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Преамбула 

Процессы, регулируемые 

положением:  

Материальная поддержка судей, ассистентов судей, 2-х и 3-х 

судей, инспекторов, членов ГСК, VAR, AVAR 

Цель положения:  

 

Оказание помощи судьям, ассистентам судей, 2-м и 3-м 

судьям, инспекторам, членам ГСК, VAR, AVAR при наличии 

оснований, предусмотренных настоящим положением 

Задачи положения: 

 

1. Определить основания и порядок получения выплат из 

фондов материальной поддержки 

2. Определить виды и размер выплат из фондов 

материальной поддержки 

3. Организовать добровольное медицинское страхование 

инспекторов и VAR, AVAR, не включенных в список 

судей, ассистентов судей РПЛ или женской Суперлиги, но 

включенных в список судей VAR и AVAR и допущенных 

к судейству матчей РПЛ в таком статусе 

Соотношение цели 

положения с целями РФС: 

Процессы, урегулированные настоящим положением, 

направлены на материальную поддержку судей и других 

специалистов в лице инспекторов, членов ГСК 

Владелец процессов:  

 

РФС в лице Судейского комитета РФС 

Участники процессов: 

 

Судейский комитет РФС 

Генеральный секретарь РФС 

Департамент судейства РФС 

Входы процессов: Подача заявления о предоставлении выплаты из фонда 

материальной поддержки 

Заключение ГПД с инспектором, VAR, AVAR, не 

включенным в список судей, ассистентов судей РПЛ или 

женской Суперлиги, но включенным в список судей VAR и 

AVAR и допущенным к судейству матчей РПЛ в таком 

статусе 

Выходы процессов: Осуществление выплаты из фонда материальной поддержки 

Окончание действия ГПД с инспектором, VAR, AVAR, не 

включенным в список судей, ассистентов судей РПЛ или 

женской Суперлиги, но включенным в список судей VAR и 

AVAR и допущенным к судейству матчей РПЛ в таком 

статусе 

Соотношение с другими 

процессами 

- 
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Глава 1. Общие положения о системе материальной поддержки 

судей, ассистентов судей, 2-х и 3-х судей, инспекторов, членов 

ГСК, VAR, AVAR 

Статья 1.1. Общие положения о системе материальной поддержки судей, 

ассистентов судей, 2-х и 3-х судей, инспекторов, членов ГСК, VAR, AVAR 

1. Система материальной поддержки судей, ассистентов судей, 2-х и 3-х судей, 

инспекторов, членов главной судейской коллегии (далее — ГСК), VAR, AVAR 

создается в целях оказания им, а также супругам, несовершеннолетним детям судей, 

ассистентов судей материальной помощи при наличии оснований, предусмотренных 

настоящим положением. 

2. Система материальной поддержки судей, ассистентов судей, 2-х и 3-х судей, 

инспекторов, членов ГСК, VAR, AVAR состоит из следующих элементов: 

1) фонд материальной поддержки судей, ассистентов судей РПЛ и судей, 2-х и 3-х 

судей Суперлиги по мини-футболу; 

2) фонд материальной поддержки судей, ассистентов судей женской Суперлиги и 

судей, 2-х и 3-х судей Чемпионата России по пляжному футболу; 

3) добровольное медицинское страхование инспекторов РПЛ, женской 

Суперлиги, VAR, AVAR. 

3. В настоящем положении под судьями, ассистентами судей, 2-ми и 3-ми судьями, 

инспекторами, членами ГСК понимаются: 

 судьи, включенные в списки РПЛ, женской Суперлиги, Суперлиги по мини-

футболу, Чемпионата России по пляжному футболу, 

 ассистенты судей, включенные в списки РПЛ, женской Суперлиги, 

 2-е и 3-и судьи, включенные в списки Суперлиги по мини-футболу, 

Чемпионата России по пляжному футболу, 

 инспекторы, включенные в списки РПЛ, женской Суперлиги, Суперлиги по 

мини-футболу, 

 члены ГСК, включенные в списки Чемпионата России по пляжному футболу. 

4. Система материальной поддержки судей, ассистентов судей, 2-х и 3-х судей, 

инспекторов, членов ГСК, VAR, AVAR вступает в действие с момента вступления 

настоящего положения в силу и формирования фондов материальной поддержки. 

Статья 1.2. Источники формирования фондов материальной поддержки 

судей, ассистентов судей, 2-х и 3-х судей 

Фонды материальной поддержки судей, ассистентов судей РПЛ и судей, 2-х и 3-х 

судей Суперлиги по мини-футболу, судей, ассистентов судей женской Суперлиги и 

судей, 2-х и 3-х судей Чемпионата России по пляжному футболу формируются за 

счет средств: 
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1) полученных РФС по спонсорским соглашениям; 

2) полученных РФС от лиг, клубов в качестве добровольных взносов в 

соответствующие фонды материальной поддержки судей, ассистентов судей, 2-х 

и 3-х судей таких лиг. 

Формирование фондов оформляется приказом Генерального секретаря РФС, в 

котором указываются наименование фонда, бюджет на календарный год и сроки 

использования средств сформированного фонда. 

Статья 1.3. Материальная поддержка судей, ассистентов судей, 2-х и 3-х 

судей, инспекторов, VAR, AVAR 

1. РФС выплачивает судьям, ассистентам судей, 2-м и 3-м судьям компенсационные 

выплаты из соответствующего фонда материальной поддержки в установленном 

порядке и при наличии оснований для этого. 

2. РФС организует добровольное медицинское страхование инспекторов РПЛ, женской 

Суперлиги, с которыми заключен гражданско-правовой договор. 

3. РФС организует добровольное медицинское страхование VAR, AVAR при 

совокупности следующих условий: 

1) VAR, AVAR не включен в список судей, ассистентов судей РПЛ или женской 

Суперлиги; 

2) VAR, AVAR включены в список судей VAR и AVAR и допущены к судейству 

матчей РПЛ в таком статусе; 

3) между РФС и VAR, AVAR заключен гражданско-правовой договор. 

4. Добровольное медицинское страхование оформляется сроком на один спортивный 

сезон. 

5. В случае досрочного расторжения гражданско-правового договора с инспектором, 

VAR, AVAR, а также в случае изменения условий, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи, добровольное медицинское страхование подлежит расторжению в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

Статья 1.4. Разграничение фондов материальной поддержки 

1. Фонд материальной поддержки судей, ассистентов судей РПЛ и судей, 2-х и 3-х 

судей Суперлиги по мини-футболу и фонд материальной поддержки судей, 

ассистентов судей женской Суперлиги и судей, 2-х и 3-х судей Чемпионата России 

по пляжному футболу формируются независимо друг от друга из источников, 

указанных в статье 1.2 настоящего положения. 

2. Бюджет фондов является раздельным. Соотношение средств, полученных РФС по 

спонсорским соглашениям, между фондами материальной поддержки 

устанавливается председателем Судейского комитета РФС. 

3. В случае если судья, ассистент судьи имеет право получить материальную 

поддержку одновременно из нескольких фондов материальной поддержки, то 

выплата осуществляется только из одного фонда материальной поддержки. 
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4. Выбор фонда материальной поддержки, из которого осуществляется выплата, 

производится Судейским комитетом РФС исходя из списка судей в который 

включен судья, после чего выбранный фонд материальной поддержки закрепляется 

за судьей на 1 спортивный сезон. 

Глава 2. Основания получения выплат из фондов материальной 

поддержки 

Статья 2.1. Основания получения выплаты из фонда материальной 

поддержки 

1. Основаниями получения судьей, ассистентом судьи, 2-м или 3-м судьей выплаты из 

соответствующего фонда материальной поддержки являются временная утрата 

трудоспособности, травма (увечье), смерть, госпитализация, хирургическая 

операция, наступившие в результате: 

1) несчастного случая, произошедшего в период: 

 выполнения обязанностей судьи, ассистента судьи, 2-го или 3-го судьи, 

участия в учебно-тренировочных сборах, включая путь следования к 

месту выполнения обязанностей или учебно-тренировочным сборам по 

поручению Департамента судейства РФС, 

 тренировочных занятий, выполняемых по поручению Департамента 

судейства РФС; 

2) заболевания, угрожающего жизни или утратой профессиональной 

трудоспособности на срок свыше 30 дней, 

3) беременности и родов. 

2. Судья, ассистент судьи, 2-й или 3-й судья может получить выплату из 

соответствующего фонда материальной поддержки для восстановительного лечения 

(т.е. групповая лечебная физкультура, классический лечебный массаж, остеопатия), 

назначенного врачом, в количестве не более 10 сеансов или процедур в течение 

одного года, необходимое в связи с: 

1) несчастным случаем, произошедшим в период: 

 выполнения обязанностей судьи, ассистента судьи, 2-го или 3-го судьи, 

участия в учебно-тренировочных сборах, включая путь следования к месту 

выполнения обязанностей или учебно-тренировочным сборам по 

поручению Департамента судейства РФС, 

 тренировочных занятий, выполняемых по поручению Департамента 

судейства РФС; 

2) заболеванием, угрожающим жизни или утратой профессиональной 

трудоспособности на срок свыше 30 дней. 
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3. Судья, ассистент судьи, 2-й или 3-й судья может получить выплату из 

соответствующего фонда материальной поддержки для компенсации расходов на 

услуги психолога. 

4. Не являются основаниями получения судьей, ассистентом судьи, 2-м или 3-м судьей 

выплаты из соответствующего фонда материальной поддержки: 

1) заболевания и травмы (увечья), полученные в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения (отравления); 

2) заболевания и травмы (увечья), полученные в результате противоправного 

поведения лица или при обоснованном риске; 

3) заболевания и травмы (увечья), полученные в результате нарушения этических, 

дисциплинарных норм, правил корпоративного поведения, установленных 

РФС, УЕФА, ФИФА; 

4) стоматологические услуги, пластические операции, не связанные с 

полученным заболеванием, травмой (увечьем); 

5) госпитализация, связанная исключительно с медицинским обследованием; 

6) заболевания и травмы (увечья), полученные во время управления 

транспортным средством при отсутствии прав на управление таким 

транспортным средством, управления транспортным средством в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, или 

передачи управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, или лицу, не имеющему 

права на управление данным транспортным средством; 

7) экспериментальное лечение, последствия участия в клинических 

исследованиях или испытаниях; 

8) нанесение себе травм (увечий), нанесение другими лицами травм (увечий) 

судье, ассистенту судьи по его просьбе; 

9) заболевания и травмы (увечья), полученные в результате приема 

лекарственных препаратов без назначений врача, терапевтических или 

оперативных методов лечения, которые судья, ассистент судьи, 2-й или 3-й 

судья применил по отношению к себе самостоятельно или поручил лицу, не 

имеющему соответствующих специальных медицинских знаний и полномочий; 

10) профилактическое лечение; 

11) восстановительное лечение, не отвечающее требованиям части 2 настоящей 

статьи; 

12) иные случаи, не отвечающие основаниям, перечисленным в частях 1 и 2 

настоящей статьи. 
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5. В исключительных случаях по решению председателя Судейского комитета РФС 

выплата из соответствующего фонда материальной поддержки может быть 

осуществлена инспектору, члену ГСК при наличии оснований, предусмотренных 

настоящей статьей, и с соблюдением порядка обращения, предусмотренного статьей 

3.1 настоящего положения. 

Статья 2.2. Перечень заболеваний и травм (увечий) 

1. Судейский комитет РФС совместно с Медицинским комитетом РФС вправе 

утвердить Перечень заболеваний и травм (увечий), являющихся основанием 

получения выплаты из фонда материальной поддержки. 

2. Перечень заболеваний и травм (увечий), являющихся основанием получения 

выплаты из фонда материальной поддержки, может быть принят в следующих 

целях: 

 установление и конкретизация заболеваний и травм (увечий), являющихся 

основанием получения выплаты из фонда материальной поддержки; 

 установление предельной суммы выплаты, полагающейся для лечения 

конкретного заболевания, травмы (увечья); 

 установление размера франшизы (т.е. доли медицинских расходов, не 

подлежащих компенсации из фонда материальной поддержки) в зависимости 

от заболевания, травмы (увечья). 

Глава 3. Порядок выплат из фондов материальной поддержки 

Статья 3.1. Обращение за получением выплаты 

1. Для получения выплаты из фонда материальной поддержки судье, ассистенту судьи, 

их супругам, законным представителям несовершеннолетних детей, 2-му или 3-му 

судье, в исключительном случае инспектору, члену ГСК необходимо обратиться с 

заявлением в письменной форме согласно Приложению №1 на имя председателя 

Судейского комитета РФС о предоставлении такой выплаты. Адрес для направления 

заявления: sk@rfs.ru. 

2. Заявитель может обратиться с заявлением о выплате из фонда материальной 

поддержки:  

 в период прохождения им лечения или восстановительного лечения, 

 в течение 1 календарного года с момента несения им медицинских расходов, 

 в течение 1 календарного года с момента получения заболевания, травмы 

(увечья),  

если сумма таких расходов составляет не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

3. К заявлению на имя председателя Судейского комитета РФС должны быть 

приложены документы, подтверждающие необходимость и размер медицинских 

расходов. 

mailto:sk@rfs.ru
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Статья 3.2. Действия Судейского комитета РФС при поступлении обращения 

судьи, ассистента судьи 

1. Судейский комитет РФС в течение 10 рабочих дней рассматривает заявление о 

выплате из фонда материальной поддержки. 

2. При рассмотрении заявления Судейский комитет РФС оценивает приложенные к 

заявлению документы, соразмерность заявленных медицинских расходов основанию 

получения выплаты, а также причинно-следственную связь между понесенными 

медицинскими расходами и основанием получения выплаты. 

3. Судейский комитет РФС для проверки обоснованности заявления вправе 

предложить заявителю пройти медицинское освидетельствование у другого 

медицинского специалиста за счет собственных средств с возможностью их 

дальнейшей компенсации за счет фонда материальной поддержки. Компенсация 

производится при условии, что повторное освидетельствование подтвердит 

необходимость лечения в соответствии с поданным заявлением. При отказе 

заявителя от прохождения медицинского освидетельствования председатель 

Судейского комитета РФС вправе отказать в выплате. 

4. Председатель Судейского комитета РФС по итогам рассмотрения заявления вправе 

принять одно из следующих решений: 

1) об осуществлении выплаты заявителю в полном объеме; 

2) о частичном осуществлении выплаты заявителю;  

3) об отказе в выплате заявителю, при наличии соответствующих оснований; 

4) об отложении вопроса о выплате до конца года. 

5. При принятии решения о полной или частичной выплате, председатель Судейского 

комитета РФС на основании заявления и предоставленных Департаментом судейства 

РФС данных о периоде, в течение которого у судьи, ассистента судьи, 2-го или 3-го 

судьи отсутствовали назначения на матчи соревнований любого уровня, передает на 

утверждение Генеральному секретарю РФС решение в виде служебной записки с 

указанием суммы выплаты. Выплата осуществляется на основании решения 

Генерального секретаря РФС. 

6. В случае принятия Генеральным секретарем РФС решения о выплате и после ее 

осуществления Судейский комитет РФС вносит соответствующую информацию в 

отчет об использовании денежных средств из фонда материальной поддержки 

согласно Приложению №2. 

Статья 3.3. Отказ в выплатах из фонда материальной поддержки 

1. Выплата из фонда материальной поддержки не осуществляется при наличии одного 

из следующих обстоятельств: 

1) отсутствуют основания получения выплаты из фонда материальной 

поддержки; 
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2) основания получения выплаты из фонда материальной поддержки или размер 

понесенных медицинских расходов не подтверждаются соответствующими 

документами; 

3) сумма медицинских расходов составляет менее 5 000 (пяти тысяч) рублей; 

4) медицинские расходы понесены судьей, ассистентом судьи, 2-м или 3-м судьей 

до создания соответствующего фонда материальной поддержки или до 

включения судьи, ассистента судьи, 2-го или 3-го судьи в список судей, 

ассистентов судей РПЛ, женской Суперлиги, судей, 2-х и 3-х судей Суперлиги 

по мини-футболу, Чемпионата России по пляжному футболу; 

5) судья, ассистент судьи, 2-й или 3-й судья на момент подачи заявления был 

исключен из списка судей, ассистентов судей РПЛ, женской Суперлиги, судей, 

2-х и 3-х судей Суперлиги по мини-футболу, Чемпионата России по пляжному 

футболу за исключением случаев, когда он был исключен в связи с 

полученным заболеванием, травмой (увечьем); 

6) не соблюден срок подачи заявления о предоставлении выплаты из фонда 

материальной поддержки, указанный в части 1 статьи 3.1 настоящего 

положения; 

7) в соответствующем фонде материальной поддержки отсутствуют денежные 

средства для осуществления выплаты; 

8) судья, ассистент судьи, 2-й или 3-й судья в период рассмотрения заявления 

имеет действующую дисциплинарную или этическую санкцию либо в 

отношении судьи, ассистента судьи открыто дисциплинарное или этическое 

производство. 

2. В выплате из фонда материальной поддержки может быть отказано в случае утраты 

доверия к судье, ассистенту судьи, 2-му или 3-му судье. 

Статья 3.4. Действия Генерального секретаря РФС при получении решения 

Судейского комитета РФС 

Генеральный секретарь РФС или его заместитель при получении решения 

Судейского комитета РФС об осуществлении выплаты из фонда материальной 

поддержки и при наличии денежных средств в фонде в течение 10 рабочих дней 

принимает решение о выплате и организует соответствующую выплату путем 

вынесения приказа или распоряжения. Генеральный секретарь РФС вправе отказать 

в выплате в случае нарушения порядка выплат, установленного настоящим 

положением, наличия оснований для отказа в выплате. 

Статья 3.5. Сроки осуществления выплаты из фонда материальной 

поддержки 

1. Выплата из фонда материальной поддержки осуществляется в течение 30 рабочих 

дней с момента утверждения решения об осуществлении выплаты в Судейский 

комитет РФС, если иные сроки не были определены в решении Судейского комитета 

РФС. 
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2. В исключительных случаях, угрожающих жизни и здоровью заявителя, Судейский 

комитет РФС может принять решение об осуществлении выплаты непосредственно 

после обращения. 

Статья 3.6. Порядок осуществления выплат при недостатке денежных 

средств в фонде материальной поддержки 

1. В случае недостатка денежных средств в соответствующем фонде материальной 

поддержки, выплата осуществляется в размере остатка денежных средств в фонде. 

2. При одновременном обращении нескольких лиц за получением выплат, в случае 

недостатка денежных средств в соответствующем фонде материальной поддержки, 

выплаты осуществляются пропорционально суммам заявленных требований в 

равных долях каждому из обратившихся. 

3. Доля от суммы заявления, подлежащая выплате, определяется по формуле: 

𝑛 =  
𝒂

∑ 𝒃𝒊
𝒌
𝒊=𝟏

× 𝟏𝟎𝟎%,  

где n — доля от суммы требования, которая подлежит выплате каждому заявителю,  

a — остаток денежных средств в фонде,  

bi — размер конкретного заявленного требования, 

∑ 𝒃𝒊
𝒌
𝒊=𝟏  — сумма всех заявленных требований. 

4. Судейский комитет РФС вправе выплатить большую часть компенсации лицу, с 

более серьезными заболеваниями или травмами (увечьями). 

5. После исчерпания денежных средств в фонде материальной поддержки, выплаты из 

фонда не осуществляются до пополнения денежных средств в фонде. Заявления, 

поданные в такой период, рассматриваются в общем порядке после пополнения 

денежных средств в фонде. 

Глава 4. Виды и размеры выплат из фондов материальной 

поддержки 

Статья 4.1. Выплата из фонда материальной поддержки в счет компенсации 

медицинских расходов 

1. Судья, ассистент судьи, 2-й и 3-й судья, в исключительных случаях инспектор, член 

ГСК могут получить выплату из фонда материальной поддержки в счет компенсации 

произведенных или будущих медицинских расходов. 

2. Размер выплаты из фонда материальной поддержки в счет компенсации 

медицинских расходов составляет полную сумму понесенных заявителем 

медицинских расходов, при этом размер выплаты должен учитывать НДФЛ, 

который будет удержан при выплате материальной поддержки, таким образом 

размер выплаты рассчитывается по формуле: (расходы / 87* 100 ), но не более 

115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей по одному основанию выплаты, включая 

НДФЛ. 



12 
 

3. Судейский комитет РФС с учетом обстоятельств заболевания, травмы (увечья) 

судьи, ассистента судьи может: 

1) изменить размер выплаты из фонда материальной поддержки в счет 

компенсации медицинских расходов в большую или меньшую сторону, 

2) принять решение о компенсации медицинских расходов, которые заявитель 

должен понести в будущем в связи с имеющимся заболеванием или травмой 

(увечьем).  

4. Размер выплаты из фонда материальной поддержки в счет компенсации 

медицинских расходов и франшиза могут быть изменены Судейским комитетом 

РФС в принятом Перечне заболеваний и травм (увечий), являющихся основанием 

получения выплаты из фонда материальной поддержки. 

Статья 4.2. Выплата из фонда материальной поддержки в счет компенсации 

за пропущенные матчи 

1. Судья, ассистент судьи, 2-й и 3-й судья может получить выплату из фонда 

материальной поддержки в счет компенсации за пропущенные по причинам, 

указанным в пунктах 1, 2 статьи 2.1 настоящего положения, матчи за каждый 

календарный месяц в соревновательный период в случае отсутствия назначений на 

матчи соревнований любого уровня в течение данного календарного месяца. 

2. Размер ежемесячной выплаты из фонда материальной поддержки в счет 

компенсации за пропущенные матчи составляет: 

1) 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей для судей РПЛ, включая НДФЛ; 

2) 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, включая НДФЛ для ассистентов 

судей РПЛ, включая НДФЛ; 

3) 17 250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, включая НДФЛ для судей 

женской Суперлиги, Суперлиги по мини-футболу, Чемпионата России по 

пляжному футболу; 

4) 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, включая НДФЛ для ассистентов 

судей женской Суперлиги, 2-х и 3-х судей Суперлиги по мини-футболу, 

Чемпионата России по пляжному футболу. 

3. Судья, ассистент судьи, 2-й и 3-й судья может получить компенсацию за 

пропущенные матчи не более, чем за 12 месяцев соревновательного периода. 

4. Выплата материальной поддержки в счет компенсации за пропущенные матчи 

осуществляется независимо от выплаты материальной поддержки в счет 

компенсации медицинских расходов. 

5. Судейский комитет РФС с учетом обстоятельств временной нетрудоспособности 

может изменить размер выплаты из фонда материальной поддержки в счет 

компенсации за пропущенные матчи в большую или меньшую сторону, либо 

отказать в ней независимо от наличия денежных средств в фонде. 
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Статья 4.3. Выплата из фонда материальной поддержки в счет компенсации 

за смерть судьи, ассистента судьи 

1. Супруг или супруга, состоящие в зарегистрированном браке, несовершеннолетние 

дети судьи, ассистента судьи через своих законных представителей могут получить 

единовременную выплату из фонда материальной поддержки в случае гибели судьи, 

ассистента судьи. 

2. Не является основанием получения супругом или супругой, несовершеннолетними 

детьми судьи, ассистента судьи через своих законных представителей выплаты из 

соответствующего фонда материальной поддержки самоубийство судьи, ассистента 

судьи, а также смерть судьи, ассистента судьи, наступившая в результате случая, 

указанного в пункте 3 статьи 2.1 настоящего положения. 

3. Выплата из фонда материальной поддержки в связи со смертью судьи, ассистента 

судьи осуществляется в порядке, установленном главой 3 настоящего положения, с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

4. К заявлению на имя председателя Судейского комитета РФС по форме согласно 

Приложению №1 должны быть приложены документы, подтверждающие смерть 

судьи, ассистента судьи, факт состояния в браке с судьей, ассистентом судьи на 

момент его гибели, а также родство несовершеннолетних детей (при наличии) с 

погибшим, а также подтверждающие полномочия законного представителя. 

5. Выплата из фонда материальной поддержки в связи со смертью судьи, ассистента 

судьи производится в размере: 

1) супругу или супруге погибшего — 575 000 (пятьсот семьдесят пять тысяч) 

рублей, включая НДФЛ; 

2) несовершеннолетним детям погибшего через их законных представителей — 

575 000 (пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, включая НДФЛ. При наличии у 

погибшего нескольких несовершеннолетних детей, указанная сумма делится 

между всеми несовершеннолетними детьми погибшего в равных долях. 

Статья 4.4. Выплата из фонда материальной поддержки в счет компенсации 

расходов на услуги психолога 

Общая сумма выплат судье, ассистенту судьи, 2-му и 3-му судье по такому 

основанию не может превышать 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, 

включая НДФЛ в год.  
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Приложение 1 

Председателю Судейского комитета РФС 

П.Ю. Каманцеву 

 

От ______________________________________ 

_________________________________________ 
(должность, лига) 

_________________________________________ 
(ФИО) 

Тел. _____________________________________ 

Эл. почта ________________________________ 

О выплате из фонда материальной поддержки 

Уважаемый Павел Юрьевич! 

На основании Положения о системе материальной поддержки судей и инспекторов 

РФС, прошу произвести мне ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, лига, ФИО, г.р.) 

выплату из фонда материальной поддержки в размере _________ рублей в связи с 

временной утратой трудоспособности, травмой (увечьем), госпитализацией, 

хирургической операцией (нужное - подчеркнуть), наступившей в результате: 

_______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Документы, подтверждающие необходимость и размер медицинских расходов – 

прилагаю.  

Приложения: 

 

 

__________________/__________________ 

 

 

 

«__» ____________ 2022 г. 
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Председателю Судейского комитета РФС 

П.Ю. Каманцеву 

 

От ______________________________________ 

_________________________________________ 
(должность, лига) 

_________________________________________ 
(ФИО) 

Тел. _____________________________________ 

Эл. почта ________________________________ 

О выплате из фонда материальной поддержки 

Уважаемый Павел Юрьевич! 

На основании Положения о системе материальной поддержки судей и инспекторов 

РФС прошу произвести мне ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, лига, ФИО, г.р.) 

выплату из фонда материальной поддержки в размере _________ рублей в счет 

компенсации за пропущенные матчи за каждый календарный месяц в соревновательный 

период в отсутствие назначений на матчи соревнований любого уровня.  

Приложения: 

 

 

__________________/__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«__» ____________ 2022 г.  
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Председателю Судейского комитета РФС 

П.Ю. Каманцеву 

 

От ______________________________________ 

_________________________________________ 
 (ФИО) 

Тел. _____________________________________ 

Эл. почта ________________________________ 

О выплате из фонда материальной поддержки 

Уважаемый Павел Юрьевич! 

На основании Положения о системе материальной поддержки судей и инспекторов 

РФС, прошу произвести мне ____________________________________________________, 

(ФИО, г.р.) 

являющейся__________________________________________________________погибшего 

(кем является погибшему) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность)  

единовременную выплату из фонда материальной поддержки в связи со смертью _______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 

Документы, подтверждающие смерть, факт состояния в браке, родство с погибшим – 

прилагаю.  

Приложения: 

 

 

__________________/__________________ 

 

 

 

 

«__» ____________ 2022 г. 
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Приложение 2 

ОТЧЕТ 

об использовании денежных средств из фонда материальной поддержки  

Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу 

«Российский Футбольный Союз» 

за период ____________________ 

 

№ ФИО получателя выплаты Роль, лига Основание получения 

выплаты 

Дата выплаты Сумма выплаты 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 ИТОГО     

 

 

Председатель Судейского комитета РФС  _________________ / ___________________ 

 

 


