
ПАМЯТКА ПО КОМАНДИРОВКАМ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ФТСО 
           

 При планировании выезда на официальные спортивные соревнования и желании 

получения компенсации расходов от ФТСО спортсмен или законный представитель 

несовершеннолетнего спортсмена, являющийся членом ФТСО, обязан: 

 

ДО ОТЪЕЗДА: 

 

Заблаговременно (не позднее, чем за 10 дней до указанного в положении дня приезда на 

спортивное мероприятие) написать заявление по установленной форме на имя президента 

ФТСО о включении спортсмена в список командируемых членов сборной команды 

Самарской области по теннису с указанием конкретного спортивного мероприятия (название, 

сроки, город).  

 

 ФТСО не гарантирует спортсменам или законным представителям 

несовершеннолетнего спортсмена, подавшим заявления с опозданием или не подавшим 

заявления вообще, включение спортсмена в список командируемых на мероприятие 

членов сборной команды Самарской области и, соответственно, компенсацию расходов. 

 

Компенсация выплачивается ТОЛЬКО на проезд, проживание и питание спортсмена! 

Сопровождающим лицам компенсация расходов производится только в случае их включения 

в список специалистов сборной команды Самарской области (только тренеры 

спортсменов). 
 

Спортсмены и сопровождающие лица, командируемые на соревнования за счет ФТСО, 

для компенсации расходов обязаны предоставить следующие документы:  

 

1. СПОРТИВНЫЙ ОТЧЕТ: алфавитные списки игроков и турнирные таблицы во всех 

разрядах соревнований (в которых участвовал спортсмен) с зафиксированным итоговым 

результатом спортсмена, копию положения о соревновании (все документы заверяются 

оригинальной подписью главного судьи и печатью проводящей организации). 

 

2. ПРОЕЗД: 
 

БИЛЕТЫ (ж/д – плацкарт или купе, авиа - не выше эконом класса, если в билете не указан 

эконом класс - справку из аэропорта, подтверждающую, что билет эконом класса), кассовый 

чек и бланк кассового сбора. 

Для оплаты электронного билета ДОПОЛНИТЕЛЬНО приложить маршрут-квитанцию и 

посадочный талон (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!), чек оплаты билета или выписку из банка, если 

билет приобретался по пластиковой карте. БЕЗ ЧЕКА ИЛИ ВЫПИСКИ БАНКА ПРОЕЗД НЕ 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ. 

 

Проезд на транспорте с билетом без указания ФИО спортсмена или проезд на личном 

(частном) транспорте без предоставления билета не оплачивается, расходы на топливо 

не оплачиваются. 

 

3. ПРОЖИВАНИЕ: 
 

НА КАЖДОГО СПОРТСМЕНА ОТДЕЛЬНО: бланк строгой отчетности из гостиницы + 

кассовый чек! (Форма Г-3 без кассового чека не принимается и не оплачивается!!!), в 

котором должны быть указаны следующие реквизиты: ФИО спортсмена, дата заселения и 

дата выезда, сумма. 

ДАТЫ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ С ДНЯМИ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНА В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 



Необходимо убедиться, что данное юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель ведут зарегистрированную экономическую деятельность (ОКВЭД).  

Если кассовый чек не выдается: предоставляется заверенная индивидуальным 

предпринимателем или организацией копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе с указанием ИНН.  

 

Если коды ОКВЭД не предусматривают гостиничной деятельности или деятельности по 

сдаче в наем жилых помещений, то компенсация расходов не производится.  

 

4. ПИТАНИЕ: 

 

Питание спортсменам и сопровождающим лицам выплачивается по ведомости на выдачу 

питания по нормативам, установленным Министерством спорта Самарской области. 

Предоставление отчетных документов из мест общественного питания НЕ ТРЕБУЕТСЯ.  

 

 Все другие статьи расходов (стартовый взнос и т.п.) и расходы сверх 

установленных Министерством спорта Самарской области нормативов не 

компенсируются. 

 

 

ПОСЛЕ ПРИЕЗДА: 

 

Не позднее, чем через 10 дней с указанного в положении дня отъезда со спортивного 

мероприятия предоставить в ФТСО заявление по установленной форме на имя президента 

ФТСО на компенсацию расходов с приложением отчетных документов (пункты 1-3) и копию 

паспорта гражданина РФ (свидетельства о рождении) со сведениями о месте регистрации 

(прописке).  

 

 ФТСО не гарантирует спортсменам или законным представителям 

несовершеннолетнего спортсмена, подавшим заявления на компенсацию расходов с 

опозданием, компенсацию указанных расходов. 

 

 


