
 
ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СПОРТИВНОМ 

РЕГИСТРЕ ЭСТОНИИ   К 1 МАРТА. 
 

12 января 2012 года 
 
2 января началось ежегодное обязательное  обновление данных спортивных организаций 
спортивного регистра Эстонии.    
 
Данные предъявляются Э-АНКЕТОЙ (электронная анкета) или НА БУМАГОНОСИТЕЛЕ “Анкета 
спортивного регистра Эстонии: спортивная организация (2012)”, которая вместе с инструкцией 
находится на web-странице  http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine . 
 
Срок предъявления анкеты  1марта 2012. 
 
Данные желательно предъявить э-анкетой  

Лучший способ предъявления анкеты – это предварительно заполненная электронная анкета      
(э-aнкета), которую от спортивной организации может предъявить предварительно назначенный 
администратор данных, войдя на свой счёт пользователя в подбазе данных спортивных 
организаций с  ID-картой или по банковской ссылке.  

Для спортивных организаций, внесённых в  спортивный регистр, которые желают предъявить 
данные э-анкетой, но у которых не представлены данные  администратора данных спортивному 
регистру, предлагается следующий способ действий:  

1) член правления спортивной организации назначает администратора данных с ID-картой 
или по банковской ссылке на web-странице  
http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine  
(“TAOTLEMINE ID-KAARDI VÕI PANGALINGI KAUDU ”, подзаглавие 
“SPORDIORGANISATSIOON”, название формы: “Organisatsiooni andmehalduri 
määramine”); 

2) на адрес э-почты администратора данных отправят подтверждение об активизации счёта 
пользователя и администратор данных сможет предъявить данные э-анкетой. 

 
В случае, если организация не желает или не может предъявить данные э-анкетой, или не 
занесена в подбазу данных спортивных организаций спортивного регистра, для предъявления 
данных следует использовать форму на БУМАГОНОСИТЕЛЕ “Анкета спортивного регистра 
Эстонии: спортивная организация (2012)”. Анкету следует открыть в компьютере, сохранить 
или распечатать и заполнить, и после этого, член правления или уполномоченный представитель 
должны отправить дигитально подписанную анкету  по э-почте на адрес esr@spordiinfo.ee или  
подписанную по почте по адресу: Spordikoolituse ja –teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu. 
 
Предъявление данных является обязательным.  

У спортивной организации (спортклуб, спортивное сообщество, уездный союз спорта, союз по 
виду спорта, национальный олимпийский комитет), внесённой в спортивный регистр, есть 
обязательство обновления данных в подбазе данных спортивных организаций спортивного 
регистра по крайней мере один раз в год – ежегодно к 1 марта,  а также представления данных 
доходов и расходов, в разрезе таксономии рядов доходов и расходов спортивной организации 
(исключение - национальный олимпийский комитет  и входящая в его членство организация, если 
последняя не действует как спортклуб) ежегодно к 30 июня.  

У спортивной организации, не внесённой в спортивный регистр, есть обязательство предъявления 
своих данных и их внесения в подбазу данных в течении 6 месяцев, с момента регистрации 
организации в коммерческом регистре или в регистре некоммерческих объединений и целевых 
учреждений, а также с момента возобновления деятельности спортивной организации, внесённой 
в архив спортивного регистра Эстонии.  Предъявление данных является обязательным для 
соответствующих организаций, согласно установленным условиям в § 12 Положения спортивного 
регистра Эстонии https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001.  

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


