
Размеры  
членских, целевых взносов  

и расценки на услуги 
 
 

1. Размеры членских и целевых взносов на 2016 год  
ЧЛЕНОВ и УЧАСТНИКОВ РКФ  

   
 1.1 Целевые выставочные взносы на обработку результатов зоотехнических мероприятий 

в ВЕРК РКФ в том числе:  
1.1.1          ранга «Чемпион РКФ»:  

- за две недели до начала выставки: 20000 руб.,  

- менее чем за две недели до проведения выставки или после проведения выставки: 

40000 руб.,  

1.1.2          ранга «Чемпион Федерации»:  
- за две недели до начала выставки: 16000 руб.,  

- менее чем за две недели до проведения выставки или после проведения выставки: 

32000 руб.,  

1.1.3   ранга «Кандидат в Чемпионы Федерации»:  

- за две недели до начала выставки: 14000 руб.,  

- менее чем за две недели до проведения выставки или после проведения выставки: 

28000 руб.,  

1.1.4        уровня CACIB:  
- за 21 день до начала выставки: 250 руб. (с каждой записанной собаки в каталог),  

- менее чем за 21 день до начала выставки или после проведения выставки: 500 руб. 

(с каждой записанной собаки в каталог),  

1.1.5   на регистрацию сводки испытаний, соревнований, состязаний по рабочим 

качествам:  

- в течение 21 календарного дня с даты проведения мероприятия (испытаний, 

соревнований, состязаний по рабочим качествам): 300 руб.;  

- после 21 календарного дня до 2-х месяцев с даты проведения мероприятия 

(испытаний, соревнований, состязаний по рабочим качествам): 900 руб.  

- более 2-х месяцев до 6-ти месяцев - 3000руб.  



1.2       целевой взнос на организацию и проведение выставок «Евразия», 
«Россия», «Золотой Ошейник» от участников и членов РКФ:  
- для граждан РФ, экспонирующих собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 1000-

2500 руб.,  
- для владельцев собак, зарегистрированных за рубежом, и для не граждан РФ, 

экспонирующих собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 2700-4000 руб.,  
- конкурсы: 500 руб.  

1.3      регистрация монопородной выставки НКП:  
- за две недели до начала выставки: 500 руб.  

- менее чем за две недели до проведения выставки или после проведения выставки: 

1000 руб.  

 

2. Размеры стоимости услуг СОКО РКФ на 2015 г.  

 

2.1        Изготовление сертификатов:  
- «Чемпион России» в течение 15 дней: 600 руб.,  

- «Чемпион России» в течение 2 часов: 1200 руб.,  

- «Чемпион России» для не граждан РФ в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- «Чемпион России» для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 15 дней: 

1500 руб.,  

- «Чемпион России» для не граждан РФ в течение 2 часов: 3000 руб.,  

- «Чемпион России» для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 2 часов: 

3000 руб.,  

2.2   - «Гранд Чемпион» в течение 15 дней: 600 руб.,  

- «Гранд Чемпион» в течение 2 часов: 1200 руб.,  

- «Гранд Чемпион» для не граждан РФ в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- «Гранд Чемпион» для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 15 дней: 

1500 руб.,  

- «Гранд Чемпион» для не граждан РФ в течение 2 часов: 3000 руб. было  

- «Гранд Чемпион» для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 2 часов: 

3000 руб.,  

2.3   - «Чемпион РКФ» в течение 15 дней: 600 руб.,  

- «Чемпион РКФ» в течение 2 часов: 1200 руб.,  

- «Чемпион РКФ» для не граждан РФ в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- «Чемпион РКФ» для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 15 дней: 

1500 руб.,  

- «Чемпион РКФ» для не граждан РФ в течение 2 часов: 3000 руб.,  



- «Чемпион РКФ» для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 2 часов: 

3000 руб.,  

2.4   - «Юный Чемпион России» в течение 15 дней: 600 руб.,  

- «Юный Чемпион России» в течение 2 часов: 1200 руб.,  

- «Юный Чемпион России» для не граждан РФ в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- «Юный Чемпион России» для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 15 

дней: 1500 руб.,  

- «Юный Чемпион России» для не граждан РФ в течение 2 часов: 3000 руб.,  

- «Юный Чемпион России» для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 2 

часов: 3000 руб.,  

2.5   - Международного сертификата по дисплазии: 600 руб.,  

2.6       - Единого сертификата РКФ по рабочим качествам  
-в течение 15 дней: 600 руб.,  

- в течение 2 часов: 1200 руб.,  

 - для не граждан РФ в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- для не граждан РФ в течение 2 часов: 3000 руб.,  

- для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 2 часов: 3000 руб.,  

2.7        Международного сертификата по рабочим качествам:  
- в течение 15 дней: 600 руб.,  

 - в течение 2 часов: 1200 руб.,  

 - для не граждан РФ в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 15 дней: 1500 руб.,  

 - для не граждан РФ в течение 2 часов: 3000 руб.,  

- для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 2 часов: 3000 руб.,  

2.8        «Чемпион Евразии»:  
- в течение 15 дней: 600 руб.,  

- в течение 2 часов: 1200 руб.,  

- для не граждан РФ в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- для не граждан РФ в течение 2-х часов: 3000 руб.,  

- для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 2-х часов: 3000 руб.,  

2.9   Подготовка, отправка документов для изготовления сертификатов во 

FCI:  



- Международного чемпиона FCI (Интерчемпиона): 600 руб.,  

- титула C.E.C (Champion des Expositions du Centenaire) (Чемпиона 

Выставок Столетнего Юбилея FCI): 600 руб.,  
2.10. - «Чемпион выставки «Россия» в течение 15 дней: 600 руб.  

- «Чемпион выставки «Россия» в течение 2 часов: 1200 руб.  

- «Чемпион выставки «Россия» для не граждан РФ в течение 15 дней: 1500 руб.  

- «Чемпион выставки «Россия» для собак, зарегистрированных за рубежом, в 
течение 15 дней: 1500 руб.  

- «Чемпион выставки «Россия» для не граждан РФ в течение 2-х часов: 3000 руб.  

- «Чемпион выставки «Россия» для собак, зарегистрированных за рубежом, в 
течение 2-х часов: 3000 руб.  

2.11. - «Чемпион Национальной выставки породы» в течение 15 дней: 600 руб.  

- «Чемпион Национальной выставки породы» в течение 2 часов: 1200 руб.  

- «Чемпион Национальной выставки породы» для не граждан РФ в течение 15 дней: 
1500 руб.  

- «Чемпион Национальной выставки породы» для собак, зарегистрированных за 
рубежом, в течение 15 дней: 1500 руб.  

- «Чемпион Национальной выставки породы» для не граждан РФ в течение 2-х 
часов: 3000 руб.  

- «Чемпион Национальной выставки породы» для собак, зарегистрированных за 
рубежом, в течение 2-х часов: 3000 руб.  

2.12. - «Юный Чемпион Национальной выставки породы» в течение 15 дней: 600 руб.  

- «Юный Чемпион Национальной выставки породы» в течение 2 часов: 1200 руб.  

- «Юный Чемпион Национальной выставки породы» для не граждан РФ в течение 15 
дней: 1500 руб.  

- «Юный Чемпион Национальной выставки породы» для собак, зарегистрированных 
за рубежом, в течение 15 дней: 1500 руб.  

- «Юный Чемпион Национальной выставки породы» для не граждан РФ в течение 2-
х часов: 3000 руб.  

- «Юный Чемпион Национальной выставки породы» для собак, зарегистрированных 
за рубежом, в течение 2-х часов: 3000 руб.  

2.13 Изготовление кёркарт (племенное свидетельство)  



- в течение 15 дней: 600 руб.,  

- в течение 2 часов: 1200 руб.,  

- для не граждан РФ в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 15 дней: 1500 руб.,  

- для не граждан РФ в течение 2 часов: 3000 руб.,  

- для собак, зарегистрированных за рубежом, в течение 2 часов: 3000 руб.,  

2.14 Справки на вывоз собаки: 600 руб.,  

  

2.15     - «Чемпион Мира» (WORLD WINNER)  в течение 15 дней: 1000 руб.  

- «Чемпион Мира» (WORLD WINNER)  в течение 2 часов: 2000 руб.  

- «Чемпион Мира» (WORLD WINNER)  для не граждан РФ в течение 15 дней: 3000 

руб.  

- «Чемпион Мира» (WORLD WINNER)  для не граждан РФ в течение 2 часов: 6000 

руб.  

  

2.16     - «Юный Чемпион Мира» (JUNIOR WORLD WINNER) в течение 15 дней: 800 руб.  

- «Юный Чемпион Мира» (JUNIOR WORLD WINNER)  в течение 2 часов: 1500 

руб.  

- «Юный Чемпион Мира» (JUNIOR WORLD WINNER)  для не граждан РФ в 

течение 15 дней: 2000 руб.  

- «Юный Чемпион Мира» (JUNIOR WORLD WINNER)  для не граждан РФ в 

течение 2 часов: 4000 руб.  

  

2.17     - «Ветеран Чемпион Мира» (VETERAN WORLD WINNER)  в течение 15 дней: 800 

руб.  

- «Ветеран Чемпион Мира» (VETERAN WORLD WINNER)  в течение 2 часов: 1500 

руб.  

- «Ветеран Чемпион Мира» (VETERAN WORLD WINNER) для не граждан РФ в 

течение 15 дней: 2000 руб.  

- «Ветеран Чемпион Мира» (VETERAN WORLD WINNER) для не граждан РФ в 

течение 2 часов: 4000 руб.  
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