
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Общероссийской общественной 

организации спортивной федерации по 

футболу «Российский футбольный союз» 

от 19 октября 2022 г. № 100-ОС 

 

 

Перечень информации Общероссийской общественной организации спортивной 

федерации по футболу «Российский футбольный союз», относящейся к инсайдерской 

информации в сфере физической культуры и спорта 

 

 

1. В соответствии с Приказом Минспорта России от 03 августа 2022 года № 630  

«Об утверждении порядка и критериев отнесения общероссийскими спортивными 

федерациями и профессиональными спортивными лигами информации к инсайдерской 

информации в сфере физической культуры и спорта»  под инсайдерской информацией в сфере 

физической культуры и спорта понимается информация, составляющая коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну, а также иная информация, определяемая в качестве таковой 

общероссийской спортивной федерацией в отношении развиваемого ею вида (видов) спорта и 

(или) проводимых ею официальных спортивных соревнований либо профессиональной 

спортивной лигой в отношении проводимого ею профессионального спортивного 

соревнования. 

При отнесении информации к инсайдерской информации в сфере физической культуры 

и спорта общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги 

руководствуются одним из следующих критериев: 

а) информация не является общедоступной информацией, к которой относятся 

общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен, а также 

информация, опубликованная в средствах массовой информации 

б) использование, распространение и (или) предоставление информации создают 

условия для оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного 

соревнования (манипулирования официальным спортивным соревнованием) и (или) могут 

нанести ущерб, в том числе репутационный, общероссийской спортивной федерации и/или 

профессиональной спортивной лиге. 

2. В целях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований (манипулирования официальными спортивными соревнованиями) 

и борьбе с ним, а также недопущения конфликта интересов в сфере физической культуры и 

спорта и причинения ущерба (в т.ч. репутационного) Общероссийской общественной 

организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» (далее – 

«РФС») устанавливается перечень информации, относящийся к инсайдерской информации: 

1) информация, содержащаяся в решениях и материалах, полученных для рассмотрения 

органами управления РФС и профессиональных спортивных лиг, юрисдикционными 

органами, комитетами и (или) контролирующими лицами организации до их официального 

принятия в соответствии с правилами и процедурами, установленными в соответствующей 

организации (РФС и/или профессиональных спортивных лиг); 



2) информация о состоянии здоровья спортсменов, тренеров, спортивных судей, иных 

лиц, принимающих участие в официальных соревнованиях под эгидой РФС, включая 

информацию о результатах их медицинских обследований, наличии заболеваний, прогнозах 

их развития;   

3) информация, связанная с подготовкой и ходом матча, разрабатываемая и (или) 

используемая тренерами, тренерскими штабами, отвечающая критериям, указанным в абз. 3 и 

абз. 4 п. 1 настоящего Приказа, включая информацию о предполагаемом составе команды, 

тактике и схемах предстоящей игры или игр, предполагаемых заменах игроков и времени их 

замены;   

4) сведения о размере заработной платы, вознаграждений и иных выплат спортсменов, 

тренеров, спортивных судей, иных лиц, принимающих участие в организации и проведении  

официальных соревнованиях под эгидой РФС, включая такие сведения, касающиеся членов 

руководящих, контрольных и иных органов РФС, не являющихся работниками РФС; 

5) информация о назначении официальных лиц матча, то есть лиц, осуществляющих 

контроль за соблюдением правил игры (в том числе судьи, помощники судей, резервные 

судьи), организацией матча и лиц, оценивающих действия судей (делегаты, инспекторы, 

комиссары), а также информация о маршруте их передвижения и местах проживания и (или) 

пребывания, связанных с выполнением ими своих обязанностей;  

6) информация, сбор которой производится при проведении РФС процедур 

лицензирования профессиональных футбольных клубов всех дисциплин футбола и всех 

дивизионов, если иное не установлено соответствующими нормами регламентирующих 

документов РФС;  

7) информация в отношении вступительных и итоговых экзаменационных испытаний 

в сфере осуществления образовательной деятельности РФС и проведения экзаменов для 

получения аккредитаций спортивных агентов (посредников); 

8) информация о закупочных процедурах, рассматриваемых коммерческих 

предложениях, условиях соглашений со спонсорами, партнерами, а также материалы по 

внутреннему контролю и аудиту РФС; 

 9) информация, содержащаяся в материалах проводимых служебных расследований 

РФС; 

10) сведения, получаемые и передаваемые в рамках взаимодействия и сотрудничества 

с международными спортивными федерациями, иными компетентными организациями по 

вопросам предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований (манипулирования официальными спортивными соревнованиями); 

11) информация в отношении субъекта футбола, содержащаяся в единой 

информационной аналитической системе РФС.ЦП, если иное не установлено 

соответствующими нормами регламентирующих документов РФС. 

12) информация, составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а 

равно иная информация, неправомерное использование и (или) распространение которой 

способно причинить ущерб РФС. 

 

 


