
Постановление Исполкома РФС № 169/8 от 25.11.2015 (извлечение в редакции с учетом 

изменений, внесенных в него Постановлением Исполкома РФС № 185/7 от 19.12.2018) 

«Об обеспечении защиты интересов  субъектов футбола в случае утраты клубом 

профессионального статуса»  

1. Не допускать участие в процедуре спортивного лицензирования (аттестации, допуска к 

соревнования), а также участие в организуемых РФС всероссийских профессиональных 

спортивных соревнованиях по футболу, юридических лиц, в отношении которых 

установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств: 

1.1. Наименование такого юридического лица тождественно или сходно до степени 

смешения с наименованием футбольного клуба, утратившего за предшествующие  

48 (сорок восемь) месяцев профессиональный статус не в связи с достигнутым 

спортивным результатом; 

(пп. 1.1 п. 1 в редакции Постановления Исполкома РФС № 185/7 от 19.12.2018)  

1.2. В составе учредителей (членов, участников, акционеров, владельцев, 

контролирующих сторон) такого юридического лица есть лица, являвшиеся (любой срок 

в шестимесячном периоде до нижеуказанной утраты статуса профессионального 

футбольного клуба) учредителями (членами, участниками, акционерами, владельцами, 

контролирующими сторонами) или лицами, указанными в п. 1.3 настоящего 

Постановления, в отношении футбольного клуба, утратившего за предшествующие  

48 (сорок восемь) месяцев профессиональный статус не в связи с достигнутым 

спортивным результатом; 

 (пп. 1.2 п. 1 в редакции Постановления Исполкома РФС № 185/7 от 19.12.2018) 

1.3. Лицом, осуществляющим управленческие функции такого юридического лица 

является физическое лицо, осуществлявшее управление
1
 (не менее трех месяцев в 

двенадцатимесячном периоде до нижеуказанной утраты статуса профессионального 

футбольного клуба) футбольным клубом, утратившим за предшествующие  

48 (сорок восемь) месяцев профессиональный статус не в связи с достигнутым 

спортивным результатом и имеющим к дате такой утраты неисполненные более 6 (шести)  

месяцев финансовые обязательства по решениям органов ФИФА, УЕФА, РФС, третейских 

судов (спортивных арбитражей, в том числе международных), признанных в 

установленном порядке РФС. 

 (пп. 1.3 п. 1 в редакции Постановления Исполкома РФС № 185/7 от 19.12.2018) 

2. Указанные в п. 1 обстоятельства для применения установленного настоящим 

Постановлением запрета должны быть установлены в отношении юридического лица, 

местонахождение которого в части определения субъекта Российской Федерации 

(региона) совпадает с местонахождением футбольного клуба, утратившего за 

предшествующие 48 (сорок восемь) месяцев профессиональный статус не в связи с 

достигнутым спортивным результатом. 

(п. 2 в редакции Постановления Исполкома РФС № 185/7 от 19.12.2018) 

                                                           
1
 То есть в силу закона, иного правового акта, учредительного документа футбольного Клуба или 

доверенности, физическое лицо было уполномочено выступать от имени Клуба при заключении 

гражданско-правовых сделок и/или трудовых договоров. 



3. Указанный в пп. 1.3 п. 1 Постановления Исполкома РФС № 169/8 от 25.11.2015 запрет 

не применяется, если у соответствующего футбольного клуба, утратившего за 

предшествующие 48 (сорок восемь) месяцев профессиональный статус не в связи с 

достигнутым спортивным результатом, отсутствуют неисполненные финансовые 

обязательства перед ФИФА, УЕФА, РФС, Лигами, а также неисполненные 

финансовые обязательства перед иными субъектами футбола на основании 

вступивших в силу решений органов ФИФА, УЕФА, РФС, третейских судов 

(спортивных арбитражей, в том числе международных), признанных в установленном 

порядке РФС. 

(п. 3 в редакции Постановления Исполкома РФС № 185/7 от 19.12.2018) 

4. Обстоятельства, указанные в пунктах 1-3 Постановления Исполкома РФС № 169/8 от 

25.11.2015, устанавливаются соответствующим органом спортивного лицензирования 

(аттестации, допуска к соревнованиям).  

5. Утрата футбольным клубом профессионального статуса не в связи с достигнутым 

спортивным результатом для целей применения Постановления Исполкома РФС № 169/8 

от 25.11.2015 учитывается только, если она произошла после вступления в силу 

Постановления Исполкома РФС № 169/8 от 25.11.2015. 

6. Постановление Исполкома РФС № 169/8 от 25.11.2015 вступает в силу с 1 января 2016 

года.
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 Изменения, внесенные Постановлением Исполкома РФС № 185/7 от 19.12.2018 в подпункты 1.1-1.3 

пункта 1, а также в пункты 2 и 3 Постановления Исполкома РФС № 169/8 от 25.11.2015, вступили в 

силу с 19 декабря 2018 года. 


