
Отчет РФС о расходовании денежных средств, полученных по штрафам КДК РФС в 

2019 году. 

В 2019 году общая сумма штрафов, причитающаяся к выплате в соответствие с решениями, 

вынесенными КДК РФС в 2019 году, составила 36,4 млн. руб. Фактически в 2019 году было 

получено 37,8 млн. руб. Полученные в 2019 году выплаты состояли частично из начисленных, но 

неоплаченных по состоянию на 31.12.2018 штрафов, а также штрафов по решениям, вынесенным 

в 2019 году. Для сравнения – в 2018 году КДК РФС оштрафовал клубы на общую сумму 25,4 млн. 

руб., фактически в 2018 году поступили оплаты штрафов на 26,5 млн. руб.. 

Начисленные, но не выплаченные в 2019 году штрафы ожидаются к получению в 2020 году, 

либо будут списаны, если эта задолженность будет признана невозможной к взысканию на 

основании Налогового кодекса РФ. 

Таблица 1. Мероприятия, проведенные РФС за счет штрафов КДК, полученных в 

2019 году. 

Спортивные мероприятия 
Место 

проведения 

Дата начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Расходы (тыс. 

руб. ) 

Детско-юношеский футбол (спортивные школы)  

Финальный турнир Первенства 

России по футболу среди спортшкол 

2004 г.р 

г. Крымск 09.04.2019 19.04.2019               2 713,7  

Финальный турнир Первенства 

России по футболу среди спортшкол 

2005 г.р 

г.Саранск 30.05.2019 09.06.2019               2 620,2  

Финальный турнир Первенства 

России по футболу среди спортшкол 

2002 г.р 

г. Москва 27.06.2019 07.07.2019               2 773,7  

Кубок РФС по футболу среди 

юношеских команд клубов РПЛ 2005 

г.р. 

г.Нижегородская 

область, Городец 
05.09.2019 15.09.2019               2 071,7  

Финальный турнир Первенства 

России по футболу среди сборных 

команд субъектов РФ и МРО РФС 

2004 г.р 

Нижегородская 

обл., Изумрудное 
02.10.2019 12.10.2019               4 684,9  

Кубок России по футболу среди 

юношеских команд клубов ФНЛ и 

ПФЛ 2005 г.р. 

Астрахань 17.10.2019 27.10.2019               2 679,3  

Финальный турнир Первенства 

России по футболу среди сборных 

команд субъектов РФ и МРО РФС 

2003 г.р 

Сочи 07.11.2019 17.11.2019               5 710,1  

Всероссийские соревнования среди 

команд спортшкол 2002 г.р 
Сочи 20.11.2019 30.11.2019             14 576,4  

Итого фактически израсходовано в 2019 году штрафов, полученных по решениям КДК 37 830,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий по детско-юношескому футболу 

включает в себя в зависимости от регламента конкретного турнира: проживание и питание 

команд-участников, проезд и проживание судейских бригад, оплата судейства по ГПД, аренда 

спортивных сооружений, наградная атрибутика, локальные транспортные и прочие расходы 


