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1. Изменения Регламента КХЛ  

в части регулирования «потолка заработных плат» 

 

Правовой регламент КХЛ 
Протокол заседания Совета Директоров ООО «КХЛ» №104 от 27.02.2020 

Пункт 3 статьи 14 «Статус «Травмированный игрок» 

3. Если срок выздоровления Хоккеиста согласно Уведомлению о травме Игрока 

(Уведомлению о травме Игрока (продление)) заканчивается не ранее 1 

(первого) мая текущего сезона, Клуб имеет право дозаявить на его место нового 

Игрока. Согласование срока нахождения в Списке травмированных до конца сезона 

обязательно осуществляется МУ КХЛ. Клуб предоставляет документы, 

подтверждающие травму (заключения МРТ, рентгенографии, УЗИ), заверенные 

медицинским учреждением, имеющим государственную лицензию на медицинскую 

деятельность.  

В случае выздоровления Хоккеиста до 1 (первого) мая текущего сезона Клуб может 

перевести его в состав соответствующей команды путем подачи заявочного листа 

для дозаявки Хоккеистов при наличии свободного места. Сумма доходов 

Хоккеиста, предусмотренная Контрактом, учитывается в «Потолке заработных 

плат» Хоккеистов Клуба в полном объеме, включая период нахождения Хоккеиста 

в Списке травмированных. Полное выздоровление подтверждается медицинским 

заявочным листом и документами, заверенными медицинским учреждением, 

имеющим государственную лицензию на медицинскую деятельность, 

предусматривающую работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

Пункт 8 статьи 23 «Стандартный Контракт Хоккеиста КХЛ «Основная команда 

плюс Вторая команда» (двусторонний Контракт)»  

8. Заработная плата (вознаграждение) Хоккеиста за выступление во Второй 

команде должна быть менее 100%, но не менее 10% от суммы заработной платы 

(вознаграждения), предусмотренной для выступления в составе Основной команды 

Клуба. При этом размер заработной платы (вознаграждения) не может быть 

меньше минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. 

Примечание. Под выступлением за ту или иную команду Клуба понимается 

подготовка (в том числе тренировочный процесс) и участие в спортивных 

соревнованиях по хоккею в составе соответствующей команды Клуба. 

Пункт 8 статьи 24 «Стандартный Контракт Хоккеиста КХЛ «Основная команда 

плюс вторая, молодежная команды» (трехсторонний Контракт)»  

8. Заработная плата (вознаграждение) Хоккеиста за выступление во второй 

команде, молодежной (третьей) команде должна быть менее 100 %, но не менее 

10% от суммы заработной платы (вознаграждения), предусмотренной для 

выступления в составе Основной команды Клуба. При этом размер заработной 

платы (вознаграждения) не может быть меньше минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством. 
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Примечание. Под выступлением за ту или иную команду Клуба понимается 

подготовка (в том числе тренировочный процесс) и участие в спортивных 

соревнованиях по хоккею в составе соответствующей команды Клуба. 

Пункт 7 статьи 40 «Перемещение Хоккеистов»  

7. Клуб имеет право перемещать Игроков согласно положениям настоящей статьи 
при условии, что в результате такого перемещения Клубом не будет превышен 
«жесткий» «Потолок заработных плат». 
 
Статья 50 «Предельный размер «Потолка заработных плат» Хоккеистов 

Клуба» 

1. Устанавливается следующий предельный размер «Потолка заработных плат» 

Хоккеистов Клуба: 

1) на сезон 2017/2018 — 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей; 

2) на сезон 2018/2019 — 850 000 000 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей; 

3) на сезон 2019/2020 — 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей; 

4) с сезона 2020/2021 «жесткий» «Потолок заработных плат» — 900 000 000 

(девятьсот миллионов) рублей. 

«Жесткий» «Потолок заработных плат» означает недопустимость превышения 

общей суммы доходов Хоккеистов Клуба над установленным настоящей статьей 

предельным значением «Потолка заработных плат» Хоккеистов Клуба. 

КХЛ осуществляет контроль за соблюдением Клубом предельного размера 

«Потолка заработных плат» Хоккеистов Клуба в течение всего сезона. 

2. Начиная с сезона 2020/2021 в случае превышения Клубом «жесткого» «Потолка 

заработных плат» не более чем на 2% предельный размер «Потолка заработных 

плат» Хоккеистов Клуба снижается на три последующих сезона на следующие 

суммы: 

- первый сезон – на сумму, равную трехкратному размеру превышения «Потолка 

заработных плат» Хоккеистов Клуба; 

- второй сезон - на сумму, равную двукратному размеру превышения «Потолка 

заработных плат» Хоккеистов Клуба; 

- третий сезон – на сумму, равную размеру превышения «Потолка заработных 

плат» Хоккеистов Клуба. 

3. Начиная с сезона 2020/2021 в случае превышения Клубом «жесткого» «Потолка 

заработных плат» более чем на 2% Совет директоров КХЛ обязан принять решение 

об аннулировании спортивных результатов Клуба в сезоне, в котором допущено 

превышение. 

В случае превышения Клубом «жесткого» «Потолка заработных плат» более чем 

на 2% к Руководителю Клуба, допустившему такое превышение, применяются 

санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ. 

4. Начиная с сезона 2020/2021 в случае превышения Клубом «жесткого» «Потолка 

заработных плат» более чем на 2%, помимо санкций, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи, Совет директоров КХЛ вправе принять в отношении указанного 

Клуба решение о его исключении из состава участников Чемпионата КХЛ или 

недопуске к участию в Чемпионате КХЛ. 
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Статья 51 «Состав «Потолка заработных плат» Хоккеистов Клуба» 

1. До сезона 2020/2021 при подсчете «Потолка заработных плат» Хоккеистов Клуба 

учитываются денежные суммы, начисленные Хоккеистам, принимавшим участие в 

Чемпионате КХЛ в составе Основной команды Клуба хотя бы в одном Матче. 

Начиная с сезона 2020/2021 при подсчете «жесткого» «Потолка заработных плат» 

учитываются доходы Хоккеистов, находящихся в заявке Основной команды Клуба, 

а также доходы Хоккеистов, заявленных в числе командированных в Команду клуба 

ВХЛ или команду Клуба, не входящую в Систему соревнований, при условии 

перемещения их в Основную команду Клуба. Учет доходов производится по ставке, 

предусмотренной для выступления за Основную команду Клуба. 

2. При расчете «Потолка заработных плат» Клуба учитывается заработная плата 

(вознаграждение) текущего сезона в соответствии с пунктом 4.1 Контрактов, 

добавки, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты в соответствии с 

разделом 5 Контрактов, а также командные премии в соответствии с Положением 

о командном премировании Хоккеистов Клуба. 

При этом доходы Хоккеистов в возрасте от 22 до 24 лет включительно, заявленных 

в числе командированных в Команду клуба ВХЛ или команду клуба, не входящую в 

Систему соревнований, если такие доходы согласно пунктам 4.1, 5.1, 5.2 Контракта 

суммарно не превышают 4 000 000 (четырех миллионов) рублей во Второй команде 

Клуба, учитываются в «Потолке заработных плат» Хоккеистов Клуба в следующем 

порядке: 

а) доходы, предусмотренные пунктом 4.1 Контракта, учитываются за период 
нахождения Хоккеистов в Основной команде Клуба. Стоимость одного дня 
нахождения в Основной команде Клуба рассчитывается путем деления доходов 
Хоккеиста, предусмотренных для выступления за Основную команду Клуба в 
соответствии п. 4.1. Контракта, на количество дней, считая с даты начала работы 
Хоккеиста по Контракту в текущем сезоне до даты окончания текущего сезона 
включительно;  

б) доходы, предусмотренные разделом 5 Контракта, учитываются в полной сумме, 
установленной в Контракте для выступления за Основную команду Клуба. Для 
перерасчета вышеуказанной суммы  исходя из фактических доходов Хоккеиста, 
причитающихся ему за период пребывания в Основной команде Клуба на дату 
возвращения в Команду клуба ВХЛ или команду клуба, не входящего в Систему 
соревнований, Клуб обязан представить  в ЦИБ КХЛ соответствующую справку 
за подписью Руководителя Клуба (или иного уполномоченного лица) и главного 
бухгалтера. 

3. Премиальные выплаты, предусмотренные пунктами 5.1, 5.2 Контракта, 
учитываются в «Потолке заработных плат» Хоккеистов Клуба в сумме, 
превышающей 20% от общей суммы, установленной пунктом 4.1 Контракта 
Хоккеиста. 

4. Премиальные выплаты, предусмотренные Положением о командном 
премировании Хоккеистов Клуба, учитываются в «Потолке заработных плат» 
Хоккеистов Клуба в сумме, превышающей 20% от суммы, установленной пунктом 
4.1 Контракта Хоккеиста. 

5.При подсчете «Потолка заработных плат» учитываются следующие виды доходов 
Хоккеистов: 

5.1. Основные доходы: 
а) заработная плата (вознаграждение), должностной оклад; 
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б) надбавки и доплаты к заработной плате (вознаграждению), в том числе 
связанные с режимом работы и условиями труда; 

в) выплаты стимулирующего и компенсационного характера, в том числе 
премии и бонусы; 

г) материальная помощь; 
д) любого рода разовые выплаты; 
е) в полном объеме доходы в соответствии со Стандартным Контрактом 

Хоккеиста КХЛ «Пробный Контракт», если Клуб заключил с таким Игроком 
иной Стандартный Контракт Хоккеиста КХЛ; 

ж) в полном объеме доходы Хоккеиста при нахождении в Списке 
травмированных с датой выздоровления согласно Уведомлению не 
позднее 30 апреля, а также при нахождении в команде клуба ВХЛ или 
команде клуба, не входящего в Систему соревнований, для 
восстановления физических кондиций после травмы на срок до 21 
(двадцати одного) календарного дня; 

з) доходы Хоккеиста в виде выходного пособия при расторжении Контракта 
с Клубом по соглашению сторон в период с 01 мая по 30 апреля 
соответствующего сезона; 

и) доходы Хоккеиста в виде первой части выходного пособия (25%/50%/100% 
от суммы заработной платы (вознаграждения), невыплаченной за текущий 
сезон) при расторжении Контракта по инициативе Клуба либо при 
расторжении Контракта по инициативе Хоккеиста, санкционированном 
Лигой в период с 01 мая по 30 апреля соответствующего сезона; 
 

5.2. Материальная выгода от безвозмездного получения Хоккеистом от Клуба и 
аффилированных с ним лиц или приобретения Хоккеистом у Клуба и 
аффилированных с ним лиц по цене ниже рыночной стоимости: 

а) объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, 
жилые и нежилые здания, квартиры, гаражи, дачи и т.д.; 
б) движимого имущества (за исключением хоккейной экипировки), в том 
числе предметов роскоши, автомобилей, одежды, мебели, подарков и т.д.; 
в) ценных бумаг и дивидендов от владения этими бумагами; 
г) долей участия в коммерческих организациях и дивидендов от 
владения этими долями; 
д) беспроцентных займов (кредитов).  
 

5.3. Доходы в натуральной форме, в частности, оплата или компенсация 
(полностью или частично) Клубом Хоккеисту и его близким родственникам: 

а) проезда к месту работы (в том числе по договору о переходе (обмене) 
Хоккеиста), отдыха, постоянного жительства, лечения, не связанного с 
травмой Хоккеиста, полученной им при выполнении трудовых 
обязанностей, и т. п. и обратно; 
б) проживания, аренды жилья; 
в) коммунальных услуг; 
г) медицинских услуг, за исключением услуг, предоставляемых в связи с 
полученными травмами или реабилитацией после травм; 
д) страховых услуг (не связанных со страхованием рисков получения 
вреда жизни и здоровью Хоккеиста в результате осуществления 
профессиональной деятельности); 
е) образовательных услуг; 
ж) аренды автомобиля и его технического обслуживания. 
 

5.4. Доходы Хоккеиста и его близких родственников по спонсорским, 
промоутерским или рекламным соглашениям, заключенным с Клубом, его 
спонсором (рекламодателем), учредителем или жертвователем, либо с 
лицом, аффилированным с кем-либо из указанных лиц: 
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а) в течение срока действия Контракта Хоккеиста с Клубом; 

б) в течение трех месяцев после прекращения действия Контракта 

Хоккеиста со «старым» Клубом; 

в) в течение всего периода до заключения Хоккеистом нового Контракта, 

если этот Контракт заключен с тем Клубом, с которым у Хоккеиста был 

заключен предыдущий Контракт; 

г) в течение трех месяцев до заключения нового Контракта с «новым» 

Клубом. 

 

5.5. Доходы близких родственников Хоккеиста, полученные от Клуба, его 
дочерних, зависимых и аффилированных лиц по договорам, условия которых 
несоразмерно отличаются от рыночных условий или обычаев делового 
оборота. 

 

6. Если Клуб использует указанные в настоящей статье виды вознаграждений 

Хоккеисту, то они должны быть полностью отражены в Контракте, а также должен 

быть определен максимальный размер каждого вида дохода. 

 

7. В «Потолок заработных плат» Хоккеистов Основной команды Клуба не 

включаются: 

а) предоставление Клубом питания Хоккеистам; 

б) стоимость спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и 

парадной формы, выдаваемых Хоккеистам для тренировочных занятий и 

участия в спортивных соревнованиях Чемпионата; 

в) оплата или компенсирование стоимости проживания в общежитии; 

г) оплата служебной квартиры для проживания в случае 

документального подтверждения служебного статуса жилья (отнесение 

жилых помещений к служебному специализированному жилищному фонду 

производится на основании Жилищного кодекса Российской Федерации и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 

г. № 42); 

д) премиальные выплаты за первое место по итогам Второго этапа 

Чемпионата (победа в Чемпионате КХЛ), за второе, третье и четвертое 

места, занятые командами по итогам Второго этапа Чемпионата, а также 

за первое место в Чемпионате России по хоккею; 

е) премиальные вознаграждения за следующие спортивные достижения 

в рамках Лиги по итогам Первого этапа Чемпионата КХЛ:  

• попадание в тройку лучших снайперов (наибольшее количество голов);  

• попадание в тройку лучших бомбардиров (по системе «гол + пас»);  

• попадание в тройку самых результативных защитников (по системе 

«гол + пас»); 

• попадание в тройку самых полезных Игроков (по системе «плюс-

минус»); 

ж)  премиальное вознаграждение за присвоение звания лучшего вратаря 

Лиги по завершении Второго этапа Чемпионата; 

з) доходы, полученные Хоккеистом во время его нахождения в Списке 

травмированных, при одновременном соблюдении следующих условий: 

• дата выздоровления Хоккеиста согласно Уведомлению установлена 

не ранее 30 апреля текущего сезона; 

• в ЦИБ КХЛ Клубом предоставлена справка о полученных доходах 

Хоккеиста в Клубе на дату внесения Хоккеиста в Список 



Изменения Регламента КХЛ в части регулирования «потолка заработных плат»  С т р а н и ц а  7 | 13 

травмированных за подписью Руководителя Клуба (или иного 

уполномоченного лица) и главного бухгалтера.  

Доходы не включаются в «Потолок заработных плат» с даты 

перемещения Хоккеиста в Список травмированных; 

и) доходы Игроков, заявленных за Молодежную команду Клуба, а также 

доходы Игроков в возрасте 21 года и моложе, заявленных за Основную 

команду Клуба и в числе Командированных. 

к) сумма выходного пособия в полном объеме, 

предусмотренного  подпунктом «а» пункта 1 статьи 30 Правового 

регламента КХЛ, полученного Хоккеистом при досрочном 

расторжении   Контракта, заключенного на два и более сезонов и 

продолжающего действовать по состоянию на 01.05.2020 г., в случае если 

после его расторжения в течение сезона 2020/2021 годов между 

Хоккеистом и Клубом не был заключен  новый Контракт. 

8. Исключен. 

 

9. Исключен. 

 

10. Исключение из «Потолка заработных плат» Хоккеистов Клуба разницы между 

доходами Хоккеиста, предусмотренными расторгнутым Контрактом (разделы 4 и 5), 

и фактически начисленными доходами на дату расторжения, происходит на 

основании справки о полученных доходах Хоккеиста в Клубе. Справка 

предоставляется Клубом в ЦИБ КХЛ за подписью Руководителя Клуба (или иного 

уполномоченного лица) и главного бухгалтера. 

 

Исключен пункт 3 статьи 52 «Порядок учета и контроля «Потолка заработных 

плат» Хоккеистов» 

 
Подпункт 1.45 пункта 1 статьи 58 «Обязанности Клуба» 

1.45. Соблюдать требования Регламента КХЛ к «Потолку заработных плат» 

Хоккеистов Клуба. 

Подпункт 1.47 пункт 1 статьи 58 «Обязанности Клуба»  

1.47. Уведомлять Департамент инспекций и контроля КХЛ о существенных 

условиях спонсорских, промоутерских или рекламных соглашений, заключаемых 

Хоккеистом или его близкими родственниками с Клубом, его спонсором 

(рекламодателем), учредителем или жертвователем, либо с лицом, 

аффилированным с кем-либо из указанных лиц, до момента их заключения. 

  



Изменения Регламента КХЛ в части регулирования «потолка заработных плат»  С т р а н и ц а  8 | 13 

Спортивный регламент КХЛ 
Протокол заседания Совета Директоров ООО «КХЛ» №104 от 27.02.2020 

Пункт 3 статьи 20 «Определение результатов Чемпионата России по хоккею» 

3. В случае аннулирования спортивных результатов Клуба в Чемпионате КХЛ, 

спортивные результаты такого Клуба как участника Чемпионата России по хоккею 

также подлежат аннулированию. 

Заменены в статье 33 «Заявочные списки Клубов», статье 39 «Количество 

Хоккеистов в заявочном списке основной команды Клуба», статье 43 «Номера 

Хоккеистов» по тексту слова «заявочный список» на слова «заявочный лист» 

в соответствующем падеже. 

Пункт 8 статьи 33 «Заявочные листы Клубов» 

8. При составлении заявочных листов «Основная команда» и «Командированные» 

Клуб обязан соблюдать ограничения по «Потолку заработных плат» Хоккеистов 

Клуба, установленные Правовым регламентом КХЛ. 

Пункты 2, 3, 4 и 5 статьи 34 «Сроки и порядок подачи заявки» 

2. Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от всех 

Хоккейных Клубов Лиги заканчивается за 48 часов до начала первого Матча 

Чемпионата и возобновляется для каждого Клуба в отдельности после первого 

сыгранного Матча в Чемпионате. По результатам рассмотрения заявочных 

документов Департамент проведения соревнований принимает решение о допуске 

Основной команды Клуба к участию в Чемпионате. 

3. В случае нарушения Клубом установленного срока или порядка подачи 

заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, а также в случае 

предоставления неполного или ненадлежащего комплекта документов, на Клуб 

могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом КХЛ. 

4. В случае предоставления Клубом заявочных документов, несоответствующих 

требованиям Регламента КХЛ, в том числе в отношении ограничений по «Потолку 

заработных плат» Хоккеистов Клуба, Основная команда, заявленная Клубом, не 

может быть допущена к участию в Чемпионате, о чем Департамент проведения 

соревнований незамедлительно уведомляет Клуб.  

После получения уведомления Департамента проведения соревнований Клуб 

обязан привести заявочные документы в соответствие с требованиями Регламента 

КХЛ и повторно предоставить их Департаменту проведения соревнований. 

5. В случае непредставления в Департамент проведения соревнований заявочных 

документов Клуба, соответствующих требованиям Регламента КХЛ, Основная 

команда Клуба не допускается к участию в Чемпионате, о чем Департамент 

проведения соревнований незамедлительно информирует Президента КХЛ, 

который выносит на рассмотрение Совета директоров КХЛ вопрос об исключении 

Клуба из состава участников Чемпионата. 

Пункт 1 статьи 35 «Форма заявочного листа» 

1. Заявочный лист подается Клубом по установленной Регламентом КХЛ форме в 

печатном виде в формате А4 в двух экземплярах и в электронном виде (для 

российских Клубов — Приложение 3 к Спортивному регламенту КХЛ, для 

иностранных Клубов — Приложение 5 к Спортивному регламенту КХЛ). Заявочный 
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лист должен содержать список команды, руководителей Клуба, Тренеров, 

медицинских работников, административного персонала. Заявочный лист должен 

быть согласован и подписан: 

1.1. Руководителем Хоккейного Клуба. 

1.2. Руководителем Медицинского управления КХЛ. 

1.3. Руководителем Международного отдела ФХР (для российских Клубов). 

1.4. Руководителем (уполномоченным лицом) национальной федерации хоккея 

(для зарубежных Клубов). 

1.5. Руководителем Центрального информационного бюро КХЛ. 

1.6. Руководителем Департамента инспекций и контроля КХЛ. 

Отсутствие согласования (подписи) одного из указанных лиц является основанием 

для отказа Департаментом проведения соревнований в принятии заявочных 

документов Клуба к рассмотрению. 

Пункты 4 и 5 статьи 38 «Дозаявка Хоккеистов» 

4. В случае непредставления Клубом в соответствии с требованиями Регламента 

КХЛ заявочного листа для дозаявки Хоккеистов и (или) документов, указанных в 

пункте 3 настоящей статьи, Хоккеист не будет считаться заявленным и 

допущенным к участию в Матчах в составе Основной команды Клуба. 

5. В случае если в результате включения Хоккеистов в дозаявку Клуба будет 

превышен «Потолок заработных плат» Хоккеистов Клуба, Департамент инспекций 

и контроля КХЛ отказывает Клубу в согласовании заявочного листа для дозаявки 

Хоккеистов. 

Раздел для подписей в Приложениях № 3-6 к Спортивному регламенту КХЛ 

дополнен: 

 

Департамент инспекций и контроля 

КХЛ 

 

 

   

 (подпись) (расшифровка) 
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Дисциплинарный регламент КХЛ 
Протокол заседания Совета Директоров ООО «КХЛ» №104 от 27.02.2020 

Пункт 34.2 статьи 28 «Ответственность за нарушение Правового регламента 

КХЛ» 

34.2. За нарушение подпункта 1.45 пункта 1 статьи 58 Правового регламента КХЛ 

при превышении Клубом предельного размера «жесткого» «Потолка заработных 

плат» Хоккеистов Клуба более чем на 2 % на Руководителя Клуба накладывается 

спортивная корпоративная дисквалификация на срок от 1 (одного) до 3 (трех) лет. 
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2. Изменения Регламента КХЛ  

в части регулирования «пола заработных плат» 

 

Правовой регламент КХЛ 
Протокол заседания Совета Директоров ООО «КХЛ» №104 от 27.02.2020 

Подпункт 1.8 и 1.9 пункта 1 статьи 44 «Условия допуска Клубов к Чемпионату»  

1.8. Наличие у Клуба финансовых ресурсов в размере, покрывающем прогнозный 

бюджет Клуба для участия в Чемпионате КХЛ на следующий сезон. 

При этом минимальный объем средств, запланированных в прогнозном бюджете 

Клуба на оплату труда Хоккеистов, должен быть не менее нижеуказанного 

значения, рассчитанного в процентном соотношении от предельного размера 

«Потолка заработных плат» Хоккеистов Клуба в соответствующем сезоне: 

- на сезон 2020/2021 – не менее 35%. 

1.9. Участники или учредители Клуба ранее не выступали в качестве участников 

или учредителей Клубов, у которых имеются задолженности перед Хоккеистами, 

тренерским штабом и иными работниками за предыдущие сезоны. 

Статья 52.1. «Пол заработных плат» Хоккеистов Клуба 

1. «Пол заработных плат» Хоккеистов Клуба – минимальный размер расходов 

Клуба на оплату труда Хоккеистов Основной команды Клуба в течение сезона. При 

расчете «Пола заработных плат» Хоккеистов Клуба учитывается заработная плата 

(вознаграждение) за сезон в соответствии с п.4.1. Контрактов Хоккеистов Основной 

команды Клуба согласно данным ЦИБ КХЛ. 

2.Устанавливается следующее значение «Пола заработных плат» Хоккеистов 

Клуба: 

-на сезон 2020/2021 – 30% от «Потолка заработных плат» Хоккеистов Клуба. 

3. Учет и контроль «Пола заработных плат» Хоккеистов Клуба производится в 

Электронном финансовом портале. 

Пункт 4.1 статьи 53 «Штрафы и Взносы в Стабилизационный фонд КХЛ и в 

Стабилизационный фонд ООО «КХЛ»  

4.1. При несоблюдении Клубом значения «Пола заработных плат» Хоккеистов 

Клуба на сезон 2020/2021, установленного пунктом 2 статьи 52.1 настоящего 

Регламента, Клуб обязан уплатить взнос в Стабилизационный фонд ООО «КХЛ» в 

следующем размере: 

- при первом несоблюдении - 50% от разницы между установленным «Полом 

заработных плат» Хоккеистов Клуба и фактическими расходами Клуба на оплату 

труда Хоккеистов в сезоне 2020/2021;   

- при последовательном несоблюдении в следующем сезоне – 100% от разницы 

между установленным «Полом заработных плат» Хоккеиста Клуба и фактическими 

расходами Клуба на оплату труда Хоккеистов в следующем сезоне. 

В случае если Клуб в течение трех последовательных сезонов не соблюдает «Пол 

заработных плат» Хоккеистов Клуба, Департамент инспекций и контроля КХЛ 
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информирует об этом Президента КХЛ, который выносит на рассмотрение Совета 

директоров КХЛ вопрос об исключении Клуба из состава участников Чемпионата. 

 

Подпункт 1.46 пункта 1 статьи 58 «Обязанности Клуба» 

1.46. Соблюдать требования Регламента КХЛ к «Полу заработных плат» 

Хоккеистов Клуба. 
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Спортивный регламент КХЛ 
Протокол заседания Совета Директоров ООО «КХЛ» №104 от 27.02.2020 

Статья 8 «Состав участников Чемпионата» 

Состав участников Чемпионата КХЛ предстоящего сезона определяется и 

утверждается Советом директоров КХЛ в срок до 31 марта каждого года с учетом 

выполнения Клубами условий допуска к Чемпионату согласно Регламенту КХЛ, а 

также параметров оценки Клубов, рассчитанных в соответствии с методикой оценки 

Клубов. 

 


