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ПРЕАМБУЛА 

Региональная общественная организация «Московская федерация футбола» в целях: 

1)  гарантии равных условий для участия футбольных клубов в московских 

соревнованиях;  

2)  обеспечения стимулирования направленного на подготовку и воспитанию 

молодых футболистов в городе Москве; 

3) привлечения инвестиций в программы развития любительского футбола;  

4) эффективного управления любительским футболом;  

5) укрепления принципа непрерывности и целостности спортивных соревнований; 

6) предоставления возможности зрителям посещать футбольные матчи в безопасных 

и комфортных условиях, отвечающим их потребностям;  

7) обеспечения безопасности на стадионах и комфортных условий для участников 

матчей, официальных лиц команд, а также специалистов судейства в течение всего 

периода соревнований; 

8) медицинского обеспечения соревнований, а также наличия квалифицированного 

медицинского персонала на каждом матче, проводимом в рамках соревнования; 

9) создания необходимых условий для привлечения в любительские футбольные 

клубы высококвалифицированных и опытных специалистов в сфере футбола и тренеров, 

осуществляющих подготовку футболистов; 

утвердила «Положение об аттестации футбольных клубов» (деле – «Положение»)  

2. Положение устанавливает критерии и порядок допуска футбольных клубов, к 

участию в соревнованиях организатором которых выступает РОО МФФ, а также 

регламентирует деятельность Аттестационной комиссии РОО МФФ. 

 3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными актами 

ФИФА, УЕФА, РФС регулирующими процедуру лицензирования футбольных клубов 

(далее – «Применимые нормы»). 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Термины и определения 

В настоящем Положение используются нижеприведенные термины в следующем 

значении: 

1. ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций; 

2. УЕФА – Европейский союз футбольных ассоциаций; 

3. РФС – Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 

союз»; 

4. РОО МФФ – Региональная общественная организация «Московская федерация 

футбола»;  

5. Аттестационная комиссия РОО МФФ – структурное подразделение РОО 

МФФ, осуществляющее функции по аттестации Клубов для участия в Соревнованиях, и 

контроль за соблюдением Клубами настоящего Положения в течения срока действия 

выданного Аттестата; 

6. Аттестат – документ, выданный Клубу по результатам аттестации в 

соответствии с решением Аттестационной комиссии подтверждающий соответствие 

Клуба установленным критериям, требованиям и условиям для участия в Соревнованиях; 

7. Аттестация – процедура определения соответствия Соискателя аттестата, 

Критериям, установленным настоящим Положением для участия в Соревнованиях; 

8. Команда – футбольная команда имеющая принадлежность к Клубу 

участвующая в организованных под юрисдикцией РОО МФФ спортивных Соревнованиях 

по футболу, его спортивной дисциплине, разновидности; 

9. Критерии – совокупность установленных настоящим Положением требований, 

выполнение которых Соискателем (или обладателем) аттестата обязательно для допуска к 

участию (или участию) в Соревнованиях; 

10. Клуб – самостоятельное юридическое лицо, спортивно подчиняющиеся нормам 

и правилам ФИФА, УЕФА, РФС и МФФ, участвующие в организованных под 

юрисдикцией МФФ спортивных соревнованиях по футболу (любых его разновидностей); 

11. Соискатель аттестата – Клуб, желающий участвовать в Соревнованиях и 

представивший необходимые документы в Аттестационную комиссию для установления 

ее соответствия Критериям; 

12. Соревнования – состязания по футболу (его разновидностям) или их этапы, 

организуемые или проводимые под эгидой РОО МФФ по утвержденным регламентам. 

Иные термины и понятия, употребляемые в настоящем Положении, используются в 

значении, определенном в Применимых нормах. 

Статья 2. Сфера применения настоящего Положения 

2.1. Настоящее Положение определяет Критерии, предъявляемые к Клубам для 

участия в Соревнованиях, а также условия и порядок проведения Аттестации. 

2.2. Для участия Клуба в Соревнованиях необходимо наличие у Клуба Аттестата в 

течение всего спортивного сезона Соревнований. 



3 

2.3. Действие настоящего Положения распространяется на все Клубы, желающие 

принимать участие в Соревнованиях и подавшие соответствующие заявления в Отдел по 

проведению соревнований РОО МФФ. 

Статья 3. Общие положения об Аттестации 

3.1. Соискатель аттестата – юридическое лицо.  

Соискатель аттестата, а также Клуб получивший Аттестат обязаны осуществлять 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

регламентирующими документами ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ. 

Организационно-правовая форма Клуба должна соответствовать требованиям 

Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствующим федеральным законам 

Российской Федерации. 

3.2. Клубы, участвующие в Соревнованиях, могут иметь юридическую и 

спортивную зависимость друг от друга, а также могут быть подконтрольны одним и тем 

же юридическим и/или физическим лицам, которые выступают учредителями, членами, 

акционерами и т.д. Клуба 

Клуб вправе иметь несколько составов Команд. В случае если Клуб желает принять 

участие в Соревнованиях несколькими составами Команд, то наименование второго и 

последующего состава Команд должно указываться в их названии на соответствующий 

спортивный сезон.  

В случае использования Клубом в наименование Команд наименования Российской 

Федерации, субъекта федерации или муниципального образования, Клуб обязан 

предоставить решение уполномоченного органа о разрешении использования такого 

наименования. 

3. Аттестация осуществляется на платной основе. Стоимость Аттестации составляет 

10 000 (десять тысяч) рублей. К процедуре Аттестации допускаются Клубы, желающие 

принимать участие в Соревнованиях и подавшие соответствующие заявления о намерении 

принять участие в Соревновании в Отдел по проведению соревнований РОО МФФ. 

3.4. Клуб обязуется без существенной необходимости не изменять свою 

организационно-правовую форму в течение срока действия Аттестата. Клуб обязан в 

течение 3 (три) дней с момента принятия решения органами Клуба об изменении 

организационно-правовой формы, письменно уведомить РОО МФФ, а также направить 

заявление о переоформлении Аттестата. 

3.5. Право на переоформление Аттестата в результате реорганизации сохраняется у 

Клуба, только если такая реорганизация проведена в соответствии с гражданским 

законодательством при одновременном выполнении следующих условий: 

 реорганизация Клуба проведена после получения РОО МФФ официального 

уведомления от Клуба; 

 все права и обязанности реорганизованного Клуба переходят к Клубу -

правопреемнику. 

Клуб обязан в течение 3 (три) дней с момента получения документов, 

подтверждающих реорганизацию, подать в РОО МФФ документы, подтверждающие 

изменения. 
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3.6. В случае любого изменения сведений:  

 вносимых в учредительные документы Клуба;  

 о руководящих органах Клуба (коллегиальный, единоличный);  

 о лицах, которым подконтролен Клуб (бенефициары);  

 изменения наименования Клуба или местонахождения Клуба, 

Клуб обязан в течение 3 (три) дней с момента принятия решения органами Клуба об 

изменениях, указанных в настоящим пункте, письменно уведомить РОО МФФ, а также 

направить заявление о переоформлении Аттестата. 

3.7. Право на переоформление Аттестата в результате любых изменений, указанных 

в пункте 3.6. настоящего Положения сохраняется у Клуба, только если такие изменения 

проведены в соответствии с гражданским законодательством при одновременном 

выполнении следующих условий: 

 изменения проведены после получения РОО МФФ официального уведомления 

от Клуба; 

 адрес нового местонахождения Клуба подпадает под юрисдикцию РОО МФФ; 

 у новых руководящих органов Клуба, а также у новых лиц которым будет 

подконтролен Клуб отсутствуют неисполненные дисциплинарные санкции, вынесенные 

компетентными органами РФС, РОО МФФ. 

3.8. Допуск Клуба к участию в Соревнованиях подтверждается Аттестатом, 

выданным, при условии соответствия Клуба установленным Критериям. 

3.9. Клуб не прошедший процедуру Аттестации, к участию в Соревновании не 

допускается. 

3.10. Аттестат подписывается Председателем Аттестационной комиссии. 

Примечание: Изменение наименование Клуба, произошедшее в соответствии с 

п.3.5, п.3.6. настоящего Положения, не влечет за собой изменение наименования Команды 

принимающей участие в Соревновании в соответствующем спортивном сезоне. 

Изменение наименование Команды в течение спортивного сезона не допускается. 

Статья 4. Порядок исчисления сроков 

4.1. Порядок исчисления сроков определяется в соответствии с главой 11 

Гражданского кодекса РФ. 

     Статья 5. Аттестационная комиссия 

5.1. Решения по вопросам Аттестации Клуба принимает Аттестационная комиссия.  

5.2. Количественный и персональный состав, а также Председатель  

Аттестационной комиссии утверждается Президиумом (Бюро Президиума) РОО МФФ. 

5.3. Аттестационная комиссия в своей деятельности подотчетна Президиуму (Бюро 

Президиума) РОО МФФ. Срок полномочий Аттестационной комиссии – 1 (один) год со 

дня утверждения ее состава. Аттестационная комиссия осуществляет свои полномочии за 

пределами установленного срока, до момента утверждения нового состава 

Аттестационной комиссии. 

5.4. Аттестационная комиссия состоит из Председателя и членов. В состав 
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Аттестационной комиссии должны входить, как минимум, один член имеющий высшее 

юридической образование и один финансовый работник, обладающие соответствующей 

квалификацией. 

5.5. Решение Аттестационной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов членов, присутствовавших на заседании. Каждый член 

Аттестационной комиссии имеет право одного голоса. При равенстве голосов голос 

Председателя является решающим.  

5.6. Заседания Аттестационной комиссии считаются правомочными для принятия 

решений, если в них участвуют Председатель и не менее 2 (два) иных членов 

Аттестационной комиссии. 

5.7. Решения Аттестационной комиссии оформляются соответствующим 

протоколом. При необходимости, протоколы Аттестационной комиссии публикуются на 

официальном сайте РОО МФФ. 

5.8. Аттестационная комиссия вправе проводить свои заседания, как между 

спортивными сезонами, так и в ходе соответствующего спортивного сезона. 

5.9. Аттестационная комиссия, для реализации возложенных на нее полномочий, 

вправе привлекать физических и юридических лиц, имеющих необходимый опыт и 

специальные знания для осуществления Процедуры Аттестации на любом из ее этапов.  

5.10. К компетенции Аттестационной комиссии относится: 

 анализ поступившей в ее адрес документации и запрос, при необходимости, 

дополнительных документов или разъяснений; 

 проведение инспекционных проверок; 

 выдача Соискателям аттестата и Клубам, получившим Аттестат обязательных 

для исполнения предписаний; 

 принятие решений о выдаче или отказе в выдаче Аттестата Соискателю 

аттестата; 

 наложение санкций за несоблюдение настоящего Положения; 

 отзыв Аттестата. 

II. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 

Статья 6. Критерии Аттестации 

Для получения Аттестата Соискатель аттестата должен соответствовать следующим 

Критериям: 

1) спортивные критерии; 

2) инфраструктурные критерии; 

3) кадрово-административные критерии; 

4) правовые критерии; 

5) финансовые критерии. 

Установление соответствия Соискателя аттестата вышеуказанным Критериям 

осуществляется на основании документов, предоставляемых Соискателем аттестата в 
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Аттестационную комиссию, а также на основании соответствующих инспекционных 

проверок, проводимых Аттестационной комиссией в случае необходимости. 

Статья 7. Спортивные критерии 

7.1. Команда 

Клуб должен иметь в своей структуре Команду, которая принимает (будет 

принимать) участие в соответствующем Соревновании. 

7.2. Подготовка  

Клуб должен осуществлять подготовку спортивного резерва. Клуб обязан: 

 способствовать повышению квалификации тренерского состава Клуба; 

 участвовать в обеспечении тренировочного процесса, а именно: обеспечивать 

экипировкой, спортивным инвентарем, медицинским обслуживанием, содействовать 

предоставлению необходимых объектов инфраструктуры, оказывать методическую и 

иную помощь футболистам и персоналу Клуба  

Примечание: В случае наличия в структуре Клуба вторых или последующих 

Команд, каждая Команда Клуба должна быть аттестована.  

7.3. Политика расового равенства 

Соискатель аттестата, а также Клуб получивший Аттестат обязан проводить 

политику борьбы с расизмом и дискриминацией. Для выполнения настоящего критерия 

Клуб должен представить заявление о том, что он проводит политику борьбы с расизмом 

и дискриминацией, и проинформировать о содержании данного заявления всех 

футболистов и работников Клуба.  

7.4. В случае если, между Клубом и Профессиональным Футбольным Клубом 

заключено соглашение (договор), целью которого является партнерство и/или 

сотрудничество в рамках подготовки спортсменов по футболу и выступлении их на 

соревнованиях, в том числе на соревнованиях, проводимых РФС и РОО МФФ, Клуб 

обязан сообщить о наличии такого соглашения (договора) и предоставить заверенную 

копию такого соглашения (договора). 

 

Статья 8. Инфраструктурные критерии 

8.1. Место проведение официальных матчей 

Клуб в течение всего периода действия Аттестата обязан проводить официальные 

матчи Соревнований на спортивном сооружении, внесенном во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

Соискатель аттестата обязан в течение всего спортивного сезона организовать 

обеспечение безопасности и охраны общественного порядка при проведении домашних 

матчей Соревнований. 

Минимальные требования к спортивному сооружению: 

 футбольное поле, имеющее естественное или искусственное травяное 

покрытие, а также разметку; 

 футбольные ворота (двое); 

 средства искусственного освещения;  
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 оборудованный учебно-методический кабинет для проведения теоретических 

занятий команд; 

 медицинский кабинет (в соответствии с требованиями Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н); 

 раздевалки для команд, тренерского состава и судей, оборудованные санузлами 

и душевыми кабинами; 

 наличие средств копирования и печати предназначенных для судей 

 доступ к сети WI-FI со скоростью не менее 30 мбит/с. 

Конкретные требования предъявляются регламентом соревнований. 

Клуб должен предоставить: 

1) Документ, подтверждающий внесение спортивного сооружения во Всероссийский 

реестр объектов спорта  

2) Документ, подтверждающий право владения/пользования спортивным 

сооружением: 

а) документы, подтверждающие наличие у Соискателя аттестата имущественного 

права на спортивное сооружение (права собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления и др.); 

б) документы, подтверждающие наличие у Соискателя аттестата права владения 

и/или пользования спортивным сооружением; 

в) документы, подтверждающие наличие у Соискателя аттестата иной правовой 

возможности использования спортивного сооружения.  

3) Инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта, разработанную в соответствии с типовой инструкцией, 

утвержденной Приказом Минспорта РФ от 26 ноября 2014 г. № 948, включающую в себя 

типовой план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований, утвержденную администрацией стадиона 

(спортсооружением). 

4) Акт обследования и категорирования объекта спорта (Приказ Минспорта РФ  

№ 921 от 30.09.2015 г.); 

5) Актуальный Паспорт безопасности объекта спорта (1-я страница с визами 

согласований и 1-й раздел «Общие сведения об объекте спорта») (Приказ Минспорта РФ 

№ 895 от 21.09.2015 г.); 

6) План спортивного сооружения (Экспликация) с указанием наименования 

используемых помещений. 

Статья 9. Кадрово–административные критерии 

9.1. Офисное помещение  

Для того чтобы осуществлять свою деятельность, Клуб должен располагать 

офисными помещениями, а также минимально необходимой технической 

инфраструктурой, в том числе (но не ограничиваясь этим): телефоном, ксероксом, 

сканером и доступом к сети Интернет. 
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Клуб должен подтвердить правомерность использования им соответствующих 

офисных помещений 

9.1.1. Информационные ресурсы и обозначение:  

Клуб обязан обеспечить наличие официального сайта в сети Интернет и 

официальной электронной почты, которая будет использоваться для связи между Клубом 

и РОО МФФ, а также всеми органами РОО МФФ. 

Клуб должен иметь аккаунт в социальной сети «Instagram» и 

Вконтакте(https://vk.com/). Страница должна содержать информацию и публикации о 

деятельности Клуба.  

Клуб должен иметь свой логотип.  

Клуб должен предоставить информацию о юридическом и фактическом адресах 

Клуба, номера контактных телефонов (в случае необходимости мобильных телефонов), 

адрес официальной электронной почты, адрес web-сайт, ссылку на  страницу в социальной 

сети «Instagram». Данная информация должна быть представлена на официальном бланке 

Клуба за подписью уполномоченного лица и печатью Клуба. 

9.2.Работник ответственный за Аттестацию 

Клуб должен назначить работника, ответственного за осуществление связи с 

Аттестационной комиссией (ответственного по вопросам Аттестации), либо возложить 

выполнение его функций на одного из своих штатных работников. Клуб должен 

представить контактные данные сотрудника (Ф.И.О. сотрудника, номер телефона и адрес 

электронной почты)  ответственного за проведения Аттестации. 

9.3. Директор 

Клуб должен назначить (избрать), в соответствии с учредительными документами 

Директора (единоличный исполнительный орган юридического лица.), отвечающего за 

ведение повседневной работы и решение оперативных вопросов. Директор должен 

действовать от имени Клуба без доверенности. 

Клуб должен представить копию приказа о приеме на работу / переводе или др. 

9.4. Сотрудник по финансовым вопросам 

Клуб должен назначить квалифицированного работника, отвечающего за ведение 

бухгалтерского учета (например, главный бухгалтер, финансовый директор и т.п.) 

Клуб должен представить копию приказа о приеме сотрудника по финансовым 

вопросам на работу  

Замещение должности сотрудника по финансовым вопросам возможно на условиях 

совместительства. 

9.5. Медицинский работник 

Клуб, принимающий участие в Соревновании, должен назначить 

квалифицированного медицинского работника (врача), отвечающего за медицинское 

обслуживание Команды и антидопинговую политику Клуба. Медицинский работник 

включается в заявку Команды на соответствующий спортивный сезон. 

Клуб вправе не иметь медицинского работника заключившего трудовой договор с 

Клубом. В этом случае, Клуб обязан заключить договор с медицинской организацией на 

медицинское обслуживание матчей на весь период Соревнования или предоставить 
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список лиц имеющих необходимое профильное образование, которые будут осуществлять 

медицинское обеспечение матчей. 

Клуб должен представить в Аттестационную комиссию копию приказа о приеме 

работника на работу с копией диплома о профильном образовании, либо копию договора с 

медицинским учреждением, либо список лиц имеющих необходимое профильное 

образование с копиями дипломов о профильном образовании. 

9.6. Главный тренер 

Клуб должен назначить квалифицированного главного тренера, отвечающего за 

подготовку Команды к матчам. Главный тренер обязан иметь тренерскую лицензию, 

выданную образовательной организацией, аккредитованной РФС (в том числе «Центр по 

подготовке детско-юношеских тренеров по футболу имени К.И. Бескова») или быть 

слушателем образовательных программ соответствующего лицензионного уровня. 

Главный тренер должен иметь тренерскую лицензию не ниже категории «С». 

Клуб должен представить копию приказа о приеме главного тренера на работу, 

копию лицензии или справки об освоении образовательной программы на 

соответствующий лицензионный уровень. 

Главный тренер включается в заявку Команды на соответствующий спортивный 

сезон.  

9.7. Тренер 

Клуб вправе иметь тренера (старший тренер, тренер по физической подготовки, 

тренер вратарей и.т.д.) который помогает главному тренеру по всем вопросам, связанным 

с тренировочной и соревновательной деятельностью Команды. 

Тренер обязан иметь тренерскую лицензию, выданную образовательной организацией, 

аккредитованной РФС (в том числе «Центр по подготовке детско-юношеских тренеров по 

футболу имени К.И. Бескова») или быть слушателем образовательных программ 

соответствующего лицензионного уровня. 

Тренер должен иметь тренерскую лицензию не ниже категории «С». 

Клуб должен представить копию приказа о приеме тренера на работу, копию 

лицензии или справки об освоении образовательной программы на соответствующий 

лицензионный уровень. 

Тренер включается в заявку Команды на соответствующий спортивный сезон.  

9.8. Работники Клуба, указанные в пунктах 9.2 – 9.7. настоящей статьи, не могут 

работать в каком-либо ином Клубе, который является Соискателем аттестата или прошел 

процедуру Аттестации на спортивный сезон. 

9.9. Лицам, в отношении которых действует наложенный запрет на осуществление 

любой связанной с футболом деятельности, запрещено занимать должности, указанные в 

пунктах 9.2 – 9.7. настоящей статьи. 

9.10. Если работник Клуба является иностранным гражданином, то Клуб обязан 

обеспечить соблюдение требований миграционного законодательства Российской 

Федерации, в том числе (но, не ограничиваясь этим) получение в установленных законом 

случаях разрешения на привлечение и использование иностранных работников, получение 

соответствующими работниками разрешения на работу / патента, а также обеспечение 

соответствия условий трудовых договоров, заключенных с соответствующими 

работниками, вышеуказанным документам. 
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9.11. Если учредительными документами или локальными нормативными актами 

Клуба для замещения какой-либо должности предусмотрена специальная процедура, то 

Клуб обязан обеспечить соблюдение такой процедуры с предоставлением 

подтверждающих документов. 

9.12. Если должность, указанная в пунктах 9.2 – 9.7. настоящей статьи, 

освобождается, либо лицо, занимающее такую должность, перестает соответствовать 

требованиям установленным настоящим Положением, Клуб обязан обеспечить замещение 

такой должности лицом, имеющим необходимую квалификацию и отвечающим данному 

критерию, в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты освобождения должности/ 

прекращения соответствия сотрудника требованиям критерия Аттестации. 

9.13. Документы, подтверждающие освобождение должности и/или назначение нового 

лица, должны быть представлены в Аттестационную комиссию в течение 5 (пять) рабочих 

дней. 

9.14. Клуб вправе в любое время произвести замену сотрудника, указанного в 

пунктах 9.2, 9.4, 9.5., 9.6., 9.7. настоящей статьи, на другого сотрудника, имеющего 

необходимую квалификацию и отвечающего требованиям установленным настоящим 

Положением. В случае замены такого сотрудника, Клуб обязан предоставить 

соответствующие документы на нового сотрудника в течение 10 (десять) дней. 

Примечание: Требования к уровню образования указанные в п.9.6., 9.7. должны 

быть соблюдены к началу соответствующего спортивного сезона, а в случае объективной 

невозможности - в сроки, установленные Аттестационной комиссией. 

Статья 10. Правовые критерии 

Соискатель аттестата должен представить в Аттестационную комиссию заявление, 

которым он подтверждает следующее: 

1) признает, выполняет и обязуется выполнять в дальнейшем,  устав, правила, 

регламенты и решения ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ; 

2) Ознакомлен с регламентом соответствующего соревнования; 

3)  признает юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (Court of Arbitration for 

Sport) в г. Лозанне (Швейцария), как указано в соответствующих статьях уставов УЕФА, 

РФС, РОО МФФ, 

4) признает юрисдикцию компетентных органов РОО МФФ и обязуется 

исполнять их решения; 

5) он будет незамедлительно информировать РОО МФФ о любом значительном 

изменении в организационной и управленческой структуре Клуба, событии или условии, 

оказывающие существенное влияние на жизнедеятельность Клуба; 

6)  подтверждает, что будет своевременно и в полном объеме уплачивать все 

предусмотренные регламентами РОО МФФ платежи; 

7) гарантирует, что все персональные данные, переданные в Аттестационную 

комиссию являются достоверными, собранными и переданными в соответствии с 

действующим законодательством. 

Учредительные документы Клуба и ее деятельность должны отвечать требованиям 

нормативно-правовых актов Российской Федерации.  

Соискатель аттестата, также обязан представить следующие документы: 

 копию Устава, регулирующего деятельность, включая все изменения и 



11 

дополнения, или актуальную редакцию Устава; 

 копию документа, подтверждающего государственную регистрацию Клуба в 

качестве юридического лица (свидетельство); 

 копию документа, подтверждающего постановку Клуба на учет в налоговом 

органе; 

 копию решения, протокола и.т.п. уполномоченного органа о создании Клуба; 

 копию решения уполномоченного органа о назначении (избрании на должность) 

Директора; 

 выписку из ЕГРЮЛ с официального портала Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, либо оригинал выписки из ЕГРЮЛ полученный не ранее 1 

(одного) месяца до даты ее предоставления; 

 копию договора аренды помещения, являющегося местом нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа;  

 копию договора аренды помещения, являющегося фактическим местом 

нахождения юридического лица (если фактическое место нахождения не совпадает с 

юридическим адресом); 

 гарантийное письмо от имени руководителя Клуба, о выполнение финансовых 

гарантий для участия в Соревновании. 

При отсутствии изменений в учредительных документах и изменений в ЕГРЮЛ в 

текущем спортивном сезоне по сравнению с предшествующем спортивным сезоном, Клуб 

предоставляет заверение о соответствии установленным критериям. 

 

Статья 11. Финансовые критерии 

Клуб, обязан представить следующие сведения (документы): 

 документ, подтверждающий оплату процедуры Аттестации; 

 документ, подтверждающий оплату платежей предусмотренных регламентом 

Соревнований; 

 справка Главного бухгалтера РОО МФФ, об отсутствии задолженности по 

оплате штрафов и иных платежей, предусмотренных регламентами Соревнований; 

 акт сверки взаиморасчетов с РОО МФФ подписанный лицом, имеющим право 

без доверенности действовать от имени Клуба, и скрепленный печатью юридического 

лица (в случае наличия задолженности перед РОО МФФ). 

Аттестационная комиссия оставляет за собой право запросить любые 

дополнительные комментарии и пояснения от Соискателя аттестата, а также иные 

документальные подтверждения. 

III. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ И ВЫДАЧА АТТЕСТАТА 

Статья 12. Этапы Аттестации 

Процедура Аттестации состоит из последовательных этапов, проводимых в 

следующем порядке: 
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1) подача Соискателем аттестата документов для проведения процедуры 

Аттестации; 

2) проверка Соискателя аттестата по критериям, установленным в разделе II 

настоящего Положения; 

3) принятие Аттестационной комиссией решения о соответствии или 

несоответствии Соискателя аттестата Критериям; 

4) последующий контроль в течение спортивного сезона за соблюдением Клубом, 

получившим Аттестат, требований настоящего Положения. 

Статья 13. Подача документов для проведения Аттестации 

13.1. Все документы представляются Соискателями аттестата в Аттестационную 

комиссию в соответствии с графиком, утвержденным РОО МФФ. 

13.2. Для проведения Аттестации, Соискатель аттестата предоставляет в 

Аттестационную комиссию следующие документы: 

1) заявление на проведение Аттестации;  

2) документы, подтверждающие соответствие Соискателя аттестата критериям и 

требованиям настоящего Положения в соответствии с установленным перечнем. 

13.3. Соискатель аттестата и Клуб получивший Аттестат несет ответственность за 

достоверность документов представленных в соответствии с настоящим Положением. 

13.4. Все копии документов, предоставляемые Соискателем аттестата, должны быть 

представлены в отсканированном виде, заверены печатью соответствующего 

юридического лица и подписью Директора либо лица ответственного за проведение 

Аттестации. Соискатель аттестата предоставляет документы в Аттестационную комиссию 

на USB-флеш-накопителе. 

13.5. Основной перечень документов, а также форма и способ предоставления 

документов для осуществления процедуры Аттестации, указаны в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. Документы, поданные в нарушение требований относительно 

формы, способа или очередности их предоставления, указанных в Приложении №2 

настоящего Положения, считаются не поданными в Аттестационную комиссию. 

13.6. Аттестационная комиссия для подтверждения и проверки соответствующего 

критерия, указанного в разделе II настоящего Положения, вправе запросить у Соискателя 

аттестата иные документы, не указанные в настоящем Положении.  

13.7. Аттестационная комиссия вправе установить дополнительные требования к 

способу предоставления, формату, размеру документов (файлов), направляемых в 

Аттестационную комиссию для проведения Аттестации. Такие требования 

устанавливаются Аттестационной комиссией путем направления соответствующего 

информационного письма. Данные требования обязательны для соблюдения Соискателем 

аттестата. В случае подачи Соискателем аттестата документов в нарушение требований, 

указанных в настоящем пункте, такие документы считаются не поданными в 

Аттестационную комиссию. 

Статья 14. Проверка соответствия Соискателя аттестата соответствующим 

Критериям 

14.1. Проверка соответствия Соискателя аттестата установленным критериям, 
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осуществляется посредством рассмотрения Аттестационной комиссией представленных 

документов, а также рассмотрения результатов инспекционных поверок, проводимых в 

случае необходимости. 

14.2. Члены Аттестационной комиссии, осуществляющие контроль за 

соответствующим Критерием (далее – «эксперты») осуществляют прием и экспертизу 

представленных документов, на соответствие требованиям настоящего Положения. 

14.3.  Эксперты вправе запросить дополнительные документы и/или сведения, 

подтверждающие соответствие Соискателя аттестата Критериям, указанным в настоящем 

Положении. 

14.4. Эксперт осуществляет проверку документов, представленных Соискателем 

аттестата на предмет их соответствия требованиям настоящих Положения, и по 

результатам экспертизы составляет заключение. 

14.5. В случае выявления экспертом замечаний в предоставленных документах, 

эксперт выносит предписание о выявленных замечаниях и ознакамливает Соискателя 

аттестата с данными замечаниями. Соискатель аттестата обязан устранить все замечания в 

сроки, указанные экспертом в соответствующем предписании. 

14.6. В случае необходимости Аттестационная комиссия вправе проводить 

инспекционные проверки Соискателей аттестата. Для проведения инспекционной 

проверки Аттестационная комиссия направляет к Соискателю аттестата своих 

представителей для целей его проверки на соответствие требованиям настоящего 

Положения. Соискатель аттестата обязан обеспечить представителям Аттестационной 

комиссии все условия для осуществления инспекционной проверки, в том числе 

возможность осмотра объектов спорта и офисных помещений, а также изучения 

необходимой документации. По результатам инспекционной проверки представитель 

Аттестационной комиссии составляет Акт инспекционного обследования. 

14.7. Для проведения Аттестации, Аттестационная комиссия вправе привлекать 

экспертов и специалистов, имеющих достаточные знания и уровень подготовки для 

осуществления соответствующих аттестационных процедур, не являющихся членами 

Аттестационной комиссии.  

14.8. По результатам заключений экспертов и Акта инспекционного обследования, 

член Аттестационной комиссии готовит итоговое заключение для его рассмотрения на 

заседании Аттестационной комиссии. 

Статья 15. Принятие Аттестационной комиссией решения о соответствии или 

несоответствии Соискателя аттестата Критериям 

15.1. Аттестационная комиссия принимает решение на своем заседании на 

основании итогового заключения члена Аттестационной комиссии, указанного в пункте 

14.8. настоящего Положения. При необходимости, Аттестационная комиссия 

рассматривает предоставленные Соискателем аттестата документы, а также Акт 

инспекционного обследования. 

15.2. При принятии решений Аттестационная комиссия вправе давать Соискателю 

аттестата предписание, в котором указываются замечания, обязательные для устранения в 

установленные сроки. 

15.3. Аттестационная комиссия вправе применять санкции за нарушение настоящего 

Положения. 
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15.4. Заседание Аттестационной комиссии является закрытым. При необходимости, 

Аттестационная комиссия вправе вызвать на свое заседание представителя Соискателя 

аттестата или представителя Клуб получившей Аттестат, а также иных лиц являющимися 

официальными лицами или иных третьих лиц. 

15.5. Аттестационная комиссия принимает решение о выдаче Аттестата сроком до 

окончания соответствующего спортивного сезона.  

15.6. Основанием для отказа в выдаче Аттестата является: 

1) наличие в документах, представленных Соискателем аттестата, недостоверной 

или искаженной информации; 

2) не предоставление Клубом документов, указанных в настоящем Положении; 

3) несоответствие Соискателя аттестата обязательным Критериям, требованиям и 

условиям, установленным настоящим Положением. 

15.7. Если Аттестационная комиссия вынесла предписание, содержащие замечания 

обязательные для устранения, то такие замечания должны быть устранены в 

установленный Аттестационной комиссией срок. В случае не устранения Соискателем 

аттестата выявленных замечаний в установленный срок, Аттестационная комиссия вправе 

применить к Соискателю аттестата соответствующие санкции.  

15.8. Решение Аттестационной комиссии о выдаче Аттестата или об отказе в выдаче 

Аттестата направляется в Клуб в течение 5 (пять) рабочих дней со дня его принятия, либо 

публикуется на официальном сайте РОО МФФ. 

15.9. Решение Аттестационной комиссии окончательно и не подлежит 

обжалованию. 

Статья 16. Последующий контроль в течение спортивного сезона за 

соблюдением требований настоящего Положения 

16.1. Аттестационная комиссия проводит последующий контроль за соответствием 

Клуба требованиям настоящего Положения после получения Аттестата в течение 

соответствующего спортивного сезона. 

16.2. В течение спортивного сезона Аттестационная комиссия вправе запрашивать у 

Клуба, получившего Аттестат, документы, подтверждающие выполнение Клубом 

Критериев, а также вправе проводить инспекционные проверки в отношении Клуба. Клуб 

обязан сотрудничать с Аттестационной комиссией, предоставлять по ее требованию 

соответствующие документы, а также обеспечить доступ к спортивным объектам и иным 

помещениям Клуба. 

16.3. В процессе последующего контроля за соответствием Клуба требованиям 

настоящего Положения после получения Аттестата в течение соответствующего 

спортивного сезона, Аттестационная комиссия вправе в случае выявления замечаний 

выносить обязательные для исполнения предписания. 

16.4.  Действие Аттестата, выданного Клубу, прекращается без предварительного 

уведомления Клуба в любом из следующих случаев: 

1) если Клуб не стал участником Соревнований; 

2) по окончании спортивного сезона соответствующих Соревнований;  

3) если Клуб был исключен или добровольно выбыл из состава участников 
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Соревнований. 

16.5. Основанием для отзыва Аттестата являются: 

1) обнаружение недостоверных или искаженных сведений в документах, 

представленных в Аттестационную комиссию; 

2) нарушение (несоблюдение, невыполнение) Клубом обязательных Критериев, в 

том числе, если Клуб нарушает какое-либо из своих обязательств, указанных в настоящем 

Положении; 

3) невыполнение обязательных предписаний Аттестационной комиссии в 

установленные сроки. 

16.6. Извещение об отзыве Аттестата направляется в Клуб в письменном виде по 

адресу электронной почты в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия 

соответствующего решения Аттестационной комиссией. 

16.7. Отзыв Аттестата является основанием для прекращения участия Клуба в 

Соревнованиях независимо от стадии соответствующих Соревнований. 

16.8. За нарушения настоящего Положения, выявленных при процедуре 

последующего контроля, Аттестационная комиссия вправе применить к Клубу санкции, 

предусмотренные Применимыми нормами. 

IV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ РАССМОТРЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

Статья 17. Основание рассмотрения нарушения 

Аттестационная комиссия рассматривает на своем заседании вопросы нарушения 

настоящего Положения в случае поступления письменного обращения (далее – 

«Обращение») от: 

1) Президента РОО МФФ; 

2) Генерального директора РОО МФФ; 

3) членов Аттестационной комиссии или иных лиц уполномоченных на 

проведение Аттестации. 

Статья 18. Сроки рассмотрения Обращений 

18.1. Обращение, поступившее в Аттестационную комиссию, должно быть 

рассмотрено на ее заседании в течение 30 (тридцать) дней со дня получения 

Аттестационной комиссией такого письменного Обращения.  

18.2. Аттестационная комиссия вправе приостановить производство по делу на срок, 

определяемый Аттестационной комиссией или назначить перерыв между заседаниями 

Аттестационной комиссии, при этом общий срок рассмотрения Обращения не может 

превышать 30 (тридцать) дней.  

Статья 19. Сроки обращения в Аттестационную комиссию 

 Аттестационная комиссия рассматривает поступившее Обращение, по 

нарушениям настоящего Положения, произошедшим в текущем или предшествующем 

спортивном сезоне. 

Статья 20. Порядок подготовки к рассмотрению 

20.1. Председатель Аттестационной комиссии после поступления Обращения 
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знакомится с Обращением и приложенными к нему материалами и в целях обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения дела:  

 устанавливает обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела;  

 разрешает вопрос о составе членов Аттестационной комиссии для 

рассмотрения данного дела; 

 принимает решение о проведение заседания с вызовом или без вызова 

представителя Соискателя аттестата или представителя заинтересованного Клуба; 

 определяет достаточность и полноту представленных доказательств, и при 

необходимости запрашивает у третьих лиц дополнительные доказательства; 

 при необходимости разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове на 

заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, специалиста; 

 необходимости осмотра на месте письменных и/или вещественных 

доказательств; 

 назначает дату и время заседания для рассмотрения дела.  

20.2. В случае принятия решения о проведения заседания Аттестационной комиссии 

с привлечением представителя Соискателя аттестата или представителя 

заинтересованного Клуба, такой Клуб извещается о дате, месте и времени проведения 

заседания путем направления соответствующего уведомления по адресу электронной 

почты указанной Клубом. 

20.3. Представители заинтересованного Клуба вправе знакомиться с материалами 

дела, по письменному ходатайству по истечению 3 (три) дней с момента получения 

Аттестационной комиссией такого ходатайства 

Статья 21. Представительство. Обязанность сотрудничества 

21.1. Заинтересованный Клуб, приглашенный на заседание Аттестационной 

комиссии, обязан направить своего представителя на такое заседание. Полномочия 

представителя подтверждаются доверенностью. Доверенность от имени юридического 

лица подписывается Директором и заверяется печатью юридического лица при ее 

наличии. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена 

нотариусом.  

21.2. Клуб обязан сотрудничать с Аттестационной комиссией и направлять по ее 

запросу любые необходимые документы и сведения. Представители заинтересованного 

Клуба, прибывшие на заседание Аттестационной комиссии обязаны владеть всей 

информацией относительно рассматриваемого дела, отвечать на вопросы членов 

Аттестационной комиссии. 

Статья 22 Решение Аттестационной комиссии 

22.1. По результатам рассмотрения дела на своем заседании Аттестационная 

комиссия принимает следующие решения:  

a) о наличии нарушения и применение соответствующей санкции;  

b) об отсутствии нарушения. 

22.2. Решение Аттестационной комиссии, направляется в заинтересованный Клуб не 
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позднее 3 (три) дней с даты проведения заседания Аттестационной комиссии или 

публикуется на официальном сайте РОО МФФ в тот же срок. 

22.3. Решение вступает в силу с момента его направления в адрес заинтересованного 

Клуба или с момента его опубликования на официальном сайте РОО МФФ, в зависимости 

от того, какое из указанных событий будет иметь место ранее.  

22.4. Заинтересованный Клуб, в отношении которого вынесено решение 

Аттестационной комиссии, обязан его исполнить. 

22.5. Денежные штрафы, наложенные в качестве санкции Аттестационной 

комиссией в соответствии с настоящим Положением, должны быть оплачены в течение 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента вступления в силу решения Аттестационной 

комиссии. 

22.6. При назначении дисциплинарной санкции в виде штрафа, на Клуб в качестве 

обеспечительной меры накладывается запрет на регистрацию (дозаявку) новых 

футболистов, действующий до полного исполнения соответствующего решения. 

V. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 23. Общие положения о применении санкций 

23.1. За невыполнение требований настоящих Положения к Клубу могут 

применяться следующие санкции: 

1) предупреждение; 

2) денежный штраф; 

3) запрет на регистрацию (дозаявку) новых футболистов; 

4) отказ в выдаче Аттестата; 

5) отзыв Аттестата. 

23.2. Применение к Клубу санкций, предусмотренных настоящим Положением, 

является исключительной компетенцией Аттестационной комиссии. 

23.3. Санкция может быть применена как к Соискателю аттестата до начала 

спортивного сезона Соревнований, так и к Клубу, получившему Аттестат, в течение всего 

спортивного сезона Соревнований. 

23.4. Санкции применяемый к Соискателю аттестата обязательны для исполнения 

Соискателем аттестата, в том числе и в случае отказа в выдаче Аттестата.  

23.5. При применении санкций, установленных в настоящей статье, Аттестационная 

комиссия с учетом фактических особенностей рассматриваемого дела, поведения 

представителей заинтересованного Клуба, оказания содействия Аттестационной комиссии 

в установлении фактических обстоятельств дела и в случае иных причин, которые 

Аттестационная комиссия сочтет уважительными - вправе применить к 

заинтересованному Клубу санкцию ниже установленного предела, такой санкции. 

Характер, такой санкции устанавливается Аттестационной комиссией самостоятельно.  

23.6. Если при назначении санкции Аттестационная комиссия, исходя из 

обстоятельств дела, придет к выводу о возможности ее применения без реального 

исполнения, она постановляет считать назначенную санкцию условной, а также 

устанавливает испытательный срок. Совершение лицом, привлеченным к 
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ответственности, в течение испытательного срока нарушения настоящего Положения, 

влечет отмену условного исполнения санкции решением Аттестационной комиссии и её 

последующую реализацию.  

Статья 24. Особенности применения санкций 

24.1. Размер денежного штрафа налагаемого Аттестационной комиссией за одно 

нарушение не может быть менее 1 000 (одна тысяча) рублей и более 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей.  

24.2. Применяя в качестве санкции запрет на регистрацию новых футболистов, 

Аттестационная комиссия указывает срок, на который распространяется данная санкция. 

24.3. Аттестационная комиссия в случае невыполнения Клубом любого 

обязательного Критерия, предусмотренного настоящим Положением вправе заменить 

отказ в выдаче Аттестата или отзыв Аттестата на: 

1) предупреждение или 

2) денежный штраф за нарушение каждого Критерия – от 10 000 (десять тысяч) до 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и/или 

3) запрет на регистрацию новых футболистов. 

Статья 25. Неявка представителя заинтересованного Клуба на заседание 

Аттестационной комиссии 

За неявку представителя заинтересованного Клуба на заседание Аттестационной 

комиссии, данный Клуб наказывается денежным штрафом в размере от 3 000 (три тысячи) 

до 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Статья 26. Отказ содействовать Аттестационной комиссии 

26.1. За отказ в предоставлении запрашиваемых сведений или документов, 

Соискатель аттестата – наказывается штрафом в размере от 3 000 (три тысячи) до 20 000 

(двадцать тысяч) рублей и/или отказом в выдаче Аттестата  

26.2. За отказ в предоставлении запрашиваемых сведений или документов, Клуб– 

наказывается штрафом в размере от 3 000 (три тысячи) до 20 000 (двадцать тысяч) рублей 

и/или отзывом Аттестата. 

26.3. Отказ Соискателя аттестата содействовать экспертам Аттестационной 

комиссии в проведении инспекционной проверки, выраженный в форме действия или 

бездействия – наказывается предупреждением и/или штрафом в размере от 5 000 (пять 

тысяч) до 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей или отказом в выдаче Аттестата. 

26.4. Отказ Клуба содействовать экспертам Аттестационной комиссии в проведении 

инспекционной проверки, выраженный в форме действия или бездействия – наказывается 

предупреждением и/или штрафом в размере от 5 000 (пять тысяч) до 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей или отзывом Аттестата. 

Примечание: При проведении инспекционной проверки, уполномоченное 

Аттестационной комиссией лицо является Официальным лицом. В случае нарушений со 

стороны Клуба или Соискатель аттестата в отношении такого Официального лица, 

Аттестационная комиссия ходатайствует о передачи такого вопроса на рассмотрения в 

Комитет по безопасности и этике РОО МФФ. 

Статья 27. Нарушение сроков предоставления документов 
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 Несоблюдение сроков представления документов, указанных в настоящем 

Положении в Аттестационную комиссию - наказывается предупреждением и/или 

денежным штрафом в размере от 3 000 (три тысячи) рублей. 

Нарушение сроков уведомления РОО МФФ указанных в п.3.4-3.6. настоящего 

Положения – наказывается денежным штрафом в размере от 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Статья 28 Предоставление Соискателем аттестата или Клубом ошибочной 

информации в Аттестационную комиссию 

28.1. Предоставление Соискателем аттестата ошибочной информации для участия в 

Соревновании – наказывается предупреждением или денежным штрафом в размере от 1 

000 (одна тысяча) до 5 000 (пять тысяч) рублей. 

28.2. Предоставление Клубом, получившим Аттестат ошибочной информации для 

участия в Соревновании - наказывается предупреждением или запрет на регистрацию 

(дозаявку) новых футболистов или денежным штрафом в размере от 5 000 (пять тысяч) до 

10 000 (десять тысяч) рублей. 

Примечание: Ошибочной информацией является информация, содержащаяся в 

документе или ином материальном носителе, которая не соответствует действительности 

и при этом не оказывает существенного влияния на итоговую оценку соответствующего 

Критерия, а также не дает субъекту, предоставившему такую информацию каких-либо 

существенных преимуществ при оценке соответствующего Критерия. 

Статья 29. Умышленное предоставление недостоверной информации или 

умышленное сокрытие информации 

29.1. Умышленное предоставление Соискателем аттестата недостоверной (неточной) 

информации для участия в Соревновании – наказывается денежным штрафом в размере от 

10 000 (десять тысяч) рублей до 20 000 (двадцать тысяч) рублей и/или отказом в выдаче 

Аттестата. 

29.2. Умышленное предоставление Клубом, получившим Аттестат недостоверной 

(неточной) информации для участия в Соревновании, наказывается денежным штрафом в 

размере от 10 000 (десять тысяч) рублей до 20 000 (двадцать тысяч) рублей и/или отзывом 

Аттестата. 

29.3. Умышленное сокрытие Соискателем аттестата информации – наказывается 

денежным штрафом в размере от 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей до 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей и/или отказом в выдаче Аттестата. 

29.4. Умышленное сокрытие Клубом, получившим Аттестат информации - 

наказывается денежным штрафом в размере от 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей до 20 

000 (двадцать тысяч) рублей и/или отзывом Аттестата. 

Примечание: В случае, предоставления Соискателем аттестата или Клубом 

получившим Аттестат подложных документов, Аттестационная комиссия ходатайствует о 

передачи вопроса на рассмотрение в Комитет по безопасности и этике РОО МФФ. 

Статья 30. Не устранение замечаний, указанных в предписании 

30.1. Не устранение Соискателем аттестата в установленный срок замечаний, 

указанных в предписании эксперта- наказывается предупреждением или денежным 

штрафом в размере от 1 000 (одна тысяча) до 5 000 (пять тысяч) рублей. 
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30.2. Не устранение Соискателем аттестата в установленный срок замечаний, 

указанных в предписании Аттестационной комиссии- наказывается предупреждением или 

денежным штрафом в размере от 5 000 (пять тысяч) рублей до 10 000 (десять тысяч) 

рублей или отказом в выдаче Аттестата. 

30.3. Не устранение Клубом, получившим Аттестат в установленный срок 

замечаний, указанных в предписании - наказывается предупреждением и денежным 

штрафом в размере от 5 000 (пять тысяч) рублей или отзывом Аттестата. 

Статья 31. Невыполнение требований по установленному сроку замены 

специалиста 

Невыполнение  Клубом требований по установленному сроку замены специалиста, 

указанного в статье 9 настоящего Положения- наказывается предупреждением или 

денежным штрафом в размере от 5 000 (пять тысяч) до 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Статья 32. Несвоевременное представление документов в случае замены 

специалиста 

Несоблюдение сроков представления документов по замененному специалисту – 

наказывается предупреждением или денежным штрафом в размере от 1 000 (одна тысяча) 

до 5 000 (пять тысяч) рублей. 

Статья 33. Нарушение Клубом Критериев 

Нарушение Клубом, получившим Аттестат Критериев или систематическое 

нарушение своих обязательств, указанных в настоящем Положении – наказывается 

предупреждением и/или денежным штрафом в размере от 1 000 (одна тысяча) до 20 000 

(двадцать тысяч) рублей или отзывом Аттестата. 

Статья 34. Иные нарушения настоящего Положения и Применимых норм 

За иные нарушения настоящего Положения и Применимых норм, ответственность за 

которые не установлена настоящим Положением, Аттестационная комиссия с учетом 

совершенного нарушения, вправе применить санкцию в виде предупреждения или 

денежного штрафа в размере от 1 000 (одна тысяча) рублей до 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей или запрета на регистрацию (дозаявку) новых футболистов. 

Статья 35. Ответственность за неисполнение решения Аттестационной 

комиссии 

35.1. В случае неуплаты денежных штрафов в установленный срок, Аттестационная 

комиссия может увеличить сумму денежного штрафа, но не более, чем на 50% за 

нарушение срока оплаты. Такое решение принимается Председателем Аттестационной 

комиссии единолично, и направляется в заинтересованный Клуб. 

35.2. В случае неоднократной неоплаты штрафов (два и более раза) Аттестационная 

комиссия вправе принять решение об отзыве Аттестата 

35.3. В случае если Соискателю аттестата отказано в выдаче Аттестата, и при этом в 

процессе Аттестации Аттестационной комиссией вынесено решение о применении иной 

санкций к Соискателю аттестата, то Соискатель аттестата обязан исполнить такое 

решение. В случае неисполнения такого решения, Соискатель аттестата утрачивает право 

получения Аттестата на следующий спортивный сезон. 

35.4. Контроль за выполнением санкций, наложенных на Клуб, осуществляет 

Аттестационная комиссия. 
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Примечание: Под информацией в настоящем разделе понимается - любая 

переданная в Аттестационную комиссию письменная документация, представленная в 

оригиналах, копиях на любых видах носителей, содержащая сведения о соответствии 

Критериям или запрошенная Аттестационной комиссией. 

Виновный Соискатель аттестата или Клуб получивший аттестат  привлекается к 

ответственности за каждый факт нарушения порядка предоставление информация (или ее 

искажения) содержащейся в одном документе. В случае если виновный Соискатель 

аттестата или Клуб получивший аттестат предоставили несколько документов 

содержащих недостоверную (неточную, ошибочную) информацию, такой Соискатель 

аттестата или Клуб привлекается к ответственности за каждый факт предоставления такой 

информации по каждому предоставленному документу. 

Статья 36. Аналогия 

36.1. В  случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего 

Положения, прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит 

их существу, применяются нормы, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). 

36.2. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности 

Субъектов футбола определяются исходя из общих начал и смысла норм ФИФА, УЕФА, 

РФС, РОО МФФ и спортивного законодательства (аналогия права) и принципов 

добросовестности, разумности и справедливости. 
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Приложение № 1 

Контрольный список документов 

для осуществления процедуры Аттестации 

№ Наименование документа Комментарий 

Заявления заполняются на бланках Клуба 

1.  Заявление о проведении аттестации по форме Приложения №2 

2.  Заявление Клуба по форме Приложения №3 

3.  Информация о сотрудниках по форме Приложения №4 

4.  Гарантийное письмо по форме Приложения №5 

5.  Информация о Клубе (в WORD) по форме Приложения №6 

6.  Заявление о подтверждении соответствия 

(Для Клубов уже проходивших процедуру 

аттестации) 

по форме Приложения №7 

7.  Справка соискателя Аттестата об 

отсутствии просроченной задолженности 

(Для Клубов уже учувствовавших в 

соревнованиях под эгидой МФФ) 

по форме Приложения №8 

8.  Согласие родительского комитета Клуба 

(в случае наличие родительского 

комитета) 

документ предоставляется на бланке Клуба. 

Документ должен быть подписан 

председателем родительского комитета и 

заверен подписью и печатью Клуба  

Далее указаны документы, которые необходимо предоставить Клубам, проходящим 

процедуру аттестации впервые. 

или 

В случае окончания срока действия или внесения изменений в предоставленные ранее 

документы, Клубу проходившему аттестацию, необходимо предоставить актуальные версии 

таких документов. 

9.  Копия Договора между Клубом и 

Профессиональный Футбольным Клубом, 

целью которого является партнерство 

и/или сотрудничество в рамках подготовки 

спортсменов по футболу и выступлении их 

на соревнованиях (При наличии) 

 

10.  Документ, подтверждающий внесение 

спортивного сооружения во 

Всероссийский реестр объектов спорта  

 

статья 37.1. Федерального закона от 

04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ». 

11.  Документ, подтверждающий право 

владения/пользования спортивным 

сооружением для проведения матчей 

Соревнования 

а) документы, подтверждающие 

наличие у Соискателя аттестата 

имущественного права на спортивное 

сооружение (права собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного 

управления и др.); 

б) документы, подтверждающие 

наличие у Соискателя аттестата права 

владения и/или пользования спортивным 
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сооружением; 

в) документы, подтверждающие 

наличие у Соискателя аттестата иной 

правовой возможности использования 

спортивного сооружения.  

 

12.  Инструкция по обеспечению 

общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта 

в соответствии с Приказом Минспорта РФ 

от 26 ноября 2014 г. № 948 

13.  Акт обследования и категорирования 

объекта спорта 

 

14.  План спортивного сооружения Экспликация с наименованием 

используемых помещений и объектов 

15.  Логотип Клуба логотип предоставляется в векторном 

формате (EPS,CDR, PDF) в виде 

электронного документа 

16.  Копия Устава, включая все изменения и 

дополнения, или актуальную редакцию 

Устава 

документ скрепляется печатью организации 

и подписью руководителя организации 

17.  Копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию  Клуба в 

качестве юридического лица 

документ скрепляется печатью организации 

и подписью руководителя организации 

18.  Копия документа, подтверждающего 

постановку Клуба на учет в налоговом 

органе 

документ скрепляется печатью организации 

и подписью руководителя организации 

19.  Копия решения, протокола и.тп. 

уполномоченного органа о создании  

Клуба 

документ скрепляется печатью организации 

и подписью руководителя организации 

20.  Копия решения уполномоченного органа о 

назначении (избрании на должность) 

Директора 

документ скрепляется печатью организации 

и подписью руководителя организации 

21.  Выписка из ЕГРЮЛ  Выписка из ЕГРЮЛ с официального 

портала Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, либо оригинал 

выписки из ЕГРЮЛ полученный не ранее 1 

(одного) месяца до даты ее предоставления 

22.  Копия договора аренды помещения, 

являющегося местом нахождения 

постоянно действующего исполнительного 

органа 

документ скрепляется печатью организации 

и подписью руководителя организации 

23.  Копия договора аренды помещения, 

являющегося фактическим местом 

нахождения юридического лица (если 

фактическое место нахождения не 

совпадает с юридическим адресом) 

документ скрепляется печатью организации 

и подписью руководителя организации 

24.  Документ, подтверждающий оплату 

платежей, установленных в регламенте 

документ  скрепляется печатью организации 

и подписью руководителя организации 
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Примечание: 

В соответствии со статьей 13.5. Положение об аттестации, документы, поданные в 

нарушение требований относительно формы или способа предоставления документов, 

указанных в настоящем Приложении, считаются не поданными в Аттестационную комиссию. 

Информация о Клубе (п.5) предоставляется в формате .doc (Word).  

Логотип Клуба (п.14) предоставляется в векторном формате (EPS,CDR, PDF). 

В случае, если в предыдущем спортивном сезоне Клуб не предоставил полный комплект 

документов в Аттестационную комиссию, то Клуб обязана предоставить такой документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования 
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Приложение №2 

в Аттестационную комиссию  

Региональной общественной организации 

«Московская федерация футбола» 

 

Заявление о проведении процедуры аттестации 

В соответствии с Положением Региональной общественной организации 

«Московская федерация футбола» об аттестации футбольных клубов, просим осуществить 

процедуру аттестации ___________________ (полное официальное наименование 

соискателя аттестата, юридический адрес, ОГРН) (далее – «Клуб»). 

Клуб, планирует принять участие в официальных спортивных соревнованиях  

Наименование соревнований  Название команды 

«Чемпионат города Москвы по футболу 

среди любительских футбольных клубов 

сезона 20__ года» 

 

«Кубок города Москвы по футболу среди 

любительских футбольных клубов сезона 

20__ года» 

 

(Указать наименование команды напротив соревнований, в которых планируется принять участие) 

организатором которого является Региональной общественной организации «Московская 

федерация футбола», в спортивном сезоне 20__ года, и запрашивает Аттестат для участия 

в Соревновании. 

Клуб подтверждает, что ознакомлен с регламентом соответствующих Соревнований. 

Клуб признает и обязуется выполнять устав, правила, регламенты и другие 

нормативные акты и решения ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ. 

Клуб обязуется посещать официальный сайт РОО МФФ (http://mosff.ru/) для 

контроля любой информации публикуемой на официальном сайте относящейся к Клубу. 

Клуб признает, что размещение информации на официальном сайте РОО МФФ, является 

надлежащим уведомлением Клуба. 

Клуб подтверждает, что ознакомлен со ст.105 Дисциплинарного регламента МФФ, в 

соответствии с которой, в случае исключения Клуба, не исполняющего финансовые 

условия участия в Соревновании, из числа участников Соревнования, Официальные лица 

Клуба, а также Футболисты несут обязанности по исполнению финансовых условий 

участия в Соревновании за этот Клуб. 

Порядок расчета определяется следующим образом. Общая сумма задолженности 

делится на общее количество Официальных лиц Клуба и Футболистов, частное от этого 

деления является суммой обязательств каждого Футболиста и Официального лица Клуба 

перед РОО МФФ. 

Клуб подтверждает, что футболисты Клуба и Официальные лица ознакомлены с 

данной нормой. 

 

 

_______________________________       ____________ _______________ 
Название должности руководителя к                      подпись                                     Фамилия, инициалы  

 

 м.п.«_____»___________ 20___ года 

http://mosff.ru/
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Приложение №3 

в Аттестационную комиссию  

Региональной общественной организации 

«Московская федерация футбола» 

 

Заявление Клуба 

Настоящим заявлением ___________________ (полное официальное наименование 

соискателя аттестата, ОГРН) (далее – «Клуб») подтверждает, что Клуб  

1) проводит политику борьбы с расизмом и дискриминацией. Футболисты, 

Официальные лица Клуба и работники Клуба проинформированы о необходимости 

искоренения любого проявления расизма и дискриминации в футболе, и обязуются в 

течение Соревнования не допускать по отношению к Субъектам футбола расистских 

или дискриминационных проявлений. Клуб обязуется принимать дисциплинарные 

меры против футболистов, Официальных лиц Клуба и работников Клуба, поведение 

которых носит расистский или дискриминационный характер; 

2) признает, выполняет и обязуется выполнять в дальнейшем устав, правила, решения и 

регламенты ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ; 

3)  признает юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (Court of Arbitration for 

Sport) в г. Лозанне (Швейцария), как указано в соответствующих статьях уставов 

УЕФА, РФС, РОО МФФ; 

4) признает юрисдикцию компетентных органов РОО МФФ и обязуется исполнять их 

решения; 

5) будет незамедлительно информировать РОО МФФ о любом значительном 

изменении в организационной и управленческой структуре Клуба, событии или 

условии, оказывающие существенное влияние на жизнедеятельность Клуба; 

6) будет своевременно и в полном объеме уплачивать все предусмотренные 

регламентами РОО МФФ платежи; 

7) передает персональные данные, в Аттестационную комиссию которые являются 

достоверными, собранными и переданными в соответствии с действующим 

законодательством. 

_______________________________       ____________     _______________ 
Название должности руководителя                             подпись                                     Фамилия, инициалы  

 

 м.п. 

 

«_____»___________ 20__ года 
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Приложение №4 

в Аттестационную комиссию  

Региональной общественной организации 

«Московская федерация футбола» 

 

Информация о сотрудниках 

В соответствии со статьей 9 Положения Региональной общественной организации 

«Московская федерация футбола» об аттестации футбольных клубов, 

_____________________________________________________________________________ 

(полное официальное наименование соискателя аттестата, ОГРН) (далее – «Клуб»), 

предоставляет информацию о следующих сотрудниках: 

Должность ФИО 

Директор  

 

 

Бухгалтер (Сотрудник по 

финансовым вопросам) 

 

Работник ответственный за 

Аттестацию 

 

Медицинский работник 

 

 

Главный тренер  

 

 

Тренер  

Прикладываются следующие документы: 

1) Директор – Приказ о принятии на работу; Решение Руководящего органа об 

избрании на должность и/или принятии на работу 

2) Бухгалтер (Сотрудник по финансовым вопросам) - Приказ о принятии на работу 

3) Медицинский работник - Приказ о принятии на работу или договор с медицинской 

организацией об оказании услуг штатного медицинского сотрудника для 

организации. 

4) Главный тренер, тренер - Приказ о принятии на работу; Лицензия 

 

 

 

 

____________________________       ____________ _______________ 
Название должности руководителя                         подпись                                 Фамилия, инициалы  

 

 

«_____»___________ 20__ года 
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Приложение №5 

в Аттестационную комиссию  

Региональной общественной организации 

«Московская федерация футбола» 

 

Гарантийное письмо 

Настоящим заявлением, я ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя Клуба, наименование должности руководителя) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(официальное наименование соискателя аттестата, ОГРН) (далее – «Клуб») подтверждаю, что 

1) Клуб будет своевременно и в полном объеме уплачивать все предусмотренные 

регламентами РОО МФФ платежи, а также штрафы, вынесенные в качестве 

санкций за несоблюдение регламентов РОО МФФ; 

2) В случае наличия задолженности Клуба перед РОО МФФ, по платежам или 

штрафам, обязуюсь нести солидарную ответственность совместно с Клубом и 

погасить указанную задолженность за Клуб; 

3) Обязуюсь отвечать по задолженности Клуба перед РОО МФФ, в объеме такой 

задолженности; 

4) На момент предоставления документов в Аттестационную комиссию Клуб не 

находится в процессе реорганизации или ликвидации; 

5) Клуб обязуется в течение 3 (три) дней со дня принятия решения о реорганизации 

или изменения организационно-правовой формы, письменно уведомить об этом 

РОО МФФ, а также направить заявление о переоформлении Аттестата. 

 

    __________________       _________________________ 
подпись                                                                                  Фамилия, инициалы  

 

 «_____»___________ 20___ года 
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Приложение №6 

 

На официальном бланке юридического лица 

Предоставляется в формате .doc (Word) 

Информация о Клубе 

Наименование юридического лица  

ИНН   

ОГРН  

Юридический адрес:  

Адрес офиса (Фактический адрес Клуба):  

Спортивн(ый/ые) объект(ы) на котором 

будут проводится матчи Чемпионата, 

Кубка(Поле, Стадион) и адрес 

 

Ф.И.О. наименование должности 

руководителя, телефон 

 

Телефон:  

Официальный сайт   

Email (для ведения переписки с Клубом в 

течение Соревнования) 

 

Ссылка на страницу в «Instagram»  

Ссылка на страницу в «Вконтакте»  

Ссылка на страницу в «YouTube»  

Ф.И.О. сотрудника ответственного за 

проведение аттестации, телефон, адрес 

электронной почты 

 

Банковские реквизиты  

 

 

 

_______________________________       ____________     _______________ 
Название должности руководителя                           подпись                                     Фамилия, инициалы 

 

 м.п. 

 

«_____»___________ 20__ года  
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Приложение №7  

в Аттестационную комиссию 

Региональной общественной 

организации  

«Московская федерация футбола» 
 

Заявление о подтверждении соответствия 

   

полное официальное наименование соискателя аттестата 

(далее – «соискатель аттестата»), в соответствии с Положением об аттестации футбольных 

клубов (далее Положение), настоящим заявляет: 

1) Ниже выбранные документы ранее предоставлялись соискателем аттестата в 

Аттестационную комиссию РОО МФФ 

2) с момента получения аттестата в _____ году по настоящее время, ниже 

выбранные документы являются актуальными и изменений  в них не вносилось: 

 

Логотип Клуба 

Устав Клуба 

Решения уполномоченного органа о назначении (избрании на должность) Директора 

Сведения в ЕГРЮЛ 

документ, подтверждающий право владения/пользования Клубом  офисным 

помещением  
(указать актуальные документы) 

 

3) Соискателю аттестата  известно о том, что в соответствии с п.3.4-3.6 

Положения, Клуб обязан в течение 3 (трех) дней, с момента внесения изменений в 

документы, указанные  в Положении, письменно уведомить РОО МФФ, а также 

направить заявление о переоформлении Аттестата 

4) Соискателю аттестата известно о санкциях, применяемых к Клубу за 

предоставление недостоверной или искаженной информации в Аттестационную 

комиссию. 

 

 

     Название должности руководителя, подпись,   расшифровка 

 

           «_____»____________________20___ г. 
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Приложение №8 

в Аттестационную комиссию  

Региональной общественной организации 

«Московская федерация футбола» 

 

Справка соискателя Аттестата 

об отсутствии просроченной задолженности  

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Региональной общественной организации 

«Московская федерация футбола» (далее – «РОО МФФ») подтверждает отсутствие 

просроченной задолженности у 

_____________________________________________________________________________ 

(полное официальное наименование соискателя аттестата, ОГРН) по оплате 

денежных штрафов и иных оплат, установленных регламентами Соревнований. 

 

«____»  ____________  20___ года 

 

Главный бухгалтер РОО МФФ _____________________ /_____________________/ 
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