
ПАМЯТКА 
 

руководителю организации, главному бухгалтеру, уполномоченному по организации и 
проведению Международного фестиваля «Локобол-2014 - РЖД» 

 
 Заключение договора по подготовке, организации и проведению отборочного 
(предварительного этапа) турнира футбольного фестиваля «Локобол -2014 - 
РЖД» должно производиться с организацией,  устав которой позволяет проводить 
подобные турниры.  

Перед проведением турнира  уполномоченная организация составляет 
договор (по образцу на нашем сайте) с указанием банковских реквизитов. На 
основании составленного договора организация выставляет счет РОО «Детская 
футбольная лига» для финансирования  предварительного турнира. Договор и 
счет направляется по факсу (84991612672)  или электронной почте (dfliga@bk.ru 
или 3c2b@bk.ru) в адрес РОО «Детская футбольная лига». 

Организации сами присваивают номер и дату договора. Обращаем внимание 
на полное заполнение реквизитов договора.  

Организации, проводящие предварительный турнир, составляют  смету 
расходов, которая должна не превышать 52000 рублей.     Для организаций, 
работающих на упрощенной системе налогообложения и  освобожденные от 
уплаты НДС, смета уменьшается на сумму НДС и будет составлять не более 
44100 рублей. Финансирование предварительного этапа осуществляется в 2 этапа. 
Сначала перечисляется аванс -60 % от сметы, а после представления всех 
отчетных документов (финансовых, рекламных, фотоматериалов) – оставшиеся 
40%.  

 Организации, проводящие межрегиональный турнир, составляют договор 
(по образцу на нашем сайте) с указанием банковских реквизитов.  Смета расходов 
на проведение межрегиональных турниров для каждой организации 
рассматривается индивидуально. Финансирование межрегионального этапа 
осуществляется также в 2 этапа. Сначала перечисляется аванс -70 % от сметы, а 
после представления всех отчетных документов (финансовых, рекламных, 
фотоматериалов) – оставшиеся 30%.    

После завершения турнира организация направляет оригиналы договора (2 
экз.) акт об оказании услуг (работ)  (2 экз.), счет и счет-фактуру. Оригиналы 
перечисленных  документов не позднее срока, указанного в договоре,  
необходимо передать в бухгалтерию  РОО «Детская футбольная лига» или по 
почте по адресу: 115172,, Россия, Москва,  ул. Народная, 7, оф.233 

 Один экземпляр договора и акта об оказании услуг (работ) мы возвращаем 
по почте на указанный адрес. 

 
По возникающим вопросам оформления документов обращайтесь к главному 

бухгалтеру РОО «Детская футбольная лига»  
Сычев Владимир Яковлевич 89031294967, тел./факс 84991612672, э-адрес   

3c2b@bk.ru 
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