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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения, учета и расходования денежных средств, поступивших в
рамках договоров о компенсационных и (или) солидарных выплатах за подготовку
футболиста,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №3 города Орла»
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального
бюджетного

учреждения

дополнительного

образования

«Детско-юношеская

спортивная школа №3 города Орла» (далее по тексту – спортивная школа),
регулирующим порядок получения, учета и расходования денежных средств,
поступивших в рамках договоров о компенсационных и(или) солидарных выплатах за
подготовку футболиста.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Регламентом РФС
по статусу и переходам (трансферу) футболистов, утвержденным Постановлением
Исполкома РФС №176/3.4 от 22.11.2016г., Уставом Учреждения.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Профессиональный футбольный клуб – футбольный клуб, созданный в форме
юридического лица и являющийся членом РФПЛ, ФНЛ или ПФЛ, а также
футбольный клуб, признанный РФС как профессиональный, и участвующий в
профессиональных (нелюбительских) соревнованиях по футболу;
Переход («трансфер») футболиста – урегулированные регламентирующими
документами ФИФА и настоящим Регламентом отношения, связанные со сменой
футбольного клуба (спортивной школы), за который футболист зарегистрирован
как участник соревнований по футболу.
Компенсационная и (или) солидарная выплата за подготовку (далее по тексту –
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компенсация за подготовку) – денежная выплата, направленная на возмещение
понесённых Учреждением расходов на обучение и подготовку футболиста(-ов),
участвующего(-их) в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС.
Договор о компенсационных и(или) солидарных выплатах – двусторонний
договор, заключаемый между профессиональным футбольным клубом и другим
профессиональным футбольным клубом, спортивной школой, любительским
футбольным клубом, определяющий размер, порядок, сроки и иные условия
выплаты компенсации за подготовку футболиста.
1.4. Привлечение спортивной школой дополнительных средств не влечет за собой
снижение нормативов и (или) размеров финансового обеспечения деятельности за счет
средств Учредителя.

2. Цели и задачи
2.1. Денежные средства, поступившие в рамках договоров о компенсационных и(или)
солидарных выплатах за подготовку футболиста расходуются Учреждением в целях
обеспечения выполнения уставной деятельности, а именно на:
- реализацию концепции программы развития Учреждения;
- реализацию образовательных программ;
- премирование тренеров-преподавателей (тренеров), принявших участие в обучении и
подготовке футболиста;
- улучшение материально-технического обеспечения Учреждения (в том числе
приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, спортивной формы
и т.д.);
- проведение капитального и (или) текущего ремонтов Учреждения;
- организацию и проведение учебно-тренировочных сборов ( в том числе на выезде),
соревнований по виду спорта (в том числе на выезде), оздоровительных и
восстановительных мероприятий ( в том числе на выезде);
- специальную оценку условий труда;
- оплату услуг юридического сопровождения процедуры получения компенсационных
и (или) солидарных выплат (не более 15% от общей суммы выплат).
3. Порядок получения компенсационных выплат.
3.1.Компенсация за подготовку футболиста выплачивается Учреждению в случае, когда
футболист, до окончания спортивного сезона, в котором он достигает возраста 23
(двадцати трех) лет, впервые подписывает свой первый трудовой договор с
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профессиональным футбольным клубом, а также при переходе (трансфере)
футболиста-профессионала из одного профессионального футбольного клуба в другой
профессиональный клуб на условиях, предусмотренных Регламентом РФС по статусу
и переходам (трансферу) футболистов от 22.11.2016г.
3.2.Правом на получение компенсации за подготовку Учреждение пользуется только в том
случае, если оно приняло участие в обучении и подготовке футболиста и включено в
паспорт футболиста.
Учреждение

не

может

передавать

другим

лицам

право

на

получение

причитающейся ему компенсации за подготовку.
3.3.Компенсация за подготовку выплачивается в обязательном порядке на основании
договора(-ов) о компенсационных выплатах, заключённого(-ых) между первым
профессиональным футбольным клубом футболиста и Учреждением, в котором
футболист проходил обучение и подготовку, в соответствии с паспортом футболиста.
Компенсация за подготовку, подлежащая выплате Учреждению, может быть также
выплачена первым профессиональным клубом футболиста и без договора(-ов) о
компенсационных выплатах, на основании данных паспорта футболиста и Регламента
РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.
Типовая форма договора о компенсационных выплатах установлена Регламентом
РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов и обязательна для применения.
Стороны договора о компенсационных выплатах вправе дополнять типовую форму
положениями, не противоречащими настоящему Регламенту.
3.4.Компенсация за подготовку выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты регистрации футболиста за его первый профессиональный клуб, если
договором о компенсационных выплатах не предусмотрен иной срок выплаты, но не
позднее одного года после регистрации футболиста за первый профессиональный
клуб.
3.5.Базовая сумма компенсации за подготовку рассчитывается в зависимости от
количества лет (если менее одного года, то рассчитывается пропорционально), в
течение которых футболист был зарегистрирован в Учреждении, согласно ст.22,23 гл.6
Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов от 22.11.2016г.
3.6.В случае нарушения сроков выплаты компенсации за подготовку к первому
профессиональному футбольному клубу футболиста согласно Регламента РФС по
статусу и переходам (трансферу) футболистов от 22.11.2016г. могут быть применены
спортивные санкции. Кроме того, первый профессиональный футбольный клуб
футболиста, допустивший просрочку выплаты компенсации за подготовку, по
3

решению Палаты по разрешению споров выплачивает в пользу Учреждения
неустойку, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день вынесения решения, если в договоре о
компенсационных выплатах не установлена иная санкция за такое нарушение.
4. Порядок получения солидарных выплат.
4.1.Учреждение вправе получить солидарную выплату при переходе (трансфере)
футболиста-профессионала в новый профессиональный футбольный клуб (далее
«новый клуб») до истечения срока действия его трудового договора с прежним
профессиональным футбольным клубом (в т.ч. на условиях «аренды»).
4.2.На основании полученного письменного и обоснованного требования (далее
«Требование»)

новый

профессиональный

футбольный

клуб

футболиста-

профессионала рассчитывает и выплачивает солидарную выплату в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента получения им такого Требования с
необходимым пакетом документов Учреждению, в котором данный футболист
проходил обучение и подготовку на основании паспорта футболиста, после даты
регистрации футболиста за профессиональным футбольным клубом в РФС или
соответствующей Лиге в соответствии с произведенными платежами, из которых
рассчитывается солидарная выплата.
4.3.Обязанность направить Требование и бремя доказывания права на получение
солидарной выплаты с обязательным предоставлением документов и расчета периода
обучения и подготовки футболиста-профессионала лежит на Учреждении, в котором
футболист проходил обучение и подготовку. При этом в случае реорганизации
Учреждения в соответствии с гражданским законодательством его правопреемник
вправе получить солидарную выплату, если права и обязанности перешли к такому
правопреемнику в полном объеме в соответствии с соответствующим передаточным
актом.
4.4.Размер солидарной выплаты рассчитывается в зависимости от количества лет (если
менее одного года, то рассчитывается пропорционально), в течении которых
футболист был зарегистрирован за Учреждением согласно паспорта футболиста, в
соответствии со ст.24 гл.7 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу)
футболистов от 22.11.2016г.
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5. Порядок приема и учета денежных средств
5.1. Денежные средства, полученные в рамках договоров о компенсационных и(или)
солидарных выплатах, перечисляются на внебюджетный расчетный счет Учреждения.
5.2. Учет и использование денежных средств, полученных в рамках договоров о
компенсационных и(или) солидарных выплатах, осуществляется Учреждением в
соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией по применению
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом
Минфина РФ от 23.12.2010 г. №183н, другими федеральными, региональными
нормативно-правовыми актами в области бухгалтерского учета и налогообложения.
6. Порядок расходования денежных средств, полученных в рамках договоров о
компенсационных и(или) солидарных выплатах:
6.1. Приказом директора Учреждения создается комиссия по распределению денежных
средств, полученных в рамках договоров о компенсационных и(или) солидарных
выплатах. Регламент работы комиссии по распределению денежных средств,
полученных в рамках договоров о компенсационных и(или) солидарных выплатах
является Приложением №1 данного Положения.
6.2. Расходование денежных средств производится строго в соответствии с целями,
указанными в п.2.1. настоящего Положения.
6.3.

Учреждение

выделяет

компенсационных

не

выплат

менее
за

50%

(пятидесяти

подготовку

процентов)

футболиста,

от

суммы

выплаченной

профессиональным футбольным клубом футболиста, на премирование тренеровпреподавателей, принявших участие в обучении и подготовке футболиста.
6.4. Учреждение выделяет не более 50% (пятидесяти процентов) от суммы солидарных
выплат

при

переходе

(трансфере)

футболиста-профессионала

в

новый

профессиональный клуб до истечения срока действия его трудового договора с
прежним профессиональным клубом, выплаченной
футбольным

клубом,

на

премирование

новым профессиональным

тренеров-преподавателей

(тренеров),

принявших участие в обучении и подготовке футболиста.
6.5. Все материальные ценности, приобретённые за счет денежных средств, полученных в
рамках договоров о компенсационных и(или) солидарных выплатах, ставятся на
баланс Учреждения.
6.6. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, полученных в
рамках

договоров

о компенсационных

руководитель Учреждения.
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и(или)

солидарных

выплатах,

несет

Приложение №1 к
Положению о порядке получения, учета и расходования
денежных средств, поступивших в рамках договоров о компенсационных и (или)
солидарных выплатах за подготовку футболиста,
принятом на Общем собрании работников
МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла»
Протокол № 3 от 29.12.2016г.

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по распределению денежных средств, полученных в рамках
договоров о компенсационных и(или) солидарных выплатах
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №3 города Орла»

1.1.Настоящий Регламент определяет структуру, функции
распределению

денежных

средств,

полученных

в

и состав комиссии по
рамках

договоров

о

компенсационных и(или) солидарных выплатах в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3
города Орла» (далее по тексту – Учреждение).
1.2.Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения на текущий
календарный год.
1.3.В

состав

комиссии

председатель

включаются:

профсоюзного

представитель

комитета,

администрации

представители

трудового

Учреждения,
коллектива,

избранные на собрании трудового коллектива в количестве 2-х человек, представитель
общешкольного родительского комитета. В работе комиссии могут принимать участие
приглашенные лица.
1.4. Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Председатель
комиссии организует деятельность комиссии, проводит заседания комиссии.
Секретарь комиссии готовит заседания комиссии, оформляет протоколы заседаний
комиссии с подписями членов комиссии, делает выписки из протоколов.
1.5.Заседание комиссии считается правомочным при участии на заседании не менее двух
третей членов комиссии.
1.6.Решение на заседании комиссии принимается большинством голосов. При равном
количестве голосов «за» и « против» голос председателя комиссии является
решающим.
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1.7.Комиссия на своих заседаниях решает вопросы распределения денежных средств,
полученных Учреждением в рамках договоров о компенсационных и(или) солидарных
выплатах, в соответствии с целями, задачами и порядком, обозначенными в
Положении о порядке

получения, учета и расходования денежных средств,

поступивших в рамках договоров о компенсационных и (или) солидарных выплатах за
подготовку футболиста.
1.8.Заседания комиссии проводятся по мере поступления и необходимости расходования
денежных средств по договорам о компенсационных и(или) солидарных выплатах за
подготовку футболиста
1.9.Заседания комиссии оформляются протоколом.
1.10. Комиссия

вправе

затребовать

от

администрации

учреждения

отчетную

документацию о расходовании денежных средств, поступивших в рамках договоров о
компенсационных и(или) солидарных выплатах за подготовку футболиста.
1.11. В конце календарного года председатель комиссии готовит итоговый отчет о работе
комиссии и расходовании денежных средств, поступивших в рамках договоров о
компенсационных и(или) солидарных выплатах за подготовку футболиста, который
представляет на общем собрании работников Учреждения.
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