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Предварительная информация подбазы данных спортивных 
организаций спортивного регистра Эстонии для спортивных 
клубов, спортивных сообществ и спортивных организаций.  

 
 

С 1 июня 2011 года, спортивный регистр Эстонии действует как государственная 
база данных и сбор и опубликование данных происходит согласно Положения 
спортивного регистра Эстонии «Положение об учреждении и содержании 
спортивного регистра Эстонии  https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001". 
Представление данных для уездных спортивных союзов, союзов по видам спорта, 
национального Олимпийского Комитета, а также, согласно  § 12 Положения 
спортивного регистра Эстонии, является обязательным  для соответствующих 
спортивных клубов, спортивных сообществ и иных организаций. 
 
Новые сроки представления данных для спортивной организации, внесённой 
в спортивный регистр. 
 
• У спортивной организации (это означает у спортивного клуба, спортивного 
сообщества, союза по виду спорта, уездного спортивного союза и национального 
Олимпийского Комитета) есть обязательство обновления данных, занесённых в 
подбазу данных спортивных организаций к 1 марта каждого календарного года  (это 
означает период с 1 января до  1 марта). 
 
• Спортивные клубы и не входящие в Олимпийский Комитет Эстонии спортивные 
сообщества,  данные доходов и расходов спортивной организации за хозяйственный 
год в разрезе таксономии доходов и расходов, представляют спортивному регистру к 
30 июня каждого календарного года (это означает период с 1 января до 30 июня). 
 
• Дополнительно, у спортивной организации есть обязательство обновления данных, 
занесённых в подбазу данных, в течении 30 дней, в случае, если изменяется: 

1) статус действия (окончание или начало деятельности) или контактные 
данные; 

2) членство в уездном спортивном союзе, союзе по виду спорта, спортивном 
сообществе или национальном Олимпийском Комитете; 

3) специфические данные (специфическая или региональная область 
деятельности спортивного сообщества, виды спорта и дисциплины,  
представляемые со стороны союза по виду спорта, название спортивного 
клуба или виды деятельности); 

4) данные трудовой занятости тренера или лица, не имеющего профессию 
тренера и руководящего спортивной даятельностью в спортивном клубе или в 
союзе по виду спорта (форма трудовых отношений, тренер больше не 
действует или добавился новый тренер); 

5) администратор данных спортивной организации или его контактные данные. 
 
• Уездный спортивный союз, союз по виду спорта, спортивное сообщество и 
национальный Олимпийский Комитет, обязаны обеспечивать своевременное 
обновление данных своих членов юридических лиц. 

• Иная организация, занесённая в подбазу данных спортивных организаций и 
спортивная школа, занесённая в подбазу данных спортивных школ, к 
вышеуказанным срокам  свои данные обновлять не должна.  
 



Возможности представления данных для спортивных организаций за 2012 
 
• Формы и инструкции для представления данных спортивных организаций за 2012 год,  
опубликуются на web-странице спортивного регистра www.spordiregister.ee, начиная с  16 
декабря  2011года. 

Для представления данных имеется три возможности: 
1) предварительно заполненная э-анкета (э-анкета) в интернете, вхождение с ID-

картой, по банковской ссылке (Swedbank или SEB) (данные представляет 
администратор данных);  

2) дигитально подписанные по э-почте  (данные представляет член правления  
или уполномоченный представитель); 

3) подписанные по-почте (данные представляет член правления или 
уполномоченный представитель). 

 
• Спортивная организация, начиная с 1 января 2012 года,  сможет представить 
данные предварительно заполненной э-анкетой, только в случае, если она  
предварительно назначила администратора данных в подбазе данных 
спортивных организаций спортивного регистра и счёт пользователя 
администратора данных, оформленный со стороны спортивного регистра, 
активирован.  

• Спортивной организации, у которой не назначен администратор данных в подбазе 
данных спортивных организаций спортивного регистра, просьба сделать это к 16 
декабря 2011 года.  

Форма: “Назначение администратора данных организации”; согласно “Ходатайство с 
документом” или “Ходатайство с  ID-картой или по банковской ссылке”: 
http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=new user   
 
• Начиная с 2013 года данные можно будет представлять только э-анкетой. 
 
Внесение новой организации в подбазу данных спортивных организаций 
 
• У спортивной организации, не внесённой в спортивный регистр, есть 
обязательство представления своих данных для внесения в подбазу данных 
спортивных организаций, в течении шести месяцев с момента регистрации 
организации в коммерческом регистре или в регистре  некоммерческих объединений и 
целевых учреждений, так же и в случае возобновления деятельности спортивной 
организации, внесённой в архив спортивного регистра Эстонии. 
 
• Уездный спортивный союз, союз по виду спорта, спортивное сообщество и  
национальный Олимпийский Комитет, после принятия в своё членство организации, 
не занесённой в базу данных, обязаны обеспечить  представление данных принятой 
организации базе данных в течении 30 дней.  
 
• Для занесения в базу данных, организация представляет уполномоченному  
обработчику регистрационное ходатайство и необходимые данные, а так же 
назначает администратора данных спортивной организации или лицо, которое будет 
в дальнейшем ежегодно обновлять данные спортивной организации, согласно 
Положения спортивного регистра Эстонии.  

Форма “Регистрационное ходатайство организации”, согласно “ Ходатайство с документом ” 
или “ Ходатайство с  ID-картой или по банковской ссылке ”:  
http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=new user   
 
Удаление организации из подбазы данных спортивных организаций 
 
Организацию, занесённую в базу данных удаляют и её данные архивируются, если: 



1) организация удаляется из коммерческогo регистра, регистра  некоммерческих 
объединений и целевых учреждений или государственного регистра учреждений 
государства-и местного самоуправления; 

2) спортивная организация не является членом ни одного уездного спортивного 
союза, союза по виду спорта, спортивного сообщества или национального 
Олимпийского комитета; не действует; 

3) по истечении шести месяцев после срока обновления данных (1 марта и 30 
июня), согласно Положения спортивного регистра, спортивная организация, 
которая не является членом ни одного уездного спортивного союза, союза по 
виду спорта, спортивного сообщества или национального Олимпийского 
комитета, не представила данные или не представила соответствующие 
требованиям данные; 

4) иная организация не является больше членом ни одного внесённого в базу 
данных уездного спортивного союза, союза по виду спорта, спортивного 
сообщества или национального Олимпийского комитета.  

 
Спортивный регистр Эстонии 
Tel: +372 7 303 407 
E-post: esr@spordiinfo.ee  
http://www.spordiregister.ee 


