Суперлиги в хоккейный клуб Высшей лиги базовая ставка берется из расчета 
3 000 000 (трех миллионов) рублей, при переходе профессионального хоккеиста из 
хоккейного клуба Высшей лиги в хоккейный клуб Суперлиги базовая ставка 
берется из расчета 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.  

Таблица 2. 
 
Размеры повышающих коэффициентов к компенсационным выплатам за участие 

(включение в заявку хотя бы на один матч) хоккеиста в  
сборных командах России различного уровня и возрастной категории 

 
Наименование 

сборной  
команды 

Наименование 
хоккейного 
турнира 

Номер 
коэффициента

Размер  
коэффициента

Первая 
сборная  
команда 
России 

Олимпийские 
игры К1 2.0 

Первая 
сборная 
 команда 
России 

Чемпионат 
Мира К2 1.5 

Молодежная  
(до 20 лет)  
сборная 
команда 
России 

Чемпионат 
Мира К3 1.3 

 
К4 – повышающий коэффициент за выбор хоккеиста на драфте НХЛ: 
 
 
 
 
 
 
 Примечание: Коэффициенты вступают в силу после окончания хоккейного 
сезона (т.е. после окончания международных турниров) и действуют на 
протяжении следующего хоккейного сезона. Если в течение хоккейного сезона 
хоккеист участвовал в нескольких турнирах, то коэффициенты суммируются. 

Номер раунда Размер коэффициента 
Первый 2.0 
Второй 1.3 
Третий 1.1 
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6.3.7. В случае досрочного расторжения первого контракта профессионального 
хоккеиста по инициативе хоккейного клуба хоккеист автоматически заносится в 
лист отказов с суммой компенсационных выплат согласно нормативам, указанным 
в Таблицах 3 и  4 в зависимости от срока, прошедшего с момента заключения 
контракта профессионального хоккеиста. 

Таблица 3 
СУПЕРЛИГА 

 
 
 
 

 
 

Таблица 4 
ВЫСШАЯ ЛИГА 

 
 
 
 
 
6.3.8. Хоккейные клубы имеют право до 30 апреля представить в ФХР список из 
пяти профессиональных хоккеистов, сумма компенсационных выплат за которых 
не может быть снижена в течение всего следующего хоккейного сезона. После 
окончания хоккейного сезона таким профессиональным хоккеистам, не 
заключившим  контракта профессионального хоккеиста ни с одним хоккейным 
клубом, разрешается переход без компенсационных выплат. 
6.3.9. Переходы профессиональных хоккеистов в случаях, не предусмотренных 
настоящим пунктом 6.3. настоящего Положения, осуществляются без оплаты 
компенсационных выплат. 
6.3.10. Допускается вместо оплаты компенсационных выплат, по достижении 
взаимной договоренности между хоккейными клубами и хоккеистами, обмен 
хоккеистами между хоккейными клубами. 
6.3.11. Хоккейный клуб, получивший компенсационные выплаты за хоккеиста от 
любого хоккейного клуба, включая иностранные хоккейные клубы и  хоккейные 
клубы NHL, теряет на этого хоккеиста все спортивные и финансовые права.  
6.3.12. Профессиональный хоккеист, самовольно покинувший российский 
хоккейный клуб, и заключивший контракт с хоккейным клубом NHL до окончания 
срока действия контракта профессионального хоккеиста с российским хоккейным 
клубом, в случае своего возвращения в Российскую Федерацию и продолжения 
участия в соревнованиях, проводимых ФХР обязан исполнить свои контрактные 
обязательства в том хоккейном клубе, с которым у него был контракт 
профессионального хоккеиста до его отъезда. В случае если хоккейный клуб не 
заинтересован в данном профессиональном хоккеисте, хоккейный клуб, желающий 
заключить с ним контракт обязан уплатить компенсационную выплату, размер 
которой определяется по договоренности между хоккейными клубами. 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
1 000 000 1 200 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
600 000 
руб. 

700 000 
руб. 

800 000 
руб. 

1 000 000 
руб. 

1 500 000 
руб. 
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 Примечание: Подпункт 6.3.12. настоящего Положения распространяется, в 
том числе на профессиональных хоккеистов, которые самовольно покинули 
хоккейные клубы в сезоне 2006-2007г., не исполнив свои контрактные 
обязательства перед российскими хоккейными клубами.   
6.3.14. Хоккейный клуб, желающий подписать контракт профессионального 
хоккеиста с хоккеистом, имеющим действующий контракт профессионального 
хоккеиста, обязан до начала переговоров с хоккеистом проинформировать в 
письменном виде его хоккейный клуб о своем намерении. При нарушении данного 
положения, по решению Арбитражного комитета ФХР, хоккейный клуб 
подвергается штрафу в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 
6.3.15. Профессиональный хоккеист, самовольно покинувший хоккейный клуб при 
наличии действующего контракта профессионального хоккеиста, либо 
расторгнувший контракт профессионального хоккеиста в одностороннем порядке, 
по решению Арбитражного комитета ФХР подлежит дисквалификации сроком до 
двух лет.  
6.3.16. Переходы профессиональных хоккеистов в «армейские» и «динамовские» 
хоккейные клубы осуществляются на общих основаниях. «Армейским» и 
«динамовским» хоккейным клубам запрещается включать в заявки на участие в 
соревнованиях, хоккеистов призванных на воинскую службу при наличии у них  
контрактов профессиональных хоккеистов с другими  хоккейными клубами, 
прекративших свое действие по основаниям, изложенным в п. 1 ст. 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
6.4. Временные переходы профессиональных хоккеистов Суперлиги, Высшей 
лиги. 
6.4.1. Хоккеист, родившийся после 31 декабря 1985 года (год рождения в 
дальнейшем соответственно корректируется в зависимости от текущего 
календарного года) вправе временно выступать за другой хоккейный клуб при 
наличии письменной договоренности между хоккейным клубом, с которым 
заключен контракт профессионального хоккеиста по основному месту работы, 
клуба, в который хоккеист временно переходит и хоккеистом.  

Примечание: Общее количество хоккеистов, находящихся в любой момент 
времени, начиная с 01 сентября по 30 апреля, в заявочных списках основной и 
второй команд хоккейного клуба, имеющих контракты с другими клубами, но 
заключивших с хоккейным клубом договор на условиях временного перехода, не 
может превышать трех хоккеистов. При этом наличие в заявочном списке основной 
и второй команд хоккейного клуба таких хоккеистов, родившихся до 31 декабря 
1985 года, не допускается. 
6.4.2. Договор о временном переходе хоккеиста составляется в письменной форме, 
в 3 (трех) экземплярах, постранично подписывается хоккеистом, руководителями 
хоккейных клубов и заверяется печатями этих хоккейных клубов. 
6.4.3. Договор о временном переходе должен содержать срок перехода (не 
превышающий одного года), размер компенсации за переход или указание, что 
переход осуществляется без компенсации и обязательство хоккеиста по окончании 
срока временного перехода возобновить трудовые отношения с хоккейным клубом, 
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с которым у него заключен контракт профессионального хоккеиста по основному 
месту работы. 
6.4.4. Временный переход хоккеиста оформляется по месту основной работы как 
отпуск без сохранения заработной платы, с заключением с хоккейным клубом в 
который хоккеист переходит контракта профессионального хоккеиста на срок до 
одного года на условиях внешнего совместительства. Срок контракта 
профессионального хоккеиста, заключенный на условиях внешнего 
совместительства в любом случае должен истекать до даты окончания действия 
контракта профессионального хоккеиста, заключенного по основному месту 
работы.  
6.4.5. Договор о временном переходе и контракт профессионального хоккеиста на 
условиях внешнего совместительства подлежат обязательной регистрации в ФХР. 
В этих целях в ФХР должны быть представлены три подлинных экземпляра 
договора о временном переходе хоккеиста и три экземпляра контракта 
профессионального хоккеиста заключенного на условиях внешнего 
совместительства. На всех экземплярах договора и контракта уполномоченное 
лицо ФХР делает отметку о регистрации. Один экземпляр договора о временном 
переходе хоккеиста и контракта профессионального хоккеиста заключенного на 
условиях внешнего совместительства остается в ФХР, остальные передаются 
сторонам. 
6.4.6. Хоккейный клуб, заключивший с хоккеистом контракт профессионального 
хоккеиста на условиях совместительства, не может совершать действия, 
направленные на переход этого хоккеиста в третий хоккейный клуб.  
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Глава 7. Порядок разрешения споров. 
7.1.  Все спорные вопросы по поводу осуществления прав и несения обязанностей, 
возникающие между хоккейными клубами (хоккейными школами) и хоккеистами, 
разрешаются с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования 
споров. 
7.2. Споры, возникшие в связи с нарушением требований настоящего Положения, 
ФХР рассматриваются АК ФХР.  Состав АК ФХР утверждается Исполкомом ФХР 
в соответствии с Положением об Арбитражном комитете Федерации хоккея 
России. 
7.3. В Арбитражный комитет ФХР по соглашению сторон могут передаваться 
споры, возникающие при осуществлении физическими и юридическими лицами 
деятельности в сфере российского хоккея, в том числе споры, вытекающие из 
уставов, правил, регламентов и иных документов ФХР, регулирующих правила 
проведения чемпионатов, первенств и иных соревнований по хоккею на 
территории Российской Федерации, споры, связанные с определением статуса и 
порядком переходов спортсменов (хоккеистов), а также иные споры, возникающие 
в сфере российского хоккея, в том числе материального характера, за исключением 
споров, связанных с судейством и трактовкой Правил игры в хоккей, а также 
споров, отнесенных действующим законодательством к трудовым. 
7.4. В случае возникновения споров, связанных с переходами хоккеистов, 
основанием для перехода хоккеиста может являться  решение АК ФХР. 
7.5. Деятельность Арбитражного комитета ФХР регламентирована Положением об 
Арбитражном комитете Федерации хоккея России. 
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Глава 8. Заключительные положения. 
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом ФХР. 
Исполком ФХР вправе вносить в Положение необходимые изменения и 
дополнения.   
8.2. Приложения к Положению, в том числе типовые формы документов, 
обязательны для применения хоккейными клубами, хоккейными школами и 
хоккеистами. Допускается дополнение форм указанных документов иными 
положениями и условиями, не противоречащими настоящему Положению и 
другим документам ИИХФ, ФХР (МКС ФХР). Контракты профессиональных 
хоккеистов, отличные от типовой формы к регистрации не принимаются и 
претензии по ним не рассматриваются. 
8.3. Временное положение о переходах хоккеистов – учащихся спортивных школ, 
утвержденное 07.11.2006г., считается утратившим силу с момента утверждения 
настоящего Положения. 
8.4. В случае  если заявление о переходе хоккеистов – учащихся хоккейных школ в 
возрасте до 12 (двенадцати) лет подано до момента утверждения  настоящего 
Положения, то такие переходы должны осуществляться беспрепятственно, без 
уплаты компенсационных выплат. Заявление должно быть направлено в адрес 
хоккейной школы, из которой переходит хоккеист с подтверждением такого 
направления в виде квитанции почтового отправления с описью вложения или 
отметки о получении (с указанием даты) на копии заявления, проставленной 
уполномоченным должностным лицом хоккейной школы. 
8.5. Любое дело (спор), переданное в Арбитражный комитет ФХР до вступления в 
силу настоящего Положения, будет рассмотрено в соответствии с Временным 
положением о переходах хоккеистов – учащихся спортивных школ. Все прочие 
дела (споры) будут рассматриваться в соответствии с настоящим Положением.  


