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С 1 сентября начинается ежегодное обновление данных в подбазе данных спортивных организаций 
спортивного регистра Эстонии, в ходе которого, спортивные организации, внесённые в спортивный 
регистр Эстонии, вне зависимости от вида и статуса деятельности, должны предъявить спортивному 
регистру к 31 октября данные о деятельности за 2019 год и 4 цифры доходов-расходов за 2018 
хоз.год, согласно таксономии спортивной организации (4 цифры: доходы, полученные от 
частных лиц; стипендии из расходов; расходы на рабочую силу тренеров и руководителей; расходы 
на рабочую силу спортсменов). Нововведением просят крышевые спортивные организации 
предъявить  данные своих действующих руководителей, а также данные о членстве и 
представительстве в международных спортивных организациях.  
 
Одновременно с вышеперечисленным, проводится дополнение спортивного регистра данными в 
2019 году и ранее зарегистрированных, действующих спортивных организаций, а также иными 
данными организаций, входящих в членство крышевых спортивных организаций. Для внесения в 
спортивный регистр, следует предъявить регистрационное ходатайство и необходимые данные.   
 
Цель – обновление данных в спoртивном регистре в части спортивных организаций, их видов 
деятельности, контактных данных, международной деятельности, членства, видов спорта,  
количественного, возрастного и полового состава любителей, мест деятельности, трудовой 
занятости тренеров и не имеющих тренерской специальности руководителей, персонала, а также 
данных доходов-расходов за прошедший хозяйственный год 

Предъявление данных является обязательным согласно Постановлению Правительства 
Республики номер 65 «Положение о создании и содержании спортивного регистра Эстонии» статье 
22 части 1 и статье 18 части 1 от 26 мая 2011 года. Если спортивная организация не предъявит 
соответствующие требованиям данные, она теряет право получения дотаций из государственного 
бюджета (Закон о спорте). 
 
Возможности предъявления данных: 
1) администратор данных спортивной организации предварительно заполненной Э-АНКЕТОЙ при 
помощи ID-kарты, мобиль-ID или по банковской ссылке http://www.spordiregister.ee/admin; 
2) администратор данных или член правления НА БУМАГОНОСИТЕЛЕ “Анкета спортивного 
регистра Эстонии: СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (2019)” дигитально подписанную по э-почте 
(esr@spordiinfo.ee) или подписанную и отправленную заказным письмом по почте (Spordikoolituse ja -
Teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu); 
3) спортивные организации, не внесённые в спортивный регистр, должны сначала предъявить 
“Ходатайство о регистрации организации” (предъявляет член правления при помощи ID-карты, 
мобиль-ID или по банковской ссылке или дигитально подписанную или подписанную на 
бумагоносителе по почте), которым определится вид организации и необходимость предъявления 
данных. 
 
Начиная с 2018 года в спортивном регистре для спортивных организаций действует новый срок 
обновления данных о деятельности,, которым является период с 1 сентября до 31 
октября (ранее 1 марта – данные о деятельности и 30 июня – данные доходов-расходов за 
прошедший хозяйственный год). Не изменился срок подачи отчёта за хозяйственный год 
коммерческому регистру, а также обязанность круглогодичного обновления данных в течении 30 
дней, с момента их изменения (контактные данные, статус деятельности, виды деятельности, 
данные руководящего лица, членство и представительство в международных спортивных 
организациях, данные рабочей занятости тренеров и руководителей, администратор данных или его 
контактные данные). 
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