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1. Дополнить пункт 3 Статьи 4 подпунктом 3.2, изложив его в следующей редакции: 
 

«В случае, если квалификационное предложение клуба Республики Беларусь 
содержит максимальный размер контрактной суммы за месяц и за сезон, 
белорусский хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, 
вправе сделать хоккеисту контрактное предложение, повторив размер контрактной 
суммы за месяц и за сезон, указанный в квалификационном предложении клуба 
Республики Беларусь».   
 
2. Изложить пункт 4 Статьи 4 в следующей редакции:  
 

«Контрактное предложение хоккеисту, имеющему статус «Ограниченно 
свободный агент», может быть сделано в период с 11 по 22 мая (до 24:00 час. время 
белорусское) хоккейным клубом Республики Беларусь, белорусским хоккейным 
клубом, выступающим в Континентальной хоккейной лиге». 
 
3. Изложить пункт 2 Статьи 5 в следующей редакции: 
 

«Хоккеист, имеющий статус «Ограниченно свободный агент», имеет право в 
срок с 11 по 22 мая (до 24.00, время белорусское)  принять контрактное 
предложение хоккейного клуба Республики Беларусь, белорусского хоккейного 
клуба, выступающего в Континентальной хоккейной лиге». 
 
4. Изложить пункт 3 Статьи 5 в следующей редакции: 
 

«Если хоккейный клуб, сделавший квалификационное предложение («старый» 
Клуб), в течение 7 (семи) календарных дней после регистрации в ФХРБ 
контрактного предложения хоккеисту от «нового»  Клуба (за исключением 
белорусского хоккейного клуба, выступающего в Континентальной хоккейной лиге)  
не повторит условия данного контрактного предложения (контрактную сумму), 
хоккеист переходит в «новый» Клуб (за исключением белорусского хоккейного 
клуба, выступающего в Континентальной хоккейной лиге), от которого им принято 
контрактное предложение, с обязательной выплатой данным Клубом компенсации 
«старому» Клубу. Сумма компенсации определяется из расчета, предусмотренного 
статьей 27 настоящего Статуса. 
 
5. Дополнить  пункт 3 Статьи 5 подпунктом 3.1, изложив  его в следующей 
редакции: 
 

«Хоккеист обязан заключить трудовой договор с «новым» Клубом до 5 июня 
текущего спортивного сезона. В случае, если хоккеист, по своей инициативе, не 
заключает трудовой договор с «новым» Клубом до 5 июня, «новый Клуб» имеет 
право отозвать контрактное предложение. При этом права на хоккеиста остаются за 
«старым» клубом. В случае, если хоккеист не имеет возможности заключить 
трудовой договор по причине отказа «нового» Клуба, хоккеист обязан до 5 июня 
текущего спортивного сезона письменно проинформировать ФХРБ о сложившейся 
ситуации».   



 
6. Изложить пункт 4 Статьи 5 в следующей редакции: 
 
 «Если «старый» Клуб в установленный пунктом 3 настоящей статьи срок 
повторит условия контрактного предложения «нового» Клуба (контрактную сумму) 
(за исключением белорусского хоккейного клуба, выступающего в 
Континентальной хоккейной лиге), все спортивные права на такого хоккеиста 
закрепляются за «старым» Клубом». 
 
 
7. Изложить пункт 6 Статьи 5 в следующей редакции: 

 
«Если хоккеист, не представивший контрактного предложения Клуба, либо 

получивший от «старого» Клуба повторение условий контрактного предложения 
хоккейного Клуба, отказывается заключить трудовой договор со своим «старым» 
Клубом на вышеуказанных условиях в срок до 5 июня текущего спортивного 
сезона, с 6 июня хоккеисту присваивается статус «Закрепленные права» (подпункт 1 
статьи 9 настоящего Статуса), а с даты завершения международного трансферного 
окна текущего спортивного сезона он теряет право принимать участие в текущем 
спортивном сезоне Открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с 
шайбой. Все спортивные права на хоккеиста закрепляются за «старым» Клубом». 
 
8. Изложить пункт 7 Статьи 5 в следующей редакции: 
 

«Основанием перехода хоккеиста в «новый» Клуб является договор о 
переходе хоккеиста, находящегося в статусе «Ограниченно свободный агент», 
заключенный между Клубами по форме, предусмотренном настоящим Статусом 
(приложение № 3) не позднее 5 июня текущего спортивного сезона. Договор, 
предусмотренный настоящей статьей, заключается в трех экземплярах с 
последующей обязательной регистрацией в ФХРБ. После регистрации указанного 
договора два экземпляра направляются сторонам, один экземпляр остается в ФХРБ. 
Договор должен быть направлен в ФХРБ в течение 24-х часов после подписания по 
факсу или по электронной почте. Оригинал договора должен быть направлен в 
ФХРБ для регистрации в течение 5-ти дней после подписания его Клубами». 

 
9. Изложить пункт 1.1. Статьи 9 в следующей редакции: 
 

«Хоккеист имеющий статус «Ограниченно свободный агент», имея 
квалификационное предложение от Клуба, не заключает трудовой договор на 
условиях квалификационного предложения до 5 июня текущего спортивного 
сезона, самовольно покидает Республику Беларусь; заключает трудовой договор 
(контракт) с хоккейным клубом любой хоккейной лиги/федерации; 
приостанавливает профессиональную деятельность; отказывается заключать 
трудовой договор в соответствии с условиями квалификационного/контрактного 
предложения, которое хоккеист был обязан принять в соответствии со Статьей 5 
настоящего Статуса; в случае призыва хоккеиста на воинскую службу в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь». 
 



10. Изложить пункт 3 Статьи 9 в следующей редакции: 
 

«С 1 июля текущего спортивного сезона Клуб, владеющий спортивными 
правами на хоккеиста, имеет право сделать новое квалификационное предложение в 
том числе и на условиях, отличных от предложения, сделанного ранее, после чего 
хоккеист приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и получает право 
принимать контрактные предложения от других клубов в соответствии с 
положениями статьи 4  настоящего Статуса». 

 
11. Изложить пункт 1 Статьи 10 в следующей редакции: 
 

«Хоккеист, имеющий статус «Ограниченно свободный агент», имеет право в 
срок с 11 по 22 мая принять контрактное предложение белорусского хоккейного 
клуба, выступающего в Континентальной хоккейной лиге». 
 
12. Изложить пункт 2 Статьи 10 в следующей редакции: 
 

«В случае принятия хоккеистом контрактного предложения белорусского 
хоккейного клуба, выступающего в Континентальной хоккейной лиге, хоккеист 
переходит в такой хоккейный клуб, с обязательной выплатой данным Клубом 
компенсации «старому» Клубу. Сумма компенсации определяется из расчета, 
предусмотренного статьей 27 настоящего Статуса. При этом  все права на хоккеиста 
переходят белорусскому хоккейному клубу, выступающему в Континентальной 
хоккейной лиге». 
 
13. Пункты 3, 4, 5 Статьи 10 исключить. 
 
14. Изложить пункт 2 Статьи 11 в следующей редакции: 
 

«В случае перехода хоккеиста на условиях, указанных в подпунктах  1.1. и 1.2. 
пункта 1 настоящей статьи, за «старым» Клубом фиксируются спортивные права на 
таких хоккеистов, в том числе: 

1.1. право сделать новое квалификационное предложение в том числе и на 
условиях, отличных от предложения, сделанного ранее, после чего хоккеист 
приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и получает право принимать 
контрактные предложения от других клубов в соответствии с положениями статьи 4  
настоящего Статуса» в случае, если хоккеист и белорусский хоккейный клуб, 
выступающий в Континентальной хоккейной лиге, расторгнули трудовой договор 
(контракт)  в период с 6 июня до  последнего дня международного трансферного 
окна текущего спортивного сезона в 24.00 по белорусскому времени; 

1.2. право сделать хоккеисту новое квалификационное предложение, в 
случае, если трудовой договор (контракт) хоккеиста с белорусским хоккейным 
клубом,   выступающем в Континентальной хоккейной лиге, завершился по 
завершении текущего, либо следующего спортивного сезона. 

2. В любых других случаях хоккеисту, указанному в пункте 2 настоящей 
статьи, присваивается статус «Закрепленные права». 

3. В случае если белорусский хоккейный клуб, выступающий в 
Континентальной хоккейной лиге, желает получить все спортивные права на 



хоккеиста, то он уплачивает компенсацию «старому» Клубу в соответствии со 
статьей 27 Статуса. 

4. В случае, если «старому» Клубу не выплачивалась белорусским 
хоккейным клубом, выступающем в Континентальной хоккейной лиге,  
компенсация и хоккеист, указанный в пункте 2 настоящей статьи, переходит из 
белорусского хоккейного клуба, выступающего в Континентальной хоккейной лиге, 
в другой клуб Континентальной хоккейной лиги с выплатой компенсации со 
стороны другого клуба в сторону белорусского хоккейного клуба, выступающего в 
Континентальной хоккейной лиге, «старому» Клубу выплачивается компенсация в 
следующих размерах: 

4.1. 50 процентов от компенсационной выплаты белорусскому хоккейному 
клубу, выступающему в Континентальной хоккейной лиге, в случае если переход 
осуществлен в текущем спортивном сезоне; 

4.2. 40 процентов от компенсационной выплаты белорусскому хоккейному 
клубу, выступающему в Континентальной хоккейной лиге, в случае если переход 
осуществлен во втором по счету спортивном сезоне; 

4.3. 30 процентов от компенсационной выплаты белорусскому хоккейному 
клубу, выступающему в Континентальной хоккейной лиге, в случае если переход 
осуществлен в третьем по счету спортивном сезоне; 

4.4. 20 процентов от компенсационной выплаты белорусскому хоккейному 
клубу, выступающему в Континентальной хоккейной лиге, в случае если переход 
осуществлен в четвертом по счету спортивном сезоне; 

4.5. 10 процентов от компенсационной выплаты белорусскому хоккейному 
клубу, выступающему в Континентальной хоккейной лиге, в случае если переход 
осуществлен в пятом по счету спортивном сезоне. 

5.  В случае, если хоккеист, указанный в пункте 2 настоящей статьи, 
переходит из белорусского хоккейного клуба, выступающего в Континентальной 
хоккейной лиге, в другой клуб Континентальной хоккейной лиги без выплаты 
компенсации со стороны другого клуба в сторону белорусского хоккейного клуба, 
выступающего в Континентальной хоккейной лиге, «старому» Клубу компенсация 
не выплачивается, при этом за «старым» Клубом фиксируются спортивные права на 
хоккеиста в соответствии с настоящей статьей.  
 

6. Изложить пункт 5 статьи 27 в следующей редакции: 
 
«Компенсация должна быть выплачена до 1 августа текущего спортивного 

сезона в сроки, определенные по соглашению между Клубами. Сумма денежной 
компенсации не может быть изменена по соглашению между Клубами». 

 


