
Утверждено 

решением Президиума ФТСАРР 

от «21» января 2022 г. № 185 
 

 

Нормы возмещения расходов лицам, находящимся во властном или 

административном подчинении ФТСАРРi, при направлении на 

спортивные и иные мероприятия 

 

1. Расходы по найму жилого помещения: 

Страна Город 

Предельные нормы 

возмещения расходов по 

найму жилого помещения в 

сутки* 

Абхазия Все местности 95 $ 

Австралия Мельбурн, Сидней 200 $ 

 другие 100 $ 

Австрия Все местности 200 € 

Азербайджан Все местности 80 $ 

Армения 
Ереван 115 $ 

другие 85 $ 

Белоруссия 
Минск 120 $ 

другие 80 $ 

Бельгия Все местности 185 € 

Болгария Все местности 130 € 

Бразилия Все местности 160 $ 

Великобритания 
Лондон 200 € 

другие 150 € 

Венгрия Все местности 130 € 

Германия 

Берлин, 

Гамбург, Франкфурт, 

Штутгард 

200 € 

другие 100 € 

Греция 
Афины 120 € 

другие 80 € 

Грузия 
Тбилиси 100 $ 

другие 80 $ 

Дания Все местности 140 € 

Израиль 
Тель-Авив 135 $ 

другие 100 $ 

Ирландия Все местности 180 € 

Испания 
Мадрид, Барселона 145 € 

другие 130 € 

Италия 

Рим 150 € 

Милан, 

Венеция, Флоренция 
150 € 

другие 150 € 

Казахстан 

Алма-Ата, 

Астана 
100 $ 

другие 70 $ 
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Канада 

Торонто, Оттава, 

Ванкувер 
200 $ 

другие 100 $ 

Кипр Все местности 100 € 

Киргизия 
Бишкек 105 $ 

другие 75 $ 

Китай 
Шанхай, Гуанчжоу, Пекин 200 $ 

другие 110 $ 

Латвия 
Рига 145 € 

другие 90 € 

Литва 
Вильнюс 150 € 

другие 140 € 

Люксембург Все местности 200 € 

Мальта Все местности 120 € 

Молдавия 
Кишинёв 100 $ 

другие 70 $ 

Нидерланды Все местности 200 € 

Новая Зеландия Все местности 150 $ 

Норвегия Все местности 200 € 

Польша 
Варшава 150 € 

другие 100 € 

Португалия Все местности 120 € 

Румыния Все местности 130 € 

Словакия 
Братислава 110 € 

другие 110 € 

Словения Все местности 135 € 

США 

Нью-Йорк 200 $ 

Нью-Йорк 430 $ 

Другие 350 $ 

Таджикистан 
Душанбе 150 $ 

другие 80 $ 

Тунис Все местности 95 $ 

Туркмения Все местности 50 $ 

Турция Все местности 200 $ 

Узбекистан 
Ташкент 100 $ 

другие 40 $ 

Украина 

Киев, 

Донецк, 

Одесса 

150 $ 

другие 100 $ 

Финляндия 
Хельсинки 180 € 

другие 160 € 

Франция 
Париж 210 € 

другие 150 € 

Хорватия Все местности 150 $ 

Чехия 
Прага 200 € 

другие 150 € 

Швейцария Все местности 270 € 

Швеция 
Стокгольм 250 € 

другие 220 € 
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Эстония 
Таллин 125 € 

другие 100 € 

Южная Корея 
Сеул 250 $ 

другие 200 $ 

Япония 

Токио, 

Киото 
250 $ 

другие 150 $ 

Другие страны 
столицы 100 $ 

другие 80 $ 

 

* Курс: 1 доллар США/евро равен установленному ЦБ РФ курсу доллара 

США/евро плюс 5%. 

Нормы расходов по найму жилого помещения в сутки на территории 

России – 4500 руб. в сутки. В Норильске, Республике САХА (Якутия), 

Приморском крае, Республике Крым – по наиболее дешевым ценам, имеющимся 

на рынке, на момент бронирования гостиниц (отелей). 

 

2. Расходы на проезд. 

Расходы на проезд возмещаются в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в вагонах второго класса 

обслуживания; 

- «аэроэкспресс» до аэропорта и обратно - в вагонах стандартного класса; 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

- личным транспортом (автомобилем) - 6 рублей за 1 километр, с 

приложением документов (возмещаются при условии предварительного 

согласования поездки на личном транспорте): 

а) путевой лист; 

б) скриншот карты с маршрутом и расстоянием; 

в) документ, подтверждающий оплату топлива (чек, выписка со счета); 

г) заявление о компенсации расходов. 

Компенсация расходов на проезд личным транспортом осуществляется в 

пределах суммы, указанной в документах на оплату топлива. 

Компенсация расходов на провоз и упаковку багажа осуществляется при 

обосновании данного вида расходов. 

 

3. Компенсация расходов на уплату курортного сбора. 

Компенсация расходов на уплату курортного сбора производятся по 

фактически действующим ставкам в регионах. 

 

4. Возмещение расходов отдельным категориям лиц. 

При командировании Президента ФТСАРР возмещение расходов, 

включая представительские расходы, производится по фактически понесенным 

расходам. 
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i Под лицами, находящимся во властном или административном подчинении ФТСАРР, в 

настоящем документе понимаются, в том числе: 

1. Члены Президиума ФТСАРР, которые: 
- в рамках полномочий Президиума ФТСАРР осуществляют текущее руководство 

деятельностью ФТСАРР и подотчетны высшему органу управления ФТСАРР (ст. 30 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»); 
- в рамках полномочий Президиума ФТСАРР осуществляют решение всех вопросов, которые 

не составляют исключительную компетенцию других органов управления ФТСАРР, определенную 

законодательством Российской Федерации и Уставом ФТСАРР (ст. 30 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»); 
- прибывают (выезжают) для участия в заседаниях Президиума ФТСАРР. 

2. Члены профильных комитетов ФТСАРР, которые: 

- в рамках деятельности профильных комитетов ФТСАРР осуществляют функции по 
методическому и организационному руководству деятельности ФТСАРР в соответствии с 

положениями о профильных комитетах ФТСАРР; 

- в рамках деятельности профильных комитетов ФТСАРР подотчетны Президиуму ФТСАРР; 

- в соответствии с положениями о профильных комитетах ФТСАРР обязаны руководствоваться 
интересами ФТСАРР, действовать разумно и добросовестно, соблюдать законодательство Российской 

Федерации, Устав ФТСАРР, нормативные документы и решения ФТСАРР, присутствовать и активно 

участвовать в заседаниях комитетов, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
ФТСАРР и не использовать ее иначе, чем в интересах ФТСАРР; 

- прибывают (выезжают) для участия в заседаниях профильных комитетов ФТСАРР. 

3. Члены спортивных сборных команд Российской Федерации по танцевальному спорту и 
акробатическому рок-н-роллу, которые: 

- обязаны соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях ФТСАРР и при нахождении 

на объектах спорта; соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

предоставлять ФТСАРР информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; соблюдать этические нормы 
ФТСАРР в области спорта; не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, развиваемым ФТСАРР, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях ФСТАРР; соблюдать положения (регламенты) о физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, утвержденных ФТСАРР, и требования ФТСАРР, как 

организатора таких мероприятий и соревнований; соблюдать санитарно-гигиенические требования, 

медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения 
безопасности занятий спортом для здоровья; исполнять иные обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ст. 24 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»); 
- обязаны соблюдать нормы ФТСАРР, устанавливающие права, обязанности (в том числе 

нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий 

спортсменов в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации) и 

спортивные санкции; 
- обязаны достойно представлять Российскую Федерацию на всероссийских и международных 

соревнованиях, выступая под государственным флагом на чемпионатах и первенствах мира, Европы, 

Всемирных играх и других официальных международных соревнованиях, своими достижениями 
крепить спортивную славу Родины; неустанно повышать свое спортивное мастерство, проявлять 

высокую гражданственность, морально-волевые и этические качества, овладевать знаниями о 

физической культуре и спорте, олимпийском и международном спортивном движении; способствовать 
созданию в спортивной сборной команде Российской Федерации по танцевальному спорту, духа 

товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к руководству спортивной сборной 

команды, судьям, зрителям; добросовестно и творчески выполнять указания руководства спортивной 

сборной команды Российской Федерации, требования и советы тренерского состава в ходе 
тренировочного процесса и участия в соревнованиях; выполнять требования врача; принимать участие 

в планировании, разработке и анализе индивидуальных планов подготовки; бороться за чистоту 
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спортивных соревнований, не нарушать спортивный режим, изучать основы гигиены, не применять 

стимулирующие средства (наркотики, допинги, стимуляторы), запрещенные медицинской комиссией 

Международного олимпийского комитета, международными спортивными федерациями и 
национальным законодательством; соблюдать общественный порядок и правила общежития; бережно 

относится к спортивной форме, инвентарю, оборудованию; соблюдать условия контрактов, 

заключенных с ФТСАРР региональными федерациями по танцевальному спорту, организациями-
спонсорами; 

- направляются ФТСАРР для участия в физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и спортивно-зрелищных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий и (или) Календарный план официальных спортивных мероприятий ФТСАРР. 

4. Спортсмены по видам спорта «танцевальный спорта» и «акробатический рок-н-ролл», 

сведения о которых содержатся в системах учета данных о спортсменах, занимающихся видами спорта, 
развиваемыми ФТСАРР, которые: 

- обязаны соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях ФТСАРР и при нахождении 

на объектах спорта; соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

предоставлять ФТСАРР информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; соблюдать этические нормы 
ФТСАРР в области спорта; не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, развиваемым ФТСАРР, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях ФСТАРР; соблюдать положения (регламенты) о физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, утвержденных ФТСАРР, и требования ФТСАРР, как 

организатора таких мероприятий и соревнований; соблюдать санитарно-гигиенические требования, 

медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения 
безопасности занятий спортом для здоровья; исполнять иные обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ст. 24 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»); 
- обязаны соблюдать нормы ФТСАРР, устанавливающие права, обязанности (в том числе 

нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий 

спортсменов в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации) и 
спортивные санкции; 

- направляются ФТСАРР для участия в физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и спортивно-зрелищных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий и (или) Календарный план официальных спортивных мероприятий ФТСАРР. 

 


	Утверждено

