ВЫПИСКА из
«Размеров оплаты за оформление спортивных документов в 2018 - 2019 г.
утвержденных Советом РАФ 3 сентября 2018 г.

Виды документов
Регистрационное свидетельство (национальная лицензия) водителя, включая
страховку на время соревнования:
Категории Д, ДК, «National DK» (для водителей, достигших 18 лет, включает
национальную лицензию участника, позволяющую заявлять себя либо свой экипаж)
Категории «National D» (пластиковая) – включает разрешение на участие в
национальных соревнованиях за рубежом)
Категории Д-юниор, ДК-юниор (не включает лицензию участника), «National DK-j»
Категории E (для водителей, достигших 18 лет, включает национальную лицензию
участника, позволяющую заявлять себя либо свой экипаж)
Из этой суммы к перечислению на счет РАФ
Категории E – юниор (не включает лицензию участника)
Из этой суммы к перечислению на счет РАФ
Регистрационное свидетельство (национальная лицензия) механика (только
картинг), включая страховку на время соревнования:
Регистрационное свидетельство (международная лицензия) водителя, включая
страховку на время соревнования:
Категория Н2 (включает разрешение на участие в соревнованиях за пределами РФ)
Категории D1 (разовая)
Категории C,R,D, H4, C-Junior, FIA Junior-D Off-Road, C-Restricted, DR (дрэгрейсинг) (включает разрешение на участие в соревнованиях за пределами РФ)
Категории B (включает разрешение на участие в соревнованиях за пределами РФ)
Категории A (включает разрешение на участие в соревнованиях за пределами РФ)
Открепление на получение лицензии ASN другого государства:
 любого государства, кроме Республик Казахстан и Белоруссия (при
отсутствии Регистрационного свидетельства водителя РАФ)
 Открепление при наличии лицензии водителя РАФ
 Открепление на получение лицензии ASN Республики Беларусь и Казахстан
Разрешение на участие в международных соревнованиях и/или в национальных,
включенных в календарь зарубежной НАФ:
Разовое (во всех дисциплинах)
На многоэтапные соревнования (во всех дисциплинах)
Регистрационное свидетельство (национальная лицензия) заявителя/
участника
Для родителей/законных представителей водителей, не достигших 18 лет
Для юридических лиц, заявляющих несколько водителей/экипажей
Лицензия спортивного судьи РАФ (включая страховку на время соревнования)
Лицензия «А», «А-супер» (пластик, выдается в РАФ)
Лицензия «В +» (пластик, выдается в регионах по их заявке)
Из этой суммы к перечислению на счет РАФ
Лицензия «В» (бумаг, выдается в регионах)
Из этой суммы к перечислению на счет РАФ
Лицензия «С» (бумага, выдается в регионах)
Из этой суммы к перечислению на счет РАФ
Регистрационное свидетельство (международная лицензия) заявителя/
участника
Персональная (для лица, заявляющего себя или свой экипаж)
Коллективная (для юридических лиц, заявляющих несколько водителей/экипажей)
Апелляционный взнос (кроме соревнований по картингу и для юниоров)
Апелляционный взнос по спортивному спору в картинге и для юниоров
Регистрационное свидетельство команд:
- в Чемпионате России (все дисциплины, кроме поименованных ниже)
- В Чемпионате России по АКГ

Размер
оплаты, руб.
3 000
5 000
2 000
1300
800
1000
800
3 000

5 000
3 000
12 000
15 000
20 000
3 000
Без оплаты
Без оплаты

1000
5 000

100
3 000
2500
1800
1500
Максимум 500
250
Максимум 500
250

3 000
5 000
100 000
50 000
11 000
24 000

- в Чемпионате и Первенстве России в кроссе/ралли-кроссе и картинге
- в Кубке России (все дисциплины, кроме поименованных ниже)
- В Кубке России по АКГ
- В Кубке России в кроссе/ралли-кроссе и картинге
- В Кубке России по трековым и ледовым гонкам
- В Чемпионате, Кубке, Первенстве, Трофее РАФ (все дисциплины)
Заявочные взносы в Чемпионат/Кубок России (если предусмотрена оплата в
РАФ)
Регистрация соревнований (кроме картинга) во Всероссийском календаре РАФ):
- этап официальной серии ФИА, международное соревнование
- международное зональное соревнование ФИА
- этап Чемпионата России
- этап Кубка России
- этап Первенства России
- всероссийское соревнование
- межрегиональное соревнование
- этап Чемпионата РАФ, Кубка РАФ, Первенства РАФ, Трофея РАФ
- другое соревнование (включенное в общий раздел ВК РАФ)
- другое соревнование детское (включенное в общий раздел ВК РАФ)
Регистрация соревнований по картингу во Всероссийском календаре РАФ):
- этап Чемпионата, Кубка, Первенства России
- всероссийское соревнование
- другое соревнование
Штраф за отмену соревнования статуса Чемпионата, Кубка, Первенства России
Штраф за отмену остальных соревнований
Штраф за подачу заявки в календарь РАФ с нарушением установленных сроков
Оформление попытки установления рекорда
Оформление и регистрация рекорда с выдачей свидетельства
Оплата услуг Технического Делегата РАФ по углубленным проверкам
спортивной техники:
Внешний предварительный осмотр автомобиля на предмет возможности его допуска
к соревнованиям
Двигатель, группа подготовки N, R1, и подобные группы
Двигатель, группа подготовки A, R2, и подобные группы
Двигатель, группа подготовки P9-P11 ралли, D1 кросс, «Суперпродакшн» раллирейды и подобные группы
Турбокомпрессор, группа подготовки N, A
КПП, группа подготовки N, A и подобные группы
Агрегат трансмиссии (редуктор и т.п.)
Регистрационное свидетельство спортивного автомобиля (спортивнотехнический паспорт):
- Международного

5 500
7 000
19 000
5 500
5 000
5000
в соответствии с
регламентом
25 000
19 500
18 500
13 000
5 500
5 500
5 500
5 000
3 400
1 800
6 000
3 600
2 000
100% от
регистрации в
календаре
1 500
100% от
регистрации в
календаре
1 000
11 000

8 000
12 000
8 000
2 000
3 000
3 000
2 000

130% от тарифов
ФИА, включая
стоимость доставки из
ФИА в РАФ (DHL –
22 Euro)

- Национального

1000

Копии омологационных карт:
а) омологированные ФИА:

- омологированные ФИА, поданные РАФ, (за каждую группу: N, A, S2000,VK, VR)
б) национальные (РАФ):
- автомобиль за каждую группу (N, A, S2000, ES, GS, VK, VR)
- формы расширения омологации (картинг)
- спортивный агрегат, сертификат каркаса безопасности, расширение омологации
автомобиля
Омологация РАФ:
- спортивного автомобиля (базовая) в группах A, N, T2
- ограниченного применения (базовая)
- расширение типа ES
- расширение типа ER, VO, VP, VF, ET, VR, содержащее более трех пунктов
омологационной формы
- расширение типа ER, VO, VP, VF, ET, VR, содержащее не более трех пунктов
омологационной формы
- расширение любого типа, кроме ES, содержащее описание только одной детали
автомобиля (включая: передаточной отношение главной передачи, внешний вид и
т.п.)
- огнестойкого комбинезона
- спортивных ремней безопасности для автоспорта
- оборудования и комплектующих (сиденья, огнетушители – системы
пожаротушения и т.п.) спортивных автомобилей (за единицу)
- каркаса безопасности
Омологация для картинга:
- комбинезон для картинга
- шасси карта
- шасси карта для классов МИНИ и Супер МИНИ
- двигатель карта
Продление омологации (в случае, если омологация имела ограниченный срок
действия) по разделам «Омологация» и «Омологация для картинга»
Сопровождение омологации автомобиля, расширений и т.д. в ФИА (с
одновременным внесением платежей, установленных ФИА)
Стоимость свидетельства (лицензии) изготовителя или ее продление
Лицензия производителя каркасов 1-й категории
Лицензия производителя каркасов 2-й категории
Лицензия производителя каркасов 3-й категории
Лицензия производителя сидений
Лицензия производителя одежды и ремней безопасности
Утверждение сертификата (установки, ремонта или доработки) печатью РАФ
Регистрационное свидетельство (лицензия) трассы:
Категории 1,2,3 (формулы, спортпрототипы, все кузова)
Категории А (картинг)
Категории В (картинг)
Категории С,D и Е (картинг)
Категории 5 (кросс, ралли-кросс, трек, лед)
Категории (дрэг-рейсинг)
Изучение досье новой трассы, анализ и выдача предварительных
рекомендаций по проекту новой трассы, рассмотрение изменений
существующей трассы
Проведение инспекции трассы:
Категории 1 (Специальные одноместные автомобили для кольцевых гонок)
Категории 2 (Серийные легковые автомобили для кольцевых гонок и специальные
более чем одноместные автомобили)

130% от тарифов
ФИА, включая
стоимость
доставки из ФИА
в РАФ (DHL – 22
Euro)
2000
1 000
100
500

120 000
50 000
30 000
30 000
18 000
10 000

10 000
10 000
9 000
18 000
5 000
12 000
10 000
10 000
30% от номинала.
30 000

50 000
40 000
30 000
25 000
25 000
2 000
11 000
6 500
4 300
2 400
3 600
5 900
23 000

30 000
21 500

Категории 3 (Серийные легковые автомобили для кольцевых гонок и специальные
одноместные автомобили для кольцевых гонок)
Картинг, прокатный картинг
Категории 4 (Дрэг-рейсинг)
Категории 5 (кросс, ралли-кросс, трек, лед)
Оформление и подача ходатайств на визу:
- одно, двукратную;
- многократную (годовую).
Таможенное сопровождение:
- оформление писем в таможенные границы о пересечении границы в соответствии с
решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 года № 263 «О порядке
использования транспортных (перевозочных) коммерческих и(или) иных документов
в качестве декларации на товары»
- помощь в составлении таможенной декларации, отслеживание прохождения
таможни
Доплата за срочность оформления спортивных документов (в срок менее пяти
рабочих дней)
Доплата за срочность оформления спортивных документов (в день обращения)

11 000
12 000
10 000
8 000
1 500
2 000
1 000

2 000
100% от
стоимости
200% от
стоимости

Примечание:
1. Все финансовые операции с ФИА проводятся только через бухгалтерию РАФ. Платежи
осуществляются в рублевых эквивалентах иностранных валют по курсу ЦБ РФ на день
оплаты в размере 130 % от тарифов ФИА (в т.ч. 18% НДС). Непосредственная оплата в ФИА
допускается в исключительных случаях и с письменного разрешения РАФ.
2. Размер оплаты НДС не облагается.
3. Размер оплаты за оформление спортивных документов одинаков для всех регионов России.
Увеличение размеров оплаты без утверждения Советом РАФ недопустимо.
4. * - Документы принимаются в рабочее время.
Исполнительный директор

С.В.Иванов

Финансовый директор

Ю.Г.Виноградова

