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ПРИКАЗ № 26/06-01
г. Москва

26 июня 2018 г.

О возмещении расходов членам сборной команды России по
практической стрельбе (Чемпионат Европы, карабин, 2018 г.)
В целях организации работы ОСОО «ФПСР» по поддержке членов национальной
сборной команды по практической стрельбе,
ПРИКАЗЫВАЮ:
I.
Возместить расходы следующим членам сборной команды России по
практической стрельбе:
Группа 1:
1. Халитов Роман Рашитович
Группа 2:
1. Волуца Виктория Вячеславовна
2. Губич Георгий Николаевич
3. Калинин Андрей Сергеевич
4. Карелина Алена Викторовна
5. Михайлов Вадим Валерьевич
6. Новиков Дмитрий Сергеевич
7. Орлов Сергей Вячеславович
8. Перфильев Олег Владимирович
9. Перфильева Ирина Николаевна
10. Румянцева Наталья Владимировна
11. Сватиков Глеб Владимирович
12. Свешникова Мария Алексеевна
13. Шварц Мария Владимировна
14. Шкода Георгий Максимович
15. Шутов Александр Сергеевич
Группа 3:
1. Денисов Арсений Георгиевич
2. Назаров Антон Юрьевич
в объеме и суммах, указанных ниже:
Спортсменам Группы 1:
1) Возмещаются транспортные расходы на основе заявления по форме, указанной в
Приложении 1, с представлением указанных в заявлении оригиналов документов.

Общая сумма возмещения транспортных расходов не должна превышать
установленную норму:
- 33,000 (Тридцать три тысячи) рублей.
2) Возмещаются расходы на проживание на основе заявления по форме, указанной в
Приложении 1, с представлением указанных в заявлении оригиналов документов.
Общая сумма возмещения расходов на проживание не должна превышать
установленную норму:
- 28,000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
3) Возмещаются расходы на приобретение патронов для организации тренировочного
процесса.
Общее количество патронов и сумма счета не должна превышать установленные
нормы:
- 6,000 (Шесть тысяч) патронов, и одновременно
- 60,000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Спортсменам Группы 2:
1) Возмещаются транспортные расходы на основе заявления по форме, указанной в
Приложении 2, с представлением указанных в заявлении оригиналов документов.
Общая сумма возмещения транспортных расходов не должна превышать
установленную норму:
- 33,000 (Тридцать три тысячи) рублей.
2) Возмещаются расходы на приобретение патронов для организации тренировочного
процесса.
Общее количество патронов и сумма счета не должна превышать установленные
нормы:
- 4,500 (Четыре тысячи пятьсот) патронов, и одновременно
- 45,000 (Сорок пять тысяч) рублей.
Спортсменам Группы 3:
1) Возмещаются транспортные расходы на основе заявления по форме, указанной в
Приложении 2, с представлением указанных в заявлении оригиналов документов.
Общая сумма возмещения не должна превышать установленную норму:
- 33,000 (Тридцать три тысячи) рублей.
2) Возмещаются расходы на приобретение патронов для организации тренировочного
процесса.
Общее количество патронов и сумма счета не должна превышать установленные
нормы:
- 3,000 (Три тысячи) патронов, и одновременно
- 30,000 (Тридцать тысяч) рублей.
II. Механизм возмещения расходов на покупку патронов для организации
тренировочного процесса следующий: член сборной России для приобретения
патронов обращается в организацию, имеющую лицензию на продажу патронов
соответствующего калибра, для выставления счета (учитывая нормы).
Счет должен быть оформлен на ОСОО «ФПСР», назначение платежа:
«За патроны для члена сборной команды России по практической стрельбе (ФИО
спортсмена)».
Скан-копия счета на приобретение патронов высылается на электронный адрес
matches@ipsc.ru в срок до 31.07.2018 для оплаты.
После оплаты ОСОО «ФПСР» счета член сборной России получает патроны у
организации, как грузополучатель, и отправляет скан-копию документа,

подтверждающего, что оплаченные патроны получены (товарная накладная, УПД), на
электронный адрес matches@ipsc.ru.
В срок не позднее 30.09.2018 г. член сборной России обеспечивает
предоставление в бухгалтерию ОСОО «ФПСР» оригиналов следующих документов:
счета на оплату, документа, подтверждающего получение им патронов.
III. Оригиналы заявления на возмещение транспортных расходов и расходов на
проживание с полным комплектом указанных в заявлениях документов, так же в
оригинале, должны быть предоставлены в бухгалтерию ОСОО «ФПСР» в срок не
позднее 30.09.2018 г.
IV. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.
V.

Приказ опубликовать на сайте ОСОО «ФПСР».

Президент ОСОО «ФПСР»

М.Ю. Гущин

Приложение 1
В бухгалтерию ОСОО «ФПСР»
от ________________________
__________________________,
члена
сборной
команды,
представляющей Россию на
Чемпионате
Европы
по
карабину в 2018 г.
Заявление
Прошу возместить понесенные мной транспортные расходы и расходы на
проживание, связанные с прибытием на Чемпионат Европы по карабину 2018 г. (место
проведения - Швеция, Карлскога, даты проведения – 01-11 августа 2018 г.) и убытием
с Чемпионата, в размере ______________________ рублей ____ копеек. Возмещение
прошу произвести по реквизитам:
Получатель:
Расчетный счет:
БИК банка:
Корр. счет:
Название Банка:
Оригиналы документов, обосновывающие сумму возмещения, прилагаю:
1. Билеты (маршрутные квитанции).
2. Посадочные талоны.
3. Квитанции об оплате сборов за посредничество в приобретении (при наличии)
4. Прочие документы, подтверждающие прибытие/убытие (при наличии).
5. Счет отеля (либо любые другие документы, подтверждающие проживание члена
сборной России (с указанием места проживания и суммы)).
«_____» ____________2018 г.
____________/ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
В бухгалтерию ОСОО «ФПСР»
от ________________________
__________________________,
члена
сборной
команды,
представляющей Россию на
Чемпионате
Европы
по
карабину в 2018 г.

Заявление
Прошу возместить понесенные мной транспортные расходы, связанные с
прибытием на Чемпионат Европы по карабину 2018 г. (место проведения - Швеция,
Карлскога, даты проведения – 01-11 августа 2018 г.) и убытием с Чемпионата, в размере
______________________ рублей ____ копеек. Возмещение прошу произвести по
реквизитам:
Получатель:
Расчетный счет:
БИК банка:
Корр. счет:
Название Банка:
Оригиналы документов, обосновывающие сумму возмещения, прилагаю:
1. Билеты (маршрутные квитанции).
2. Посадочные талоны.
3. Квитанции об оплате сборов за посредничество в приобретении (при наличии)
4. Прочие документы, подтверждающие прибытие/убытие (при наличии).
«_____» ____________2018 г.
____________/ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

