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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Для целей настоящего регламента термины, изложенные ниже, толкуются следующим 

образом: 

 

1. 

Прежняя ассоциация: ассоциация, в состав которой входит прежний клуб 

 

2. 

Прежний клуб: клуб, который игрок покидает 

 

3. 

Новая ассоциация: ассоциация, в состав которой входит новый клуб 

 

4. 

Новый клуб: клуб, в который переходит игрок 

 

5. 

Официальные матчи: матчи, проводимые в рамках организованного футбола, такие как 

национальные чемпионаты, национальные кубки и международные клубные 

соревнования, за исключением товарищеских и пробных матчей. 

 

6. 

Организованный футбол: футбольные соревнования\матчи, проводимые под эгидой 

ФИФА, конфедераций и ассоциаций, или разрешенные ими. 

 

7. 

Защищенный период: период из трех полных сезонов или трех лет, в зависимости от того, 

что из перечисленного наступает в первую очередь, после вступления в силу контракта, 

если такой контракт был заключен до 28-го дня рождения профессионального игрока, или 

период из двух полных сезонов или двух лет, в зависимости от того, что из 

перечисленного наступает в первую очередь, после вступления в силу контракта, если 

такой контракт был заключен после 28-го дня рождения профессионального игрока. 

 

8. 

Регистрационный период: период, установленный соответствующей ассоциацией в 

соответствии со статьей 6. 

 

9. 

Сезон: период в 12 месяцев, начинающийся в первый день первого регистрационного 

перила, установленного ассоциацией в соответствии со статьей 6.  

 

10. 

Компенсация за подготовку: платежи, производимые в соответствии с Приложением 4, 

для покрытия расходов на подготовку молодых игроков. 

 

11. 

Несовершеннолетний игрок: игрок, не достигший 18 лет. 

 

12. 

Академия: организация или независимое юридическое лицо, чьей основной долгосрочной 

целью является предоставление игрокам долгосрочной подготовки при предоставлении 
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необходимых тренировочных условий и инфраструктуры. В основном речь идет, кроме 

прочего, о центрах подготовки, тренировочных центрах, футбольных школах и т.д. 

 

13. 

Система отслеживания трансферов (TMS): система отслеживания трансферов (СОТ) 

является электронной информационной системой, основная цель которой заключается в 

упрощении процесса международных трансферов игроков, а также в большей 

прозрачности информации и ее передачи. 

 

14. 

Третьи лица: это лица, не являющиеся ни переходящим игроком, ни одним из двух 

клубов, осуществляющих трансфер игрока из одного в другой, либо иным клубом, за 

который был ранее зарегистрирован игрок. 

 

15. 

Футбол 11*11: это футбол, который проводиться в соответствии с Правилами игры, 

утвержденными Международным советом футбольных ассоциаций. 

 

16. 

Мини-футбол: это футбол, который играется в соответствии с Правилами игры в мини-

футбол, которые были составлены ФИФА в сотрудничестве с подкомитетом 

Международного совета футбольных ассоциаций. 

 

17. 

Регистрация: акт записи, содержащей данные игрока, включая следующее: 

• Дата начала регистрации (в формате день/месяц/год) 

• Полное имя игрока (Имя, отчество, фамилия) 

• Дата рождения, пол, национальность и статус (любитель или профессионал), в 

соответствии с частью 2 статьи 2 данного регламента. 

• Тип(ы) футбола, который будет играть футболист (11*11/мини-футбол/пляжный 

футбол) 

• Наименование клуба в ассоциации, где игрок будет играть (включая 

идентификационный номер клуба в FIFA) 

• Категория клуба (по подготовке) на момент регистрации 

• Идентификационный номер игрока в FIFA 

• Идентификационный номер ассоциации в FIFA 

 

18. 

Электронная система регистрации игроков: электронная информационная онлайн система 

с возможностью внесения записей о регистрации всех игроков в своей ассоциации. 

Электронная система регистрации игроков должна быть связана с системой FIFA Connect 

ID Service и интерфейсом FIFA Connect для обмена информацией в электронном виде. 

Электронная система регистрации игроков должна предоставлять всю регистрационную 

информацию на всех игроков с 12 лет в интерфейсе FIFA Connect, в частности, должна 

присваивать каждому игроку идентификационный номер ФИФА (FIFA Connect ID 

Service). 

 

19. 

Система FIFA Connect ID: сервис, предоставляемый ФИФА, присваивающий всемирно 

действительные уникальные идентификаторы (ФИФА ID) физическим лицам, 

организациям и объектам, предоставляющая дублирующую информацию в случае 
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повторной регистрации того же субъекта и ведущая центральный учет текущей 

регистрации (регистраций) всех субъектов с присвоенным FIFA ID. 

 

20. 

Идентификационный номер ФИФА (FIFA ID): всемирный уникальный идентификатор, 

присваиваемый системой FIFA Connect ID Service каждому клубу, ассоциации и игроку. 

 

21. 

Международный трансфер: смена регистрации игрока из одной ассоциации в другую. 

 

22. 

Трансфер на национальном уровне: смена игроком клуба в пределах одной ассоциации. 

 

23. 

Электронная система национальных трансферов: электронная информационная онлайн 

система с возможностью администрирования и мониторинга всех национальных 

трансферов в рамках одной ассоциации в соответствии с принципами модели 

международного уровня СОТ (приложение 3). Как минимум, система должна включать 

такие данные как, полное имя, пол, национальность, дата рождения и идентификационный 

номер ФИФА игрока, статус игрока (любитель или профессионал в соответствии с частью 

2 статьи 2 данного регламента), наименование и идентификационные номера ФИФА двух 

вовлеченных клубов, а также данные о любых платежах между клубами, если это 

применимо. Такая система должна быть связана с электронной регистрационной системой 

ассоциации и с системой FIFA Connect Interface для целей электронного обмена 

информацией. 

 

24. 

Переход (трансфер) игрока через третий клуб: любые два последовательных перехода, 

национальных или международных, одного и того же игрока, связанные друг с другом и 

включающие регистрацию этого игрока в промежуточном клубе, чтобы обойти 

применение соответствующих правил или законов и/или обмануть другое физическое или 

юридическое лицо. 

 

25.Исключительно любительский клуб: клуб без юридической, финансовой или 

фактической связи с профессиональным клубом, который: 

i. может регистрировать только игроков-любителей; или 

ii. не имеет зарегистрированных профессиональных игроков; или 

iii. не имел ни одного зарегистрированного профессионального игрока в течение 3 (трех) 

лет до конкретной даты. 

 

26. 

Интерфейс FIFA Connect: технический интерфейс, предоставляемый ФИФА в рамках 

программы FIFA Connect, используется для обмена электронными сквозными 

зашифрованными сообщениями между ассоциациями-членами, а также между 

ассоциациями-членами и ФИФА. 

 

27. 

Вознаграждение за подготовку: механизмы, которые компенсируют тренирующим клубам 

их роль в обучении и воспитании молодых игроков, а именно компенсация за подготовку 

(см. статью 20) и механизм солидарности (см. статью 21). 

 

28. 
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Тренер: физическое лицо, нанятое профессиональным футбольным клубом или 

ассоциацией на определенную футбольную должность, которая: 

i. Включает одну или более из следующих трудовых обязанностей: подготовка и 

тренировка игроков, отбор игроков на матчи и соревнования, выбор тактики во 

время матчей или соревнований; и\или 

ii. Требует наличие тренерской лицензии в соответствии со внутренними или 

континентальными регламентами. 

 

29. 

Профессиональный клуб: клуб, которые не является исключительно любительским. 

 

30. 

Отпуск по беременности и родам: минимальный период оплачиваемого отсутствия в 

течение 14 недель, предоставляемый женщине-игроку в связи с ее беременностью, из 

которых не менее восьми недели должны наступить после рождения ребенка. 

 

31. Игрок, прошедший подготовку в клубе: игрок, который в возрасте от 15 лет (или в 

начале сезона, в течение которого ему исполняется 15 лет) до 21 года (или в конце сезона, 

в течение которого ему исполняется 21 год), и независимо от его национальности и 

возраста, был зарегистрирован в своем текущем клубе на период, непрерывный или нет, 

на целых три сезона или на 36 месяцев. 

 

32. Предварительный просмотр: период, во время которого игрок, не зарегистрированный 

за клуб, может быть этим клубом оценен. 

 

33. Клиринговый центр ФИФА: юридическое лица, которое действует в качестве 

посредника в отношении проведения платежей, проводимых при трансферах. 

 

34. Электронный паспорт игрока (ЭПИ): электронный документ, содержащий 

консолидированную информацию о регистрациях игрока за всю его карьеру, включая 

соответствующие национальные ассоциации, статус (профессионал, любитель), вид 

регистрации (постоянная, аренда), клубы (включая их категорию), за которые игрок был 

зарегистрирован с календарного года, в котором ему исполнилось 12 лет. 

 

35. Трансферная компенсация: компенсация, которую новый клуб игрока выплачивает, 

или обязуется выплатить прежнему клубу игрока, в обмен на согласие прежнего клуба 

игрока освободить игрока от обязательных контрактных отношений. 

Компенсация за нарушение контракта в соответствии со статьей 17 данного регламента не 

рассматривается как трансферная компенсация. 

 

36. Неодобрение при несовпадении данных: статус международного трансфера в ТМС, 

когда оба клуба внесли корректную базовую информацию (игрок, клубы и трансферная 

инструкция), но все еще есть некоторые данные (даты аренды или данные по платежам), 

которые не совпадают в двух трансферных инструкциях. Такое несовпадение 

препятствует продолжению трансфера. 

 

37. Пользователь СОТ (ТМС, TMS): физическое лицо, обученное и авторизованное для 

работы в ТМС от имени клуба или ассоциации. Все пользователи ТМС обладают 

собственным уникальным логином и паролем. 

 

38. Менеджер СОТ (ТМС): Основной пользователь ТМС и контактное лицо клуба или 

ассоциации для доступа в ТМС. 



 7 

 

39. Трансферная инструкция: информация, вносимая в ТМС для совершения трансфера 

игрока из одного клуба в другой. Виды трансферных инструкций зависят от вносимой 

информации: (i) «привлечь» или «освободить»; (ii) «постоянный» или «аренда»; (iii) 

«игрок-профессионал» или «игрок – любитель»; (iv) с трансферным соглашением или без 

нет; (v) «за вознаграждение» или «бесплатно». 

 

40. Исключение, требующее одобрения ФИФА: проблема, связанная с международным 

трансфером в ТМС, которая мешает перейти к следующему статусу, что требует 

вмешательства ФИФА. 

 

Ссылка дается также на раздел «Определения» в Уставе ФИФА. 

 

 

Примечание: Термины, применяемые к физическим лицам, относятся к обоим полам. 

Любой термин в единственном числе применим также к множественному числу, и 

наоборот. 
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I. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 – Сфера применения 

 

1. 

Данный Регламент устанавливает всеобщие и имеющие обязательную силу правила, 

касающиеся статуса футболистов, их права на участие в организованном футболе и их 

переходов между клубами разных ассоциаций. 

 

2. 

Переход игроков между клубами одной и той же ассоциации регулируется специальным 

регламентом, утвержденным соответствующей ассоциацией, в соответствии с 

нижеприведенным п.3 статьи 1, который должен быть одобрен ФИФА. Такой регламент 

должен предусматривать правила урегулирования споров между клубами и игроками 

согласно принципам, оговоренным в данном регламенте. Такие регламенты также должны 

предусматривать наличие системы возмещения расходов клубам, аффилированных к 

соответствующей ассоциации и инвестирующих средства в подготовку и обучение 

молодых игроков. 

 

Использование электронной системы национальных трансферов – обязательный шаг для 

всех национальных трансферов профессионалов и любителей (женщин и мужчин) в 

рамках футбола 11*11. Трансферы на национальном уровне должны быть введены в 

электронную систему национальных трансферов каждый раз, когда игрок регистрируется 

за новый клуб в рамках одной ассоциации. Любая регистрация игрока за новый клуб без 

использования электронной отечественной системы трансферов будет недействительной.  

 

3. 

a) Приводимые ниже положения имеют обязательную силу на национальном уровне и 

должны без каких-либо изменений включаться в регламенты ассоциаций: ст. 2-8, 10 (с 

учетом положений части 3b) статьи 1 ниже), 11, 12bis,18, 18 п.7 (если только не 

предусмотрены более благоприятные условия в соответствии с национальным 

законодательством), 18bis, 18ter, 18quater (если только не предусмотрены более 

благоприятные условия в соответствии с национальным законодательством), 19 и 

19bis. 

 

b) Ассоциациям дается три года с 01 июля 2022 года на внедрение, по согласованию с 

заинтересованными сторонами отечественного футбола, правил внутренней системы 

аренд, которые соответствуют принципам целостности соревнований, развития 

молодежи и предотвращения накопления игроков. Во избежание сомнений 

ограничение на количество аренд на национальном уровне может отличаться от 

статьи 10, если оно соответствует этим принципам. 

 

с) Каждая ассоциация должна включить в свой регламент соответствующие средства 

защиты контрактной стабильности, при этом соблюдая обязательные для применения 

положения национального законодательства и коллективных договоров. В частности, 

следует учесть следующие принципы: 

 

• Ст.13: Принцип соблюдения контрактов 

• Ст. 14: Принцип возможности прекращения действия контракта любой стороной 

без последствий при наличии законного основания 

• Ст. 15: Принцип возможности прекращения действия контракта профессионалом 

по спортивно обоснованной причине 
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• Ст. 16: Принцип невозможности прекращения действия контракта в течение сезона 

• Пп.1 и 2 Ст.17: Принцип о том, что в случае прекращения действия контракта без 

законного основания подлежит выплате компенсация и такая компенсация может 

быть оговорена в контракте 

• Пп.3-5 Ст. 17: Принцип о том, что в случае прекращения действия контракта без 

законного основания, против нарушившей стороны должны применяться 

спортивные санкции. 

 

4. 

Данный Регламент также регулирует освобождение игроков в национальные сборные 

команды ассоциаций в соответствии с положениями Приложения 1. Данные положения 

являются обязательными для всех ассоциаций и клубов. 

 

5. 

Данный Регламент также регулирует договоры между тренерами и профессиональными 

клубами или ассоциациями (Приложение 2). 

 

6. 

Данный регламент также включает временные правила в связи с исключительной 

ситуацией, связанной с войной на Украине (Приложение 7). 
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II. СТАТУС ФУТБОЛИСТОВ 

 

Статья 2 – Статус футболистов: игроки-любители и профессиональные игроки 

 

1. 

Игроки, занимающиеся организованным футболом, являются либо любителями, либо 

профессионалами. 

 

2. 

Профессионалом является игрок, имеющий с клубом письменный контракт и получающий 

оплату за свою футбольную деятельность в большем объеме, нежели оплата фактически 

понесенных им расходов. Все остальные игроки считаются любителями. 

 

Статья 3 – Восстановление любительского статуса 

 

1. 

Игрок, зарегистрированный в качестве профессионального игрока, не может быть 

повторно зарегистрирован в качестве любителя ранее, чем как минимум через 30 дней 

после его последнего матча в качестве профессионального игрока. 

 

2. 

При восстановлении статуса любителя не выплачивается никакая компенсация. Если 

игрок повторно зарегистрируется в качестве профессионала в течение 30 месяцев после 

восстановления им любительского статуса, его новый клуб обязан выплатить 

компенсацию за подготовку в соответствии со статьей 20. 

 

Статья 4 – Прекращение деятельности 

 

1. 

Профессионалы, заканчивающие свою карьеру по истечении контракта, и любители, 

прекращающие свою деятельность, остаются зарегистрированными в ассоциации своего 

последнего клуба в течение 30 месяцев. 

 

2. 

Данный период начинается в день последнего выступления игрока за свой клуб в 

официальном матче. 

 

 

 

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Статья 5 – Регистрация 

 

1. 

Каждая ассоциация должна иметь электронную систему регистрации игроков, которая 

присваивает игроку идентификационный номер ФИФА при его первой регистрации. Для 

того чтобы выступать за клуб в качестве профессионала или любителя согласно 

положениям статьи 2, игрок должен быть зарегистрирован в ассоциации. Заниматься 

организованным футболом имеют право только зарегистрированные в электронной 

системе игроки с присвоенным идентификационным номером ФИФА, за исключением 

игроков, участвующих в товарищеских матчах во время предварительных просмотров. 
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Фактом регистрации или согласием на предварительный просмотр игрок соглашается 

соблюдать Устав и регламенты ФИФА, конфедераций и ассоциаций. 

 

2. 

Игрок может быть зарегистрирован в клубе только с целью участия в организованном 

футболе. Как исключение из данного правила, игрок может быть зарегистрирован в клубе 

по чисто техническим причинам, чтобы обеспечить прозрачность в последовательных 

отдельных сделках (Приложение 3). Во время предварительного просмотра игрок не 

должен быть зарегистрирован для участия в товарищеских матчах в рамках просмотра 

(статья 19ter). 

 

3. 

Одновременно игрок может быть зарегистрирован только в одном клубе. 

 

4. 

Игроки могут быть зарегистрированы максимум в трех клубах в течение одного сезона. В 

течение этого периода игрок имеет право выступать в официальных матчах только за два 

клуба, с учетом временных исключений ниже. В качестве исключения из этого правила 

игрок, переходящий из одного клуба в другой, принадлежащими ассоциациям с 

пересекающимися сезонами (например, начало сезона летом/осенью и начало чемпионата 

зимой/весной), может участвовать в официальных матчах за третий клуб в течение 

соответствующего сезона при условии, что он полностью выполнил свои контрактные 

обязательства в отношении своих прежних клубов. В то же время должны соблюдаться 

положения в отношении регистрационных периодов (статья 6), а также в отношении 

минимальной продолжительности контракта (пар. 2 статьи 18). 

i. В течение следующих периодов игрок может быть зарегистрировать за максимум 3 

клуба и участвовать в официальных матчах за 3 клуба в течение одного сезона: 

a) Для ассоциаций с двухгодичным календарем: сезоны 2019\20 и 2020\21; 

b) Для ассоциаций с одногодичным календарем: сезоны 2020 и 2021. 

 

5. 

Во всех случаях необходимое внимание должно быть уделено спортивной целостности 

соревнования. В частности, игрок не может участвовать в официальных матчах в течение 

одного сезона более чем за два клуба, участвующих в одном национальном чемпионате 

или в национальном кубке в зависимости от строгости индивидуальных регламентов 

соревнований ассоциаций-членов.  

 

Статья 5bis - Переход (трансфер) игрока через третий клуб 

 

1. 

Ни клуб, ни игрок не должны быть вовлечены в переходы игрока через третий клуб. 

 

2. 

Предполагается, если не установлено обратное, что, если два последовательных перехода 

национальный или международный, одного и того же игрока происходят в течение 16 

недель, стороны (клубы и игрок), участвующие в этих двух переходах, участвовали в 

переходе (трансфере) игрока через третий клуб. 

 

3. 

В соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФИФА Дисциплинарный Комитет ФИФА 

будет применять санкции к любым субъектам Устава и регламентов ФИФА вовлеченным 

в переход (трансфер) игрока через третий клуб. 
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Статья 6 – Регистрационные периоды 

 

1. 

Игроки могут только быть зарегистрированы в течение одного из двух ежегодных 

регистрационных периодов, устанавливаемых соответствующей ассоциацией. Ассоциации 

могут устанавливать разные регистрационные периоды для соревнований среди мужчин и 

соревнований среди женщин. В виде исключения из этого правила профессиональный 

игрок, чей контракт истек до окончания регистрационного периода, может быть 

зарегистрирован вне этого регистрационного периода. Ассоциациям разрешается 

регистрировать таких профессиональных игроков при условии, что должное внимание 

будет уделено спортивной целостности соответствующего соревнования. В случае 

расторжения контракта по законным основаниям ФИФА может принять обеспечительные 

меры во избежание злоупотреблений, в соответствии со статьей 22. 

A) В качестве исключения к п. 1. Игроки-женщины могут быть зарегистрированы 

ассоциацией вне регистрационного периода для временной замены игрока – 

женщины, которая находится в отпуске по беременности и родам. Срок действия 

контракта временно замещающей женщины-игрока, если иное не согласовано, 

составляет от даты регистрации до дня, предшествующего началу первого 

регистрационного периода после возвращения женщины-игрока, ушедшей в отпуск 

по беременности и родам. 

B) Игрок-женщина может быть зарегистрированная ассоциацией вне 

регистрационного периода по окончании ее отпуска по беременности и родам (см. 

п.7 статьи 18 и статью 18quater), в соответствии со статусом ее договора. 

C) Ассоциации должны соответствующим образом адаптировать свои внутренние 

правила. Однако приоритетное внимание должно уделяться обеспечению того, 

чтобы женщина-игрок, вернувшаяся из отпуска по беременности и родам, имела 

право участвовать во внутренних соревнованиях, а также спортивной целостности 

соответствующих соревнований. 

D) В качестве временного исключения к п.1 профессионал, чей договор истек или был 

расторгнут в результате COVID-19 имеет право быть зарегистрированным 

ассоциацией вне регистрационного периода, независимо от даты истечения или 

расторжения. 

 

2. 

Первый регистрационный период начинается в первый день сезона. Такой период не 

может превышать 12 недель. Второй регистрационный период обычно должен быть в 

середине сезона и не может превышать 4 недель. Два регистрационных периода сезона 

должны быть зафиксированы в системе отслеживания трансферов (ТМS) по крайней мере, 

за двенадцать месяцев до их вступления в силу (п. 1 ст. 5.1 Приложения 3). Все 

трансферы, национальные или международные, должны совершаться только во время 

этих регистрационных периодов, с учетом исключений статьи 6. ФИФА будет 

самостоятельно определять сроки для любой ассоциации, которая не сообщит о них 

вовремя. 

 

3. 

Игроки могут быть зарегистрированы – в соответствие с исключением, предусмотренном 

в п.1 ст.6, - только в случае подачи через электронную систему регистрации игроков 

надлежащего заявления клубом в соответствующую ассоциацию в течение 

регистрационного периода. 

 

4. 
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Положения, касающиеся регистрационных периодов, не применяются к соревнованиям, в 

которых участвуют только игроки-любители. Соответствующая ассоциация сама 

устанавливает для этих соревнований периоды, в течение которых игроки могут 

регистрироваться при условии, что при этом будет уделено должное внимание спортивной 

целостности соответствующего соревнования. 

 

Статья 7 – Паспорт игрока  

 

Регистрирующая ассоциация обязана предоставить клубу, в котором регистрируется 

игрок, паспорт игрока, содержащий соответствующие подробные сведения об этом 

футболисте. В паспорте игрока указывается клуб (клубы), в котором(ых) игрок был 

зарегистрирован начиная с календарного года, в течение которого ему исполнилось 12 

лет. 

 

Статья 8 – Заявление на регистрацию 

 

Заявление на регистрацию профессионального игрока должно подаваться вместе с копией 

контракта игрока. Соответствующий полномочный орган по своему усмотрению вправе 

принять во внимание любые поправки к контракту или дополнительные договоренности, 

которые не были ему представлены в надлежащем порядке. 

 

Статья 9 – Международный трансферный сертификат 

 

1. 

Игроки, зарегистрированные в одной ассоциации, могут быть зарегистрированы в новой 

ассоциации только после получения ею Международного трансферного сертификата 

(далее: МТС, ITC), выданного прежней ассоциацией. МТС выдается бесплатно, без каких-

либо условий или ограничений по времени. Любые требования обратного являются 

недействительными. Ассоциация, выдающая МТС, должна направить его копию в ФИФА. 

Административные процедуры по выдаче МТС содержатся в ст. 8 Приложения 3 и в 

Приложении 3а данного регламента. 

 

2. 

Ассоциациям запрещено запрашивать МТС для получения игроком права участвовать в 

товарищеских матчах в рамках предварительных просмотров. 

 

3. 

Новая ассоциация должна письменно уведомить ассоциацию/ассоциации клуба/клубов, 

которые воспитали и подготовили игрока в период с 12 до 23 лет (ст. 7) о регистрации 

игрока в качестве профессионала после получения МТС. 

 

4. 

Для игроков до 10 лет МТС не требуется. 

 

Статья 10 – Аренда профессиональных игроков 

 

1. 

Профессионал может быть отдан в аренду на определенный срок своим клубом (“прежний 

клуб”) другому клубу (“новый клуб”) на основании письменного соглашения. К аренде 

профессионалов применяются следующие правила: 
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a) Клубы могут заключить письменное соглашение, определяющее условия аренды 

(договор аренды), в частности, продолжительность аренды и финансовые условия. 

Профессионал также может быть стороной договора аренды. 

b) Профессионал и новый клуб должны подписать договор на срок аренды. В этом 

контракте должно быть подтверждено, что профессионал находится в аренде. 

c) Во время согласованного времени аренды договорные обязательства между 

профессионалом и прежним клубов должны быть приостановлены, если иное не 

согласовано письменно. 

d) В соответствии с пунктом 4 статьи 5 договор аренды может быть заключен на 

минимальный срок между двумя периодами регистрации и максимальный срок в 

один год. Дата окончания должна приходиться на один из периодов регистрации 

ассоциации прежнего клуба. Любое положение, относящееся к более длительному 

сроку аренды, не должно признаваться. 

e) Договор аренды может быть продлен с учетом вышеуказанных минимальных и 

максимальных сроков с письменного согласия профессионала. 

f) Новому клубу запрещено отдавать в субаренду или в трансфер на постоянной 

основе профессионала в третий клуб. 

2. 

Договоры аренды сроком действия более одного года, заключенные до вступления в силу 

настоящих правил, могут действовать до истечения срока их действия. Они могут быть 

продлены только в соответствии со статьей 10. 

 

3. 

Аренда профессионала осуществляется в соответствии с административными 

процедурами, предусмотренными в статьях 5–9 и Приложении 3. 

 

4. 

Если контракт между профессионалом и новым клубом был расторгнут в одностороннем 

порядке до истечения срока, оговоренного в договоре аренды: 

a) Профессионал имеет право вернуться в прежний клуб 

b) Профессионал должен немедленно сообщить прежнему клубу о досрочном 

расторжении контракта и о том, намерен ли он вернуться в прежний клуб; 

c) если профессионал решит вернуться в прежний клуб, прежний клуб должен 

немедленно реинтегрировать профессионала. Контракт, действие которого было 

приостановлено во время аренды, должен быть восстановлен с даты реинтеграции, 

и, в частности, прежний клуб должен осуществлять выплаты профессионалу; 

d) правила, регулирующие регистрацию на национальном уровне, должны быть 

определены ассоциацией по согласованию с заинтересованными сторонами на 

национальном уровне. 

 

5. 

Положения пункта 4 статьи 10 не наносят ущерба: 

a) действию статьи 17, касающейся расторжения контракта между профессионалом и 

новым клубом; 

b) действию статьи 17, если прежний клуб не сможет немедленно реинтегрировать 

профессионала; и 

c) праву прежнего клуба требовать компенсации, вытекающему из его обязательства 

по реинтеграции профессионала. Минимальная компенсация, подлежащая выплате, 

должна составлять сумму, которую прежний клуб должен выплатить 

профессионалу в период между датой реинтеграции и первоначальной датой 

завершения договора аренды. 
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6. 

С 01 июля 2024 года действуют следующие ограничения: 

a) клуб может иметь максимум шесть профессионалов, отданных в аренду в любой 

момент времени в течение сезона; 

b) клуб может иметь максимум шесть профессионалов, взятых в аренду в любой 

момент времени в течение сезона. 

 

7. 

Аренда профессионала будет исключением из вышеуказанных ограничений, если: 

a) аренда происходит до окончания сезона прежнего клуба, в котором профессионалу 

исполняется 21 год; и 

b) профессионал - игрок, прошедший клубную подготовку в прежнем клубе. 

 

8. 

Следующие ограничения действуют независимо от возраста или статуса игрока, 

прошедшего клубную подготовку: 

a) клуб может иметь максимум трех профессионалов, отданных в аренду 

определенному клубу в любой момент времени в течение сезона; 

b) клуб может иметь максимум трех профессионалов, принятых в аренду 

определенному клубу в любой момент времени в течение сезона; 

 

9. 

Для ограничений, указанных в пункте 6 статьи 10, применяется следующий переходный 

период: 

a) с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года: максимум восемь профессионалов для 

каждого ограничения; 

b) С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года: максимум семь профессионалов для 

каждого ограничения. 

 

Статья 11 – Незарегистрированные игроки 

 

Если игрок, не зарегистрированный в какой-либо ассоциации, выступит за клуб в любом 

официальном матче, он будет считаться выступавшим неправомерно. Без ущерба для 

любых мер, необходимых для исправления спортивных последствий такого выступления, 

санкции могут применяться и к игроку, и/или к клубу. Право применять такие санкции как 

правило принадлежит ассоциации или организатору соответствующего соревнования. 

 

Статья 12 – Применение дисциплинарных санкций  

 

1. 

Любая дисциплинарная санкция, применяемая максимум на четыре матча или три месяца, 

примененная к игроку его прежней ассоциацией, но которая еще не была (полностью) 

реализована до его трансфера, должна быть применена к нему новой ассоциацией, в 

которой зарегистрирован игрок, чтобы санкция была реализована на национальном 

уровне. Когда прежняя ассоциация выдает МТС, она обязана уведомлять новую 

ассоциацию через СОТ о дисциплинарной санкции, которая еще должна быть (полностью) 

реализована. 

2. 

Любая дисциплинарная санкция, применяемая более, чем на четыре матча или более, чем 

три месяца, которая еще не была (полностью) реализована игроком, должна применяться к 

нему новой ассоциацией, в которой игрок был зарегистрирован, если Дисциплинарный 

комитет ФИФА принял решение о ее применении в мировом масштабе. Кроме того, при 
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выдаче МТС прежняя ассоциация должна информировать новую ассоциацию – через СОТ 

– о наличии действующей нереализованной дисциплинарной санкции. 

 

Статья 12bis – Просроченные платежи 

1. 

Клубы обязаны выполнять свои финансовые обязательства перед игроками и другими 

клубами в соответствии с условиями, предусмотренными в договорах, подписанных с их 

профессиональными игроками, и в трансферных соглашениях. 

2. 

На любой клуб, задерживающий оплату более чем на 30 дней без причин, 

предусмотренных в договоре, должны быть наложены санкции в соответствии с 

параграфом 4 ниже 

3. 

Чтобы клуб считался просрочившим платежи в понимании настоящей статьи, кредитор 

(игрок или клуб) должен в письменном виде уведомить должника и предоставить срок не 

менее 10 дней для выполнения должником своих финансовых обязательств. 

4. 

В пределах своей юрисдикции (статьи 22 - 24), Футбольный Трибунал может применять 

следующие санкции: 

a) Предупреждение 

b) Выговор (замечание) 

c) Штраф 

d) Запрет на регистрацию новых игроков, на национальном или международном 

уровнях, на один или два полных и последовательных регистрационных периода. 

5. 

Санкции, предусмотренные параграфом 4 выше, могут применяться совокупно. 

6. 

Повторное нарушение будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство и может 

привести к более строгому наказанию. 

7. 

Положения настоящей статьи не препятствуют применению дальнейших мер в 

соответствии со статьей 17 в случае одностороннего прекращения договорных 

отношений. 
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IV. СОХРАНЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МЕЖДУ 

ПРОФЕССИОНАЛАМИ И КЛУБАМИ 

 

Статья 13 – Соблюдение контракта 

 

Действие контракта между профессионалом и клубом может быть прекращено только по 

истечении срока действия контракта или по взаимной договоренности. 

 

Статья 14 – Прекращение действия контракта на законном основании 

 

1. 

Действие контракта может быть прекращено любой из сторон без каких-либо последствий 

(выплата компенсации или применение спортивных санкций) при наличии законного 

основания. 

 

2. 

Любое неправомерное поведение стороны, направленное на принуждение контрагента к 

расторжению контракта или изменению его условий дает право контрагенту (клубу или 

игроку) расторгнуть контракт по уважительной причине. 

 

Статья 14bis – Расторжение контракта на законном основании ввиду задолженности 

по зарплате 

 

1. 

В том случае, если клуб незаконно не выплачивает игроку как минимум две месячные 

зарплаты в положенные сроки, то подразумевается, что игрок имеет законное основание 

для прекращения действия контракта, при условии, что он уведомил клуб-должник в 

письменной форме и предоставил клубу-должнику как минимум 15 дней для того, чтобы 

полностью выполнить свои финансовые обязательства. Альтернативные положения в 

контрактах, существующие на момент вступления в силу данного положения, также могут 

рассматриваться. 

 

2. 

Если оплата игроку производится не на ежемесячной основе, то должна рассматриваться 

пропорциональная сумма, соответствующая двухмесячному периоду. Просроченная 

выплата суммы, которая равна как минимум двум месячным зарплатам, также должна 

рассматриваться как законное основание для игрока расторгнуть контракт при условии, 

что он уведомляет о расторжении контракта, как указано в Пункте 1 выше. 

 

3. 

Коллективные трудовые соглашения, на законных основаниях согласованные 

представителями работодателей и работников на национальном уровне в соответствии с 

национальным законодательством, могут расходиться с принципами, установленными 

выше в Пунктах 1 и 2. Условия таких договоров имеют преимущественную силу. 

 

Статья 15 – Прекращение действия контракта на спортивных основаниях 

 

Общепризнанный профессионал, который в течение сезона выступал менее чем в десяти 

процентах официальных матчей, в которых участвовал его клуб, может досрочно 

прекратить действие своего контракта на спортивных основаниях. При оценке таких дел 

следует уделять должное внимание обстоятельствам игрока. Наличие спортивных 

оснований устанавливается в каждом случае отдельно. В этом случае спортивные санкции 
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не применяются, хотя компенсация может подлежать выплате. Профессиональный игрок 

может расторгнуть контракт по спортивным основаниям только в течение 15 дней после 

последнего для клуба официального матча сезона, в котором игрок зарегистрирован. 

 

Статья 16 – Запрещение прекращения действия контракта в течение сезона 

 

Контракт не может быть расторгнут в одностороннем порядке в течение сезона. 

 

Статья 17 – Последствия прекращения действия контракта без законного основания 

 

В случае прекращения действия контракта без законного основания применяются 

следующие положения: 

 

1. 

Во всех случаях нарушившая сторона обязана выплатить компенсацию. При условии 

соблюдения положений ст.20 и Приложения 4 относительно компенсации за подготовку, 

если только в контракте не предусматривается иное, компенсация за расторжение 

контракта рассчитывается с учетом законов соответствующей страны, специфики спорта, 

а также любых иных объективных критериев. К данным критериям, в частности, 

относятся вознаграждение и иные привилегии, причитающиеся игроку согласно 

существующему контракту и/или новому контракту, остаток срока действия 

существующего контракта – максимум до 5 лет, платежи и расходы, покрытые или 

понесенные прежним клубом (с амортизацией на срок действия контракта), а также то, 

приходится ли нарушение контракта на защищенный период. 

Принимая во внимание вышеуказанные принципы, компенсация, причитающаяся игроку, 

будет рассчитана следующим образом: 

i. В том случае, если игрок не подписал новый контракт после прекращения действия 

предыдущего контракта, то, как правило, размер компенсации будет равен 

остаточной стоимости преждевременно расторгнутого контракта. 

ii. В том случае, если игрок подписал новый контракт к моменту принятия решения, 

то стоимость по новому контракту за период, соответствующий остатку срока 

действия преждевременно расторгнутого контракта, будет вычтена из 

остаточной стоимости преждевременно расторгнутого контракта 

(«Уменьшенная компенсация»). Более того, при условии преждевременного 

расторжения контракта по причине просроченных выплат, в дополнение к 

Уменьшенной компенсации, игроку причитается сумма в размере трех 

месячных зарплат («Дополнительная компенсация»). При особых 

обстоятельствах размер Дополнительной компенсации может быть 

максимально увеличен до шести месячных зарплат. Полный размер 

компенсации никогда не может превышать остаточную стоимость 

преждевременно расторгнутого договора. 

iii. Коллективные трудовые соглашения, на законных основаниях согласованные 

представителями работодателей и работников на национальном уровне в 

соответствии с национальным законодательством, могут расходиться с 

принципами, установленными выше в Пунктах i и ii. Условия таких договоров 

имеют преимущественную силу. 

 

2. 
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Право на получение компенсации передаваться третьей стороне не может. Если от 

профессионального игрока требуется выплата компенсации, то профессиональный игрок 

и его новый клуб несут солидарную ответственность за осуществление выплаты. Сумма 

может быть определена контрактом или согласована между сторонами. 

 

3. 

Помимо обязательства о выплате компенсации, на любого игрока, уличенного в 

нарушении контракта во время защищенного периода, налагаются также спортивные 

санкции. Такой санкцией служит ограничение его права выступать в официальных матчах 

в течение четырех месяцев. При наличии отягчающих обстоятельств ограничение 

действует в течение шести месяцев. Спортивные санкции вступают в силу немедленно 

после извещения игрока о соответствующем решении. Спортивные санкции 

приостанавливаются в период между последним официальным матчем сезона и первым 

официальным матчем следующего сезона, в обоих случаях включая национальные кубки 

и международные клубные соревнования. Это приостановление спортивных санкций, 

однако, не применяется, если игрок является признанным членом национальной сборной 

команды ассоциации, которую он имеет право представлять и если эта ассоциация 

участвует в финале международного соревнования в течение периода между последним 

матчем сезона и первым матчем следующего сезона. Одностороннее нарушение контракта 

без законного основания или спортивных оснований после защищенного периода не 

приводит к спортивным санкциям. Тем не менее, вне защищенного периода могут 

применяться дисциплинарные санкции за не направленное в срок уведомление о 

прекращении действия контракта в течение пятнадцати дней после последнего для клуба, 

в котором зарегистрирован игрок, официального матча сезона (включая национальные 

чемпионаты). Защищенный период начинается вновь, когда при возобновлении контракта 

продлевается срок действия предыдущего контракта. 

 

4. 

Помимо обязательства по выплате компенсации, на любой клуб, уличенный в нарушении 

контракта или уличенный в подстрекательстве к нарушению контракта в течение 

защищенного периода, налагаются спортивные санкции. При этом будет считаться, если 

только не будет доказано иного, что любой клуб, подписавший контракт с 

профессиональным игроком, который прекратил действие своего контракта без законного 

основания, склонил этого игрока к нарушению контракта. Клубу будет запрещено 

регистрировать любых новых игроков – на национальном или международном уровне – в 

течение двух полных и последовательных регистрационных периодов. Клуб сможет 

зарегистрировать новых игроков на национальном или международном уровне только, 

начиная со следующего регистрационного периода после того, как будет полностью 

реализована данная спортивная санкция. В частности, он не может использовать ни 

исключение, ни временные меры, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 настоящего 

регламента для регистрации игроков до этого периода. 

 

5. 

Любое лицо, подпадающее под действие Устава ФИФА и регламентов ФИФА, 

действующее таким образом, чтобы побудить к нарушению контракта между 

профессиональным игроком и клубом для облегчения перехода игрока, подвергается 

санкциям. 

 

Статья 18 – Особые положения, касающиеся контрактов между профессиональными 

игроками и клубами 

 

1. 
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Если к обсуждению условий контракта привлекается посредник, он должен быть указан в 

данном контракте. 

 

2. 

Минимальную продолжительность контракта составляет период от даты его вступления в 

силу до окончания сезона, тогда как максимальную – пять лет. Контракты любой другой 

продолжительности допустимы только в случае соответствия действующему 

национальному законодательству. Игроки в возрасте до 18 лет не могут подписывать 

профессиональные контракты на срок действия более трех лет. Любое положение, 

устанавливающее более продолжительный срок, не признается. 

 

3. 

Клуб, намеревающийся заключить контракт с профессиональным игроком, обязан в 

письменном виде информировать об этом его нынешний клуб еще до вступления в 

переговоры с этим профессиональным игроком. Профессиональный игрок вправе 

заключить контракт с другим клубом только тогда, когда его контракт с нынешним 

клубом истек или истечет через шесть месяцев. Любое нарушение данного положения 

влечет за собой наложение соответствующих санкций. 

 

4. 

Действительность контракта не может зависеть от положительного результата 

медицинского осмотра и/или предоставления разрешения на трудовую деятельность. 

 

5. 

Если Профессионал подписывает более чем один контракт на один и тот же период, 

применяются положения, изложенные в Главе IV. 

 

6. 

Условия договора, предоставляющие клубу дополнительное время для выплаты 

профессиональным игрокам сумм, подлежащих к оплате по условиям контракта (так 

называемые «периоды отсрочки платежей»), не должны признаваться. Тем не менее, 

периоды отсрочки платежей, указанные в коллективных трудовых соглашениях и на 

законных основаниях согласованные представителями работодателей и работников на 

национальном уровне в соответствии с национальным законодательством, могут носить 

юридически обязательный характер и быть признанными. Данный запрет не 

распространяется на контракты, существующие на момент вступления в силу данного 

положения. 

 

7. 

Игроки-женщины имеют право на отпуск по беременности и родам в течение срока 

действия их контракта, оплачиваемый в размере, эквивалентном двум третям их 

контрактной зарплаты. В тех случаях, когда более выгодные условия предусмотрены 

применимым национальным законодательством страны проживания их клуба или 

применимым коллективным договором, эти выгодные условия имеют преимущественную 

силу. 

 

V. ВЛИЯНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ВЛАДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРАВАМИ 

ИГРОКОВ 

 

Статья 18bis – Влияние третьих лиц на клубы 

 

1.  
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Ни один клуб не должен заключать контракт, который позволяет какому-либо 

клубу/клубам или любой третьей стороне приобрести возможность оказывать влияние в 

трудовых и трансферных вопросах на его независимость, политику или выступления его 

команд. 

 

2. 

Дисциплинарный комитет ФИФА может применить дисциплинарные санкции к клубам, 

которые не соблюдают обязательства, указанные в данной статье. 

 

Статья 18ter – Владение экономическими правами игроков третьими лицами 

 

1. 

Ни один клуб или игрок не может заключать контракт с третьим лицом, по которому оно 

имеет право, полностью или частично, на компенсацию, выплачиваемую по будущему 

трансферу игрока из одного клуба в другой, или ему передаются какие-либо права в 

отношении будущего трансфера или трансферной компенсации. 

 

2. 

Запрет на основании пункта 1 вступает в силу с 01 мая 2015 года. 

 

3. 

Контракты, обозначенные в параграфе 1 данной статьи, и которые заключены раньше 01 

мая 2015 года, могут продолжать исполняться до истечения их срока. Однако, срок их 

действия не может быть продлен. 

 

4. 

Срок действия любого соглашения, предусмотренного пунктом 1, которое было 

подписано в период с 01 января 2015 года по 30 апреля 2015, не может превышать одного 

года с даты его вступления в силу. 

 

5. 

До конца апреля 2015 года все существующие контракты, обозначенные в параграфе 1 

данной статьи, должны быть зарегистрированы в системе отслеживания переходов 

игроков (TMS). Все клубы, которые заключили подобные контракты, обязаны загрузить 

их в полном объеме в данную систему, включая все возможные приложения и поправки, 

уточнив данные соответствующего третьего лица, полное имя игрока, а также срок 

действия такого контракта. 

 

6. 

Дисциплинарный Комитет ФИФА может наложить дисциплинарные санкции на клубы 

или игроков, которые не выполнили требования данной статьи. 

 

VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИГРОКАХ-ЖЕНЩИНАХ 

 

Статья 18quater – Специальные положения об игроках-женщинах 

 

1. 

Срок действия контракта не может быть обусловлен тем, что игрок беременный или 

забеременел в течение его срока, находится в отпуске по беременности и родам или 

пользуется правами, связанными с материнством в целом. 

 

2. 
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Если клуб в одностороннем порядке расторгает договор на основании беременности, 

отпуска по беременности и родам или использования иных прав, связанных с 

материнством, клуб рассматривается как расторгнувший договор без законного 

основания. 

a) Предполагается, если не доказано обратное, что одностороннее расторжение 

контракта клубом во время беременности или отпуска по беременности и родам 

произошло в результате беременности игрока. 

 

3. 

Если договор был расторгнут по причине беременности игрока, в качестве исключения из 

пункта 1 статьи 17: 

a) компенсация в пользу игрока рассчитывается следующим образом: 

i. если игрок не подписал новый договор после расторжения предыдущего, как 

правило, компенсация должна быть равна оставшейся стоимости договора, 

который был преждевременно расторгнут. 

ii. В случае если игрок подписал новый договор на момент принятия решения, 

стоимость нового договора за период, равный оставшемуся сроку действия 

преждевременного расторгнутого договора, вычитается из остаточной стоимости 

преждевременно расторгнутого договора. 

iii. В любом из описанных выше случает игрок имеет право на получение 

дополнительной компенсации, равной 6 -месячной зарплате в соответствии в 

преждевременно расторгнутым договором. 

iv. коллективные договоры, законно заключенные представителями работодателей и 

работников на национальном уровне в соответствии с национальным 

законодательством, могут отклоняться от указанных выше принципов. Условия 

такого соглашения имеют преимущественную силу 

b) помимо обязанности по выплате компенсации, спортивные санкции могут быть 

применены к клубу, которые расторг договор в одностороннем порядке по причине 

беременности игрока, отпуска по беременности и родам и иных прав, связанных с 

материнством в целом. К клубу может быть применен запрет на регистрацию 

новых игроков-женщин, на национальном и международном уровне, на два 

последовательных полных регистрационных периода. Клуб сможет регистрировать 

новых игроков, на национальном и международном уровнях, только начиная с 

регистрационного периода, следующего за тех, в котором реализована 

соответствующая спортивная санкция. В частности, клуб не может использовать 

исключение и обеспечительные меры, указанные в п. 1а) статьи 6 данного 

регламента для регистрации игрока на более ранних стадиях. 

c) Санкции, указанные в пункте b) могут применяться в совокупности со штрафом. 

 

4. 

Если игрок забеременел, то в течение срока действия договора, она имеет право: 

a) продолжать предоставлять спортивные услуги своему клубу (то есть играть и 

тренироваться) после подтверждения от лечащего врача и независимого 

медицинского специалиста (выбранного по консенсусу между игроком и ее 

клубом), что это безопасно для нее. В таких случаях ее клуб обязан уважать это 

решение и сформировать план ее дальнейшего участия в спорте безопасным 

образом, уделяя приоритетное внимание ее здоровью и здоровью будущего 

ребенка. 

b) предоставлять услуги по трудоустройству своему клубу альтернативным способом, 

если ее лечащий врач сочтет, что для нее небезопасно продолжать заниматься 

спортом, или если она решит не осуществлять свое право продолжать оказывать 

спортивные услуги. В таких случаях ее клуб обязан уважать это решение и 
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работать с игроком, чтобы формализовать план ее альтернативного 

трудоустройства. Игрок имеет право на получение своего полного вознаграждения 

до тех пор, пока он не воспользуется отпуском по беременности и родам; 

c) самостоятельно определить дату начала ее отпуска по беременности и родам с 

учетом предусмотренных минимальных сроков (см. определения). Любой клуб, 

который оказывает давление или принуждает игрока взять декретный отпуск в 

определенное время, должен быть наказан дисциплинарным комитетом ФИФА; 

d) вернуться к футбольной деятельности после завершения отпуска по беременности 

и родам после подтверждения лечащим врачом и независимым медицинским 

работником (выбранным на основе консенсуса между игроком и ее клубом) того, 

что это безопасно для нее. В таких случаях ее клуб обязан уважать это решение, 

реинтегрировать ее в футбольную деятельность (см. пункт 1 b) статьи 6) и 

обеспечить адекватную постоянную медицинскую поддержку. Игрок имеет право 

на получение полного вознаграждения после возвращения к футбольной 

деятельности. 

 

5. 

Всем игрокам должна предоставляться возможность грудного вскармливания ребенка 

и/или сцеживать грудное молоко во время предоставления спортивных услуг своему 

клубу. Клуб должен предоставлять соответствующие помещения в соответствии с 

применимым национальным законодательством страны проживания клуба или 

коллективным договором. 

 

 

VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСФЕРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИГРОКОВ 

 

Статья 19 - Защита несовершеннолетних игроков 

 

1.  

Международные переходы игроков допустимы только в случае, если игрок старше 18 лет. 

 

2. 

Существуют пять следующих исключений из этого правила: 

 

a) родители игрока переезжают в страну, где находится новый клуб, по причинам, не 

связанным с футболом; 

 

b) Возраст игрока составляет от 16 до 18 лет и: 

 

i) Трансфер проходит на территории европейского Союза или Европейской 

экономической зоны; или  

ii) Трансфер осуществляется между двумя ассоциациями в одной стране. 

 

Новый клуб должен выполнить следующие минимальные обязательства: 

iii) он должен дать игроку адекватное футбольное образование и/или подготовку, 

соответствующую самым высоким национальным стандартам (см. статью 4 

Приложения 4); 

iv) он должен гарантировать игроку академическое и/или школьное и/или 

профессиональное образование и/или профессиональную подготовку, помимо его 

футбольного обучения и/или подготовки, что позволит игроку, если он оставит 

профессиональный футбол, заняться другой, не связанной с футболом, 

деятельностью; 
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v) он должен сделать все необходимое для обеспечения надлежащего ухода за 

игроком (оптимальный уровень жизни в принимающей его семье или в месте 

проживания, предоставленного клубом, назначение клубом наставника и пр.); 

vi) при регистрации такого игрока клуб должен предоставить соответствующей 

ассоциации подтверждение того, что он выполняет приведенные выше 

обязательства;  

  

c) игрок проживает не далее 50 км от границы страны, и клуб соседней ассоциации, в 

котором хочет зарегистрироваться игрок, также находится в пределах 50 км от этой 

границы. Максимальное расстояние между местом жительства игрока и 

местонахождением клуба должно составлять 100 км. В таких случаях игрок должен 

по-прежнему жить дома, а две соответствующие ассоциации должны ясно дать свое 

согласие. 

 

d) Игроку, по крайней мере, временно разрешено проживать в стране прибытия и/или он 

признан компетентными государственными органами уязвимым и нуждающимся в 

государственной защите страной прибытия после того, как покинул страну своего 

происхождения (или предыдущую страну проживания) по гуманитарным 

соображениям, без своих родителей, из-за любого из следующего: 

 

i. Жизнь и свобода игрока под угрозой из-за расы, религии, 

национальности, принадлежности к социальной группе, 

политических взглядов; или 

ii. Иные обстоятельства, когда выживание под угрозой 

Если несовершеннолетний формально признан беженцем или лицом под защитой, он 

может быть зарегистрирован за профессиональный клуб или исключительно 

любительский клуб. Нет ограничений на последующие национальные трансферы 

несовершеннолетнего до достижения им 18 лет 

Если несовершеннолетний был официально признан просителем убежища или был 

признан компетентными государственными органами уязвимым в соответствии с пунктом 

d) статьи 19 выше, он может быть зарегистрирован только в чисто любительском клубе. 

Игроки могут быть субъектом последующего национального трансфера, но им не 

разрешается регистрироваться в профессиональном клубе, пока им не исполнится 18 лет. 

 

e) Игрок - студент временно переезжает без родителей в другую страну по 

академическим причинам с целью участия в программе обмена. Продолжительность 

регистрации игрока в новом клубе до его совершеннолетия или до окончания 

академической или школьной программы не может превышать одного года. Новый 

клуб игрока может быть только исключительно любительским и без 

профессиональной команды или правовой, финансовой или фактической связи с 

профессиональным клубом. 

 

3. 

Положения данной статьи применимы также к любому игроку, который до этого никогда 

не был зарегистрирован в клубе и не является гражданином страны, в которой он хочет 

зарегистрироваться впервые, а также не жил в течение последних 5 лет непрерывно в 

данной стране. 

 

4. 

Если несовершеннолетнему игроку не менее десяти лет, Палата по статусу игроков 

Футбольного Трибунала должна утвердить: 
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a) международный трансфер в соответствии с параграфом 2; 

b) первую регистрацию в соответствии с параграфом 3; или 

c)первую регистрацию, при которой несовершеннолетний игрок не имеет гражданства 

страны, где находится ассоциация, за которой он желает быть зарегистрированным, и 

непрерывно прожив в этой стране как минимум 5 лет. 

 

5. 

Утверждение в соответствии с пунктом 4 требуется до подачи любого запроса на МТС 

и/или первой регистрации ассоциацией. 

 

6. 

Если несовершеннолетнему игроку не исполнилось десяти лет, ассоциация, которая 

намеревается зарегистрировать игрока – в соответствии с просьбой своего 

аффилированного клуба, – несет ответственность за проверку и обеспечение того, чтобы 

обстоятельства игрока, вне всякого сомнения, подпадали под одно из исключений, 

предусмотренных в пункте 2, 3 или 4 с). Такая проверка должна быть произведена до 

любой регистрации. 

 

7. 

Ассоциация может обратиться в Палату по статусу игроков Футбольного Трибунала с 

просьбой о предоставлении ограниченного исключения для несовершеннолетнего 

(“LME"). 

a) LME, в случае его предоставления, освобождает ассоциацию на определенных условиях 

и исключительно для несовершеннолетних игроков-любителей, которые должны быть 

зарегистрированы в чисто любительских клубах, от обязательств по заявке, изложенных в 

пункте 4. 

b) В таком случае, перед любым запросом на МТС и/или первую регистрацию, 

соответствующая ассоциация должна проверить и убедиться, что обстоятельства игрока, 

вне всякого сомнения, подпадают под одно из исключений, предусмотренных в пункте 2, 

3 или 4 с). 

 

8. 

Клуб, которые зарегистрировал несовершеннолетнего после национального трансфера, 

международного трансфера или первой регистрации, должен: 

- проявлять о нем должную заботу; 

- принимать необходимые меры для защиты несовершеннолетнего от жестокого 

обращения; 

- убедиться, что несовершеннолетнему предоставлена возможность получить 

академическое образование (в соответствии с самыми высокими национальными 

стандартами), которое позволит ему продолжить карьеру, отличную от футбольной. 

 

9. 

Процедуры обращения в Палату по статусу игроков Футбольного Трибунала по вопросам, 

описанным в этой статье, содержатся в Процедурных нормах, регулирующих Футбольный 

трибунал. 

 

Статья 19bis – Регистрация и информирование о несовершеннолетних игроках в 

академиях 

 

1. 

Клубы, которые управляют академией (внутри собственной структуры и/или через 

отдельное юридическое лицо, имеющее юридические, финансовые или де факто связи с 
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клубом), должны сообщать обо всех несовершеннолетних игроках, которые посещают 

академию (зарегистрированные за клуб или нет), в ассоциацию, которой принадлежит 

клуб. Когда академия работает вне территории ассоциации клуба, то сообщать следует 

ассоциации, на территории которой работает академия. 

 

2. 

Каждая ассоциация должна затребовать, чтобы все академии, не имеющие юридических, 

финансовых или де факто связей с клубом, работающих на территории данной 

ассоциации, сообщали обо всех несовершеннолетних, которые посещают академию в 

ассоциацию. Каждая ассоциация должна сообщать о любых нарушениях, происходящих в 

частных академиях, о которых ей становится известно, соответствующим органам, 

принимая все необходимые меры для защиты несовершеннолетних от потенциальных 

злоупотреблений. 

 

3. 

Каждая ассоциация должна вести учет всех игроков, содержащий как минимум 

следующую информацию: полное имя, национальность, дата рождения, страна 

происхождения (или предыдущая страна проживания), агента (если есть) и клуб, 

работающий с соответствующей академией, относительно игроков, о которых ей было 

сообщено клубом или академией. 

 

4. 

Клуб, желающий сотрудничать с частной академией, должен: 

i. Сообщить о таком сотрудничестве ассоциации, которой принадлежит клуб 

ii. Убедиться, что частная академия сообщает о своих игроках в ассоциацию, в 

которой работает академия 

iii. До подписания договора с частной академией убедиться, что на предпринимает 

достаточные меры для защиты несовершеннолетних 

iv. Сообщать о любых нарушениях, о которых стало известно соответствующих 

органам, принимая все необходимые меры для защиты несовершеннолетних от 

потенциальных злоупотреблений. 

 

5. 

При таком информировании, академии и игроки берут на себя обязательство заниматься 

футбольной деятельностью в соответствии с Уставом ФИФА, уважать и продвигать 

этические принципы организованного футбола. 

 

6. 

Ассоциации должна сообщать ФИФА о каждом несовершеннолетнем, который посещает 

академию на территории, управляемой этой ассоциацией, если несовершеннолетний: 

i. Национальности отличной от страны, где находится ассоциация; и 

ii. Не проживал постоянно в этой стране, по крайней мере, последние пять лет. 

 

Такие отчеты должны содержать оценку prima facie того, соответствует ли 

несовершеннолетний требованиям статьи 19. 

 

7. 

В соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА Дисциплинарный комитет будет 

применять санкции в случае любых нарушений данного положения. 

 

Статья 19ter – Предварительные просмотры 

Общие условия предварительных просмотров 
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1. 

Клуб может пригласить игрока на предварительные просмотры на определенный период 

времени. Профессионал (в рамках определения статьи 2 данного регламента) может 

проходить предварительный просмотр в клубе только с письменного разрешения 

текущего клуба. 

 

2. 

Клубы и приглашенные игроки должны согласовать условия такого предварительного 

просмотра (то есть оплата проживания, переезда, питания и ежедневных расходов) в 

Форме ФИФА до начала предварительных просмотров. Заполненная и подписанная 

Форма ФИФА должна быть загружена в ТМС клубом не позднее чем за 10 дней до начала 

предварительного просмотра. 

 

3. 

Во время предварительного просмотра клуб должен проявлять заботу об участнике 

предварительного просмотра. В частности, клуб должен предоставить участнику и 

покрыть расходы, если необходимо, медицинского обслуживания из-за травм, 

полученных во время деятельности на предварительных просмотрах. 

 

4. 

Максимальная продолжительность предварительного просмотра для игроков в возрасте до 

21 года должна составлять восемь недель, последовательно или непоследовательно, для 

каждого клуба в любом сезоне. Максимальная продолжительность предварительного 

просмотра для игроков старше 21 года должна составлять три недели, подряд или без 

перерыва, для каждого клуба в любом сезоне. 

 

5. 

Игрок на предварительных просмотрах может только участвовать в товарищеских матчах 

и любой деятельности, которые не входят в организованный футбол. Такие товарищеские 

матчи должны проводиться в рамках срока предварительного просмотра. 

 

6. 

Любое лицо – субъект Устава ФИФА не вправе требовать, предлагать и/или получать 

платежи каким-либо образом, связанные с предварительными просмотрами, без ущерба 

для соглашения между клубом и участником предварительного просмотра об условиях, 

согласно пункту 2 выше. 

 

7. 

Клуб, в котором игрока находится на предварительном просмотре, не вправе получать 

вознаграждение за трансфер за период предварительного просмотра. 

 

Специальные условия предварительных просмотров несовершеннолетних 

 

8. 

В дополнение к общим условиям несовершеннолетний может проходить предварительные 

просмотр в клубе только при следующих условиях: 

a) Дата начала предварительного просмотра приходится на сезон: 

i. 16 дня рождения несовершеннолетнего участника; или 

ii. 15 день рождения несовершеннолетнего частника, если место 

жительства несовершеннолетнего и клуба находятся в 

Европе. 
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b) Клуб получил письменное разрешение о родителей 

несовершеннолетнего участника 

c) Клуб назначает сотрудника внутри клуба в качестве контактного 

лица для участника несовершеннолетнего участника; 

d) Клуб гарантирует, что несовершеннолетним участникам будет 

предоставлено оптимальное жилье и жизненный уровень, а также 

адекватное покрытие расходов; и 

e) Текущий клуб несовершеннолетнего игрока-любителя до 16 лет 

информирован о предварительных просмотрах и получил 

заполненную и подписанную Форму ФИФА. 

 

9. 

Несовершеннолетний может только участвовать в двух предварительных просмотрах в 

течение календарного года, каждый из которых должен соответствовать требованиям 

максимального срока, установленного в части 4 статьи 19ter. 

 

Иные вопросы 

 

10. 

Коллективные договоры, заключенные представителями работодателей и работников на 

национальном уровне в соответствии с национальным законодательством, могут 

отклоняться от минимальных стандартов, указанных выше, и/или устанавливать 

дополнительные условия, когда игрок может покинуть свой нынешний клуб для участия в 

предварительном просмотре. 

 

Санкции 

 

11. 

Любое невыполнение условия, оговоренного в Форме ФИФА, или загрузка не полной и не 

должным образом подписанной Формы ФИФА и/или любое нарушение этого положения 

будут наказаны Дисциплинарным комитетом в соответствии с Дисциплинарным кодексом 

ФИФА. В таком разбирательстве как участник, так и соответствующий клуб будут иметь 

процессуальный статус стороны в Дисциплинарном комитете. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКУ И МЕХАНИЗМ СОЛИДАРНОСТИ 

 

Статья 20 – Компенсация за подготовку 

 

Компенсация за подготовку выплачивается клубу (клубам), подготовившему игрока: (1) 

при его первой регистрации в качестве профессионала и (2) при каждом переходе 

профессионала до окончания календарного года, в течение которого ему исполнится 23 

года. Обязательство по выплате компенсации за подготовку возникает независимо от того, 

происходит ли трансфер во время действия или по окончании действия контракта игрока. 

Положения по компенсации за подготовку изложены в Приложении 4 к данному 

Регламенту. Принцип компенсации за подготовку не применяется к женскому футболу. 

 

Статья 21 – Механизм солидарности 

 

Если переход профессионала осуществляется до истечения срока его контракта, любой 

клуб, внесший вклад в его обучение и подготовку, должен получить пропорциональную 

часть компенсации, выплаченной его прежнему клубу (солидарная выплата). Положения, 

касающиеся солидарных выплат, изложены в Приложении 5 к данному Регламенту. 
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VIII.  ЮРИСДИКЦИЯ 

 

Статья 22 –Компетенция ФИФА 

 

1. 

Без ущерба для права любого игрока, тренера, ассоциации или клуба требовать 

удовлетворения претензий через гражданский суд в трудовых спорах, ФИФА обладает 

компетенцией заслушивать: 

 

a) споры между клубами и игроками в связи с сохранением контрактной 

стабильности (Ст.13-18), если был запрос на МТС и если есть претензия от 

заинтересованной стороны в связи с таким запросом на МТС, в частности, в 

отношении его выдачи, по поводу спортивных санкций или по поводу компенсации 

за нарушение контракта; 

 

b) При трудовых спорах между клубом и игроком на международном уровне; 

вышеупомянутые стороны, однако, могут выбирать в письменной форме, будет ли 

спор решаться независимым арбитражным судом, установленным на национальном 

уровне в рамках НА и/или по условиям коллективного договора. Такая 

арбитражная оговорка должна быть включена либо прямо в контракт, либо в 

коллективный договор, применяемый для сторон. Независимый арбитражный суд 

на национальном уровне должен гарантировать справедливый процесс и уважение 

принципов равного представительства игроков и клубов. 

 

c) Трудовые споры между клубом или ассоциацией и тренером, имеющие 

международный масштаб, вышеупомянутые стороны, однако, могут выбирать в 

письменной форме, будет ли спор решаться независимым арбитражным судом, 

установленным на национальном уровне в рамках НА и/или по условиям 

коллективного договора. Такая арбитражная оговорка должна быть включена либо 

прямо в контракт, либо в коллективный договор, применяемый для сторон. 

Независимый арбитражный суд на национальном уровне должен гарантировать 

справедливый процесс и уважение принципов равного представительства тренеров 

и клубов 

 

d) споры между клубами разных ассоциаций, связанные с компенсацией за 

подготовку (Ст.20) и механизмом солидарности (Ст.21); 

 

e) споры между клубами, принадлежащими одной ассоциации, в отношении 

компенсации за подготовку (статья 20) и механизма солидарности (Ст. 21) при 

условии, что трансфер игрока, который лежит в основании спора, осуществляется 

между клубами, принадлежащими разным ассоциациям; 

 

f) споры между клубами разных ассоциаций, которые не относятся к случаям, 

предусмотренным в пп. а), d) и е). 

 

2. 

ФИФА компетентна принимать решения по нормативным заявкам, поданным в 

соответствии с настоящим регламентом или любым другим регламентом ФИФА. 

 

Статья 23 – Футбольный Трибунал 

 

1. 
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Палата по разрешению споров Футбольного Трибунала может выносить решения по 

любым делам, указанным в п. 1 a), b), d), e) статьи 22. 

 

2. 

Палата по статусу игроков Футбольного Трибунала может выносить решения по любым 

делам, указанным в п. 1 с), f) и п.2 статьи 22. 

 

3. 

Футбольный трибунал не будет рассматривать ни одно дело, подпадающее под действие 

настоящих правил, если с момента события, послужившего поводом для спора, прошло 

более двух лет. Применение этого срока должно быть рассмотрено ex officio в каждом 

отдельном случае. 

 

4. 

Процедуры подачи исков в связи со спорами, описанными в статье 22, содержатся в 

Процедурных нормах, регулирующих Футбольный Трибунал. 

 

Статья 24 – Последствия неуплаты в установленный срок 

 

1. 

Если: 

a. Футбольный Трибунал принимает решение о выплате от одной 

стороны (клуба или игрока) в пользу другой стороны (клуба 

ил игрока), последствия невыполнения такого решения 

своевременно должны быть включены в текст решения; 

b. Стороны споров принимают (или не отрицают) предложения, 

сделанные генеральным секретариатом ФИФА в соответствии 

с Процедурными нормами, регулирующими Футбольный 

Трибунал, последствия невыплат также должны быть 

включены в такое подтверждающее письмо. 

 

2. 

Последствия должны быть следующими: 

a) Против клуба: запрет на регистрацию новых игроков и на национальном, и на 

международном уровнях, пока не будут выплачены причитающиеся суммы. Запрет 

на регистрацию должен длиться до максимум три полных, следующих друг за 

другом регистрационных периода, при условии соблюдения п. 7 ниже; 

b) Против игрока: ограничение участия в официальных матчах, пока не будут 

выплачены причитающиеся суммы. Ограничение участия в официальных матчах 

должно длиться до максимум шесть месяцев, при условии соблюдения п. 7 ниже. 

 

3. 

Такие последствия могут быть исключены, если Футбольный Трибунал: 

a) Применил спортивные санкции на основании статей 12bis, 17 и 18quater в одном 

деле; или 

b) Был проинформировать о том, что клуб-должник был подвержен событию, 

связанному с неплатежеспособностью, в соответствии с соответствующим 

национальным законодательством и юридически не может выполнить решение. 

 

4. 
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В случае применения таких последствий должник обязан выплатить кредитору всю 

причитающуюся сумму (включая все применимые проценты) в течение 45 дней с момента 

уведомления о принятом решении. 

 

5. 

45-дневный период начинается с момента уведомления о принятом решение или 

подтверждающем письме. 

a) Этот срок приостанавливается действительным запросом об основаниях принятого 

решения. После уведомления об основаниях решения срок возобновляется. 

b) Этот срок также приостанавливается апелляцией в Спортивный арбитражный суд. 

 

6. 

Должник производит полный платеж (включая все применимые проценты) на банковский 

счет, предоставленный кредитором, как указано в решении или письме-подтверждении. 

 

7. 

Если должник не производит полную оплату (включая все применимые проценты) в 

установленный срок, и решение стало окончательным и обязательным: 

a) кредитор может потребовать от ФИФА применения последствий; 

b) по получении такого запроса ФИФА информирует должника о наступлении 

последствий; 

c) последствия применяются немедленно после уведомления ФИФА, в том числе, во 

избежание сомнений, если они применяются в течение открытого 

регистрационного периода. В таких случаях оставшаяся часть этого 

регистрационного периода является первым «полным» регистрационным периодом 

для целей пункта 2 а); 

d) последствия могут быть отменены только в соответствии с пунктом 8 ниже. 

 

8. 

В случае применения последствий должник должен представить ФИФА доказательства 

выплаты полной суммы (включая все применимые проценты), чтобы они были отменены. 

a) После получения подтверждения платежа ФИФА немедленно запрашивает у 

кредитора подтверждение получения полного платежа (включая все применимые 

проценты) в течение пяти дней. 

b) После получения подтверждения от кредитора или по истечении срока в случае 

отсутствия ответа ФИФА уведомляет стороны об отмене последствий. 

c) Последствия будут отменены немедленно после уведомления ФИФА. 

d) Несмотря на вышеизложенное, если полная выплата (включая все применимые 

проценты) не была произведена, последствия остаются в силе до их полного 

исполнения. 

 

Статья 25 - Исполнение решений и подтверждающие письма 

 

1. 

Спортивный правопреемник должника считается должником и подлежит любому 

решению или подтверждающему письму, выданному Футбольным Трибуналом. 

Критериями для оценки того, является ли организация спортивным преемником другой 

организации, являются, в частности, ее штаб-квартира, название, юридическая форма, 

цвета команд, игроки, акционеры или заинтересованные стороны или собственность, а 

также категория соответствующего соревнования. 

 

2. 
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В случае, если должник обязан выплатить кредитору денежную сумму (непогашенную 

сумму или компенсацию) по решению Футбольного Трибунала: 

a) платеж считается произведенным, когда должник выплачивает кредитору всю 

указанную сумму (включая любые применимые проценты).; 

b) платеж не считается произведенным, если должник производит какой-либо 

односторонний вычет из полной указанной суммы (включая любые применимые 

проценты). 

 

3. 

Следующие действия не противоречат запрету на регистрацию, описанному в статье 12bis, 

17, 18quater или 24bis: 

a) возврат из аренды профессионала, исключительно в том случае, если срок действия 

договора аренды истекает естественным образом; 

b) пролонгация аренды профессионала, выходящая за пределы естественного срока 

действия договора аренды; 

c) окончательное привлечение профессионала, который был временно 

зарегистрирован в клубе непосредственно до введения запрета на регистрацию; 

d) Регистрация профессионала, который уже был зарегистрирован в клубе в качестве 

любителя непосредственно до введения запрета на регистрацию. 
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IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 26 – Переходные положения 

 

1. 

Любое дело, переданное в ФИФА до вступления данного Регламента в силу, будет 

рассмотрено в соответствии с предыдущим Регламентом. 

 

a) Любое дело, переданное в ФИФА, по которому по состоянию на 1 октября 2021 года 

еще не принято решение Комитетом по статусу игроков, Палатой по разрешению споров 

или любым из их подкомитетов, должно решаться соответствующей палатой Футбольного 

трибунала в соответствии с Процедурными нормами, Регулирующими Футбольный 

Трибунал; 

b) К этим делам применяются временные положения Процедурных норма, регулирующих 

Футбольный Трибунал. 

2. 

Как правило, все прочие дела будут рассматриваться в соответствии с данным 

Регламентом, за исключением следующих случаев: 

 

а) споры в отношении компенсации за подготовку; 

 

b) споры в отношении механизма солидарности; 

 

с) трудовые споры в отношении контрактов, подписанных до 1 сентября 2001. 

 

Все дела, не подпадающие под общее правило, должны рассматриваться в соответствии с 

регламентом, действующим на момент подписания спорного контракта или момент 

возникновения оспариваемых фактов. 

 

3. 

Ассоциации – члены ФИФА обязаны внести поправки в свои регламенты в соответствии 

со Ст. 1, для обеспечения их соответствия данному Регламенту и затем представить их на 

утверждение в ФИФА. Несмотря на вышесказанное, каждая национальная ассоциация 

должна применять п. 3(а) ст. 1. 

 

Статья 27 – Непредусмотренные обстоятельства 

 

Вопросы, не предусмотренные в данном Регламенте, а также форс-мажорные 

обстоятельства рассматриваются Советом ФИФА, решения которого являются 

окончательными. 

 

Статья 28 – Официальные языки 

 

В случае любых расхождений при толковании текстов данного Регламента на английском, 

французском, испанском или немецком языках, превалирующим считается текст на 

английском языке. 

 

Статья 29 – Вступление в силу 

 

Настоящий регламент был одобрен Бюро Совета ФИФА 22 октября 2022 года года года и 

вступает в силу с 16 ноября 2022 года. 
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Временные поправки, одобренные Советом ФИФА, в результате пандемии COVID-19, 

будут периодически пересматриваться и соответственно удаляться. 

 

Временные поправила, одобренные Советом ФИФА, в результате войны на Украине 

будут периодически пересматриваться и соответственно удаляться. 

 

 

22 октября 2022 года 

 

 

От имени Исполкома ФИФА 

 

Джанни Инфантино    Фатма Самура 

Президент     Генеральный секретарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИГРОКОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ АССОЦИАЦИЙ 

 

Статья 1 – Принципы (в мужском футболе) 

 

1. 

Клубы обязаны отпускать своих зарегистрированных игроков в сборные команды страны, 

за которую игрок имеет право выступать, являясь ее гражданином, если его вызывает 

соответствующая ассоциация. Любые противоречащие этому договоренности между 

игроком и клубом запрещаются. 

 

2. 

Освобождение игроков на условиях п.1 данной статьи является обязательным на 

международные матчи, проводимые в даты, указанные в согласованном международном 

календаре матчей (см. п. 3 и 4 настоящей статьи), а также на все финальные соревнования 

Чемпионата Мира ФИФА, Кубка конфедераций ФИФА и чемпионатов, проводимых 

конфедерациями, для сборных команд «А», когда соответствующая ассоциация является 

членом организующей конфедерации. 

 

3.  

После консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами ФИФА 

публикует календарь международных матчей на период в четыре года или восемь лет. В 

этот календарь включены все международные окна, предусмотренные для 

соответствующего периода (см. п. 4 настоящей статьи). После опубликования, в календарь 

международных матчей будут добавляться только даты финальных соревнований 

Чемпионата Мира ФИФА, Кубка конфедераций ФИФА и чемпионатов, организуемых 

конфедерациями для сборных команд «А». 

 

4. 

Международное окно – это девятидневный период, начинающийся в понедельник утром и 

заканчивающийся во вторник вечером следующей недели (с учетом временных 

изменений), во время которого проводятся сборы национальных сборных команд. В 

рамках международного окна сборная команда может сыграть максимум два матча (с 

учетом временных изменений), независимо от того, речь идет об отборочных матчах на 

международное соревнование или товарищеских матчах. Эти матчи могут проводиться в 

любой день, начиная со среды при условии, что между двумя матчами будет как минимум 

два полных календарных дня (например: четверг/воскресенье или суббота/вторник). 

 

i. Во время международного окна, запланированного на сентябрь 2021 года, для 

ассоциаций, аффилированных с УЕФА: 

a) Международное окно увеличивается на 1 день; и 

b) Максимум 3 матча могут быть проведены национальной сборной командой. 

ii. Во время международного окна, запланированного на сентябрь 2021 года, для 

ассоциаций, аффилированных с CONMEBOL: 

a) международного окно увеличивается на 2 дня 

b) максимум 3 матча могут быть проведены национальной сборной командой. 

iii. Во время международного окна, запланированного на сентябрь 2021 года, октябрь 

2021 года, январь 2022 года, март 2022 года, для ассоциаций, аффилированных 

с CONCACAF: 

a) международного окно увеличивается на 1 день 
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b) максимум 3 матча могут быть проведены национальной сборной 

командой. 

 

5. 

Сборные команды должны провести два матча (с учетом временных изменений в п.4 

данной статьи) в рамках международного окна на территории одной и той же 

конфедерации, единственным исключением являются межконтинентальные стыковые 

матчи. В случае, когда хотя бы один из двух матчей является товарищеским матчем, 

матчи могут проводиться в различных конфедерациях, если расстояние не превышает в 

целом пяти часов полета, в соответствии с официальным расписанием авиационной 

компании, и двух часовых поясов. 

 

6. 

Кроме периода международных окон или финальных соревнований, предусмотренных 

календарем международных матчей, в соответствии с п. 2 настоящей статьи, освобождать 

игроков необязательно. Необязательно освобождать одного и того же игрока для более, 

чем одного финального соревнования для сборных команд «А» в год. Исключения из 

этого правила могут быть установлены Советом ФИФА только для Кубка конфедераций 

ФИФА. 

 

7. 

В период международного окна игроки должны быть освобождены и предоставлены в 

распоряжение своей сборной команды не позднее утра понедельника. Они должны уехать 

и вернуться в свой клуб (начать переезд) не позднее утра среды, следующей за 

окончанием периода международного окна. На финальные соревнования в рамках пп. 2 и 

3 настоящей статьи игроки должны быть освобождены и прибыть в свою сборную 

команду не позднее утра понедельника недели, предшествующей неделе, когда начнется 

данное финальное соревнование, и должны быть освобождены ассоциацией утром на 

следующий день после последнего матча их команды в соревновании. 

i. Во время международных окон, которые были продлены в соответствии с 

пунктами 4 i., ii. и iii., игроки должны начать обратный путь в свой клуб не позднее 

следующего утра после окончания международного окна. 

8. 

Соответствующие клубы и ассоциации могут договориться о более длительном периоде 

освобождения или других условиях его предоставления, нежели те, что предусмотрены п. 

7 настоящей статьи. 

 

9. 

Игроки, выполняющие условия вызова своей ассоциации согласно условиям данной 

статьи, должны вернуться к исполнению обязанностей в своих клубах не позднее чем 

через 24 часа после окончания матча, на который они были вызваны. Данный период 

продлевается до 48 часов, если соответствующий матч проводился в другой 

конфедерации, а не в той, где зарегистрирован клуб игрока. Клубы должны быть 

поставлены в известность в письменной форме о графике проезда/перелета игрока в оба 

конца за десять дней до матча. Ассоциации обязаны обеспечить возможность 

своевременного возвращения игроков в свои клубы после матча. 

 

10.  

Если игрок не вернется в свой клуб к сроку, предусмотренному данной статьей, по 

прямому запросу, Палата по статусу игроков Футбольного Трибунала примет решение о 

сокращении следующего периода его освобождения в национальную сборную следующим 

образом: 
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a) Международное окно: на два дня; 

b) финальное соревнование международного турнира: на пять дней. 

11. 

В случае неоднократного нарушения какой-либо ассоциацией этих положений, Комитет 

ФИФА по статусу игроков может принять следующие решения: 

a) дальнейшее сокращение периода освобождения; 

b) запет Ассоциации на вызов игрока(ов) на последующие мероприятия сборной команды. 

 

Статья 1bis – Принципы женского футбола 

1. 

Клубы обязаны отпускать своих зарегистрированных игроков в сборные команды страны, 

за которую игрок имеет право выступать, являясь ее гражданином, если его вызывает 

соответствующая Ассоциация. Любые противоречащие этому договоренности между 

игроком и клубом запрещаются. 

 

2. 

Освобождение игроков согласно п.1 данного документа является обязательным в 

международные окна, занесенные в календарь женских международных матчей (см. 

параграфы 3 и 4), матчей финальных соревнований Чемпионата мира по футболу среди 

женщин, Олимпийского футбольного турнира среди женщин, матчей чемпионата 

Конфедерации среди женских национальных сборных команд «А», при условии, что 

соответствующая Ассоциация является членом организующей Конфедерации, и 

квалификационных матчей финальной стадии отбора на Олимпийский футбольный 

турнир среди женщин. 

 

3. 

После консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами ФИФА 

публикует календарь женских международных матчей сроком на четыре года. Он будет 

включать в себя все международные окна на соответствующий период (см. пункт 4 ниже), 

а также финальные соревнования Чемпионата мира по футболу среди женщин FIFA ™ , 

женский олимпийский футбольный турнир и заблокированные периоды для чемпионатов 

для женских команд “А”, представляющих конфедерации, а также для квалификационных 

турниров финального раунда конфедераций для женского олимпийского футбольного 

турнира. После публикации календаря международных матчей для женщин в 

соответствующие заблокированные периоды будут добавлены только конкретные даты 

чемпионатов для женских команд “А”, представляющих конфедерации, и 

квалификационных турниров финального раунда конфедераций для женского 

олимпийского футбольного турнира. Чемпионаты для женских команд- представителей 

”А“ конфедераций и квалификационные турниры финального раунда для женского 

олимпийского футбольного турнира должны проводиться в течение соответствующих 

предусмотренных заблокированных периодов, и конфедерации обязаны уведомлять 

ФИФА о датах в письменной форме не позднее чем за два года до соответствующих 

чемпионатов для женских команд-представителей “А” или турнира финального раунда. 

 

4. 

Существуют три типа международных окон: 
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a) Тип 1. Девять дней с утра понедельника по вечер вторника следующей 

недели для работы национальной сборной команды. В указанный период 

времени сборная команда может провести максимум два матча вне 

зависимости от того, являются ли они отборочными на международное 

соревнование или товарищескими. Проведение соответствующих матчей 

может быть назначено на любые дни, начиная со среды. Обязательный 

промежуток между матчами должен составлять два полных календарных дня 

(прим. четверг/воскресенье – суббота/вторник). 

 

b) Тип 2. Десять дней с утра понедельника по вечер среды следующей недели 

для участия национальной сборной команды в товарищеских турнирах и 

отборочных матчах. В указанный период времени сборная команда может 

провести максимум три матча. Данные матчи могут быть запланированы с 

четверга, при условия как минимум двух полных календарных дней между 

матчами (то есть четверг\воскресенье\среда). 

 

c) Тип 3. 13 дней с утра понедельника и по вечер воскресенья следующей 

недели для отборочных матчей на чемпионаты конфедераций среди женских 

национальных сборных «А». В указанный период максимум 4 матча может 

быть проведено национальной сборной. Данные матча могут быть 

запланированы с четверга, при условии как минимум двух полных 

календарных дней между матчами (то есть 

четверг\воскресенье\среда\суббота). 

 

5. 

Освобождение игроков на матчи, запланированные в даты, которые не указаны в 

согласованном международном календаре матчей или в параграфе 2 выше, не является 

обязательным. 

 

6. 

Для всех трех типов международных окон игроки должны отправиться в расположение 

сборной не позднее утра понедельника. По окончании сроков проведения международных 

матчей игроки обязаны отправиться обратно в расположение клуба не позднее утра среды 

(типы 1) или утра четверга (тип 2) или утра воскресенья (тип 3) следующей недели. 

Игроки обязаны быть отпущены для участия в квалификационных матчах финальной 

стадии отбора на Олимпийский футбольный турнир среди женщин и отправиться в 

расположение сборной не позднее утра понедельника перед первым матчем 

квалификационного турнира. Национальная Ассоциация обязана отпустить игроков 

обратно в расположение клубов на следующее утро после проведения сборной последнего 

матча в турнире. Для последних квалификационных турниров максимальный общий 

период освобождения (между уходом в понедельник утром и днем возвращения в клуб 

ассоциацией) составляет 16 дней. Для других финальных соревнований по смыслу 

пунктов 2 и 3 выше игроки должны быть освобождены и начать поездку в свою 

национальную сборную команду не позднее утра понедельника недели, предшествующей 
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неделе начала соответствующего финального соревнования, и должны быть освобождены 

ассоциацией утром следующего дня после последнего матча их команды в турнире. 

 

7. 

В соответствии с параграфом 6 соответствующие клубы и ассоциации могут договориться 

о более продолжительном периоде освобождения игрока или иных условиях. 

 

8. 

Игроки, выполняющие условия вызова своей ассоциации согласно условиям данного 

документа, должны вернуться к исполнению обязанностей в своих клубах не позднее чем 

через 24 часа после окончания периода, на который они были вызваны. Данный период 

может быть продлен до 48 часов, если соответствующий матч проводился в другой 

конфедерации, а не в той, где зарегистрирован клуб игрока. Клубы должны быть 

поставлены в известность в письменной форме о графике проезда/перелета игрока в оба 

конца за десять дней до матча. Ассоциации обязаны обеспечить возможность 

своевременного возвращения игроков в свои клубы после матча. 

 

9. 

Если игрок не вернется в свой клуб к крайнему сроку, указанному в данном документе, то 

при следующем вызове игрока его Ассоциацией Комитет ФИФА по статусу игроков 

сократит период освобождения игрока следующим образом:  

 

a) для международного окна: на два дня; 

b) для финального соревнования международного турнира: на пять дней. 

 

10. 

В случае неоднократного нарушения какой-либо Ассоциацией этих положений, Комитет 

ФИФА по статусу игроков вправе наложить соответствующие санкции, которые могут 

включать в себя (не ограничиваясь этим) следующее: 

 

a) штрафы; 

b) сокращение периода освобождения игрока; 

c) запрет на вызов игрока (игроков) на последующие мероприятия сборной 

команды. 

 

Статья 1ter – Принципы мини-футбола 

1. 

Клубы обязаны отпускать своих зарегистрированных игроков в сборные команды страны, 

за которую игрок имеет право выступать, являясь ее гражданином, если его вызывает 

соответствующая Ассоциация. Любые противоречащие этому договоренности между 

игроком и клубом запрещаются. 

 

2. 

Освобождение игроков согласно п.1 данного документа является обязательным в 

отношении матчей, занесенных в календарь международных матчей по мини-футболу (см. 

параграфы 3 и 4), матчей финальных соревнований Чемпионата мира по мини-футболу, 

матчей чемпионата Конфедерации среди национальных сборных команд «А». 
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3. 

После консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами ФИФА 

публикует календарь международных матчей по мини-футболу сроком на пять лет. В 

календарь включены все международные матчи, проводимые в вышеуказанный период 

времени (см. параграф 4). В уже утвержденный календарь международных матчей по 

мини-футболу могут быть добавлены только следующие турниры – финальные 

соревнования Чемпионата мира по мини-футболу и чемпионат Конфедерации среди 

национальных сборных команд «А». 

 

4. 

Существует два типа международных окон: 

 

a) Тип 1. Десять дней с утра понедельника по вечер среды следующей недели 

для деятельности национальной сборной команды. В указанный период 

времени сборная команда может провести максимум четыре матча вне 

зависимости от того, являются ли они отборочными на международное 

соревнование или товарищескими. Национальная сборная команда может 

провести максимум четыре матча не более чем в двух конфедерациях. 

 

b) Тип 2. Четыре дня с утра воскресенья по вечер среды для мероприятий 

национальной сборной команды. В указанный период времени сборная 

команда может провести максимум два матча вне зависимости от того, 

являются ли они отборочными на международное соревнование или 

товарищескими. Национальная сборная команда может провести максимум 

два матча на территории одной конфедерации. 

 

5. 

Освобождение игроков на матчи, запланированные в даты, которые не указаны в 

согласованном календаре международных матчей по мини-футболу или в параграфе 2 

настоящего документа, не является обязательным. 

 

6. 

Игроки должны быть отпущены для участия в международном матче (тип 1, 2) и 

отправиться в расположение сборной не позднее утра первого дня (то есть, воскресенье 

или понедельник). По окончании сроков проведения международных матчей игрок обязан 

отправиться обратно в расположение клуба не позднее утра четверга. Игроки обязаны 

быть отпущены в национальные сборные для участия в финальных соревнованиях 

чемпионата Конфедерации среди национальных сборных команд «А» и отправиться в 

расположение сборной за 12 дней до первого матча соответствующего соревнования. 

Национальная Ассоциация обязана отпустить игроков обратно в расположение клубов на 

следующее утро после проведения сборной последнего матча в турнире. Игроки обязаны 

быть отпущены для участия в Чемпионате мира по мини-футболу и отправиться в 

расположение сборной за 14 дней до начала Чемпионата мира. Национальная Ассоциация 

обязана отпустить игроков обратно в расположение клубов на следующее утро после 

проведения сборной последнего матча в турнире. 
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7. 

В соответствии с параграфом 6 соответствующие клубы и ассоциации могут договориться 

о более продолжительном периоде освобождения игрока и иных условиях. 

 

8. 

Игроки, выполняющие условия вызова своей ассоциации согласно условиям данного 

документа, должны вернуться к исполнению обязанностей в своих клубах не позднее чем 

через 24 часа после окончания матча, на который они были вызваны. Данный период 

может быть продлен до 48 часов, если соответствующий матч проводился в другой 

конфедерации, а не в той, где зарегистрирован клуб игрока. Клубы должны быть 

поставлены в известность в письменной форме о графике проезда/перелета игрока в оба 

конца за десять дней до матча. Ассоциации обязаны обеспечить возможность 

своевременного возвращения игроков в свои клубы после матча. 

 

 

9. 

Если игрок не вернется в свой клуб к крайнему сроку, указанному в данном документе, то 

при следующем вызове игрока его Ассоциацией Комитет ФИФА по статусу игроков 

сократит период освобождения игрока следующим образом:  

 

c) для международного окна: на два дня; 

d) для финального соревнования международного турнира: на пять дней. 

 

10. 

В случае неоднократного нарушения какой-либо Ассоциацией этих положений, Комитет 

ФИФА по статусу игроков вправе наложить соответствующие санкции, которые могут 

включать в себя (не ограничиваясь этим) следующее: 

 

d) штрафы; 

e) сокращение периода освобождения игрока; 

f) запрет на вызов игрока (игроков) на последующие мероприятия сборной 

команды 

 

 

Статья 2 – Финансовые положения и страхование 

1. 

Клубы, освобождающие игрока согласно положениям данного приложения, не имеют 

права на финансовую компенсацию. 

 

2. 

Ассоциация, вызывающая игрока, покрывает расходы на проезд, понесенные игроком в 

результате такого вызова. 

 

3. 
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Клуб, в котором зарегистрирован вызываемый игрок, несет ответственность за его 

страховое покрытие в случае болезни и несчастного случая на весь период освобождения 

игрока из клуба. Данное страхование также должно распространяться на любые травмы, 

полученные игроков во время международного матча (матчей), на которые он был 

отпущен из клуба. 

 

4. 

В случае если профессиональный игрок, выступая за национальную команду в турнире 

11*11 среди национальных сборных команд «А», получает травму, которая приводит к 

временной полной потере трудоспособности, клуб, в котором зарегистрирован 

соответствующий игрок, получает страховые выплаты со стороны ФИФА. Условия и 

положения выплат, включая вопросы о возмещении убытков, прописаны в Техническом 

бюллетене программы защиты клубов ФИФА. 

 

Статья 3 – Вызов игроков 

1. 

Как правило, любой зарегистрированный в клубе игрок обязан давать положительный 

ответ на вызов Ассоциации, которую он вправе представлять на основе своего 

гражданства, для выступления в составе одной из ее сборных команд. 

 

2. 

Ассоциации, намеревающиеся вызвать одного из своих футболистов, играющих за 

границей, обязаны уведомить его об этом в письменном виде не менее чем за 15 дней до 

даты проведения начала международного, в которое он вызывается (см. параграф 4 статьи 

1 Приложения 1). Ассоциации, намеревающиеся вызвать одного из своих футболистов на 

финальное соревнование международного турнира, должны уведомить его об этом в 

письменном виде не менее чем за 15 дней до начала соответствующего подготовительного 

периода. Одновременно об этом информируется в письменном виде и клуб игрока. Кроме 

того, ассоциациям рекомендуется ставить в копию ассоциацию соответствующих клубов 

при вызове. Клуб должен подтвердить освобождение игрока в течение последующих 

шести дней. 

 

3. 

Ассоциации, обращающиеся в ФИФА за помощью в предоставление освобождения 

футболисту, играющему за границей, вправе сделать это только при соблюдении 

следующих двух условий: 

 

a) просьба вмешаться была направлена в Ассоциацию, в которой 

зарегистрирован игрок, но успеха не возымела; 

b) дело представлено в ФИФА минимум за пять дней до дня проведения 

матча, для участия в котором требуется этот игрок. 

 

Статья 4 – Травмированные игроки 

 

Игрок, который по причине травмы или болезни не может исполнить вызов Ассоциации, 

которую он имеет право представлять на основе своего гражданства, обязан, если того 

потребует Ассоциация, согласиться на прохождение медицинского освидетельствования 
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врачом по выбору этой Ассоциации. По желанию игрока такое медицинское 

освидетельствование должно проводиться на территории ассоциации, в которой он 

зарегистрирован. 

 

Статья 5 – Ограничения на игровую деятельность 

Игрок, вызванный своей Ассоциацией в одну из ее сборных команд, не имеет права – если 

только соответствующая Ассоциация не согласится на иное – выступать за клуб, в 

котором он зарегистрирован, в течение периода, на который он был освобожден или 

должен был быть освобожден, плюс дополнительный период в пять дней. 

 

Статья 6 – Дисциплинарные меры 

Нарушение любого из положений, изложенных в данном документе, приводят к 

наложению дисциплинарных санкций по решению Дисциплинарного комитета ФИФА на 

основании Дисциплинарного Кодекса ФИФА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРАВИЛА ТРУДОУСТРОЙСТВА ТРЕНЕРОВ 

 

Статья 1 – сфера применения 

 

1. 

Данное приложение устанавливает правила относительно контрактом, заключенных 

между тренерами и профессиональными клубами или ассоциациями. 

 

2. 

Данное приложение применяется к тренерам, которые: 

a) Получают оплату за свою тренерскую деятельность больше, чем расходы, которые 

они в связи с этой деятельностью несут; и 

b) Наняты профессиональным футбольным клубом или ассоциацией. 

 

3. 

Данное приложение в равной степени применяется как к тренерам в футболе, так и к 

тренерам в мини-футболе. 

 

4. 

Каждая ассоциация должна включить в свои регламенты соответствующие средства 

защиты контрактной стабильности между тренерами и клубами или ассоциациями, 

уделяя должное внимание обязательному национальному законодательству и 

коллективным договорным соглашениям. 

 

Статья 2 – Трудовой договор 

 

1. 

Тренер должен иметь письменный контракт с клубом или ассоциацией, заключенный 

на индивидуальной основе. 

 

2. 

Контракт должен включать существенные элементы трудового договора, такие как, 

кроме прочего, предмет договора, права и обязанности сторон, статус и род занятий 

сторон, согласованное вознаграждение, срок действия договора и подписи каждой 

стороны. 

 

3. 

Если к переговорам по контракту и его подписанию привлечен посредник, он должен 

быть указан в контракте. 

 

4. 

Действительность контракта не должна зависеть от: 

a) Получения разрешения на работу или ПМЖ 

b) Требования наличия определенной тренерской лицензии; или 

c) Иных требований административного или нормативного порядка. 

 

5. 

При приеме на работу клубы и ассоциации должны действовать с должной 

осмотрительностью, чтобы обеспечить соответствие тренера необходимым 
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требованиям (например, наличие необходимой тренерской лицензии) и выполнение 

своих обязанностей. 

 

6. 

Договорные положения, предоставляющие клубу или ассоциации дополнительное 

время для выплаты тренеру сумм, причитающихся по условиям договора («льготные 

периоды»), не признаются. Однако льготные периоды, содержащиеся в коллективных 

договорах, которые законно заключаются представителями работодателей и 

работников на национальном уровне в соответствии с национальным 

законодательством, являются юридически обязательными и признаются. На договоры, 

существующие на момент вступления в силу настоящего Положения, этот запрет не 

распространяется. 

 

Статья 3 – Контрактная стабильность 

 

Контракт может быть расторгнут только по истечении его срока действия или по 

соглашению сторон. 

 

Статья 4 – Расторжение контракта на законных основаниях 

 

1. 

Контракт может быть расторгнуть любой из сторон без выплаты компенсации, если на 

это есть законные основания. 

 

2. 

Любое неправомерное поведение стороны, направленное на принуждение контрагента 

к расторжению или изменению условий договора, дает контрагенту право расторгнуть 

контракт на законных основаниях. 

 

Статья 5 – Расторжение контракта на основании задолженности по зарплате 

(законное основание) 

 

1. 

В случае, если клуб или ассоциация незаконно не выплатили тренеру не менее двух 

месячных окладов в установленные сроки, тренер будет считаться имеющим законные 

основания для расторжения контракта при условии, что он в письменной форме 

объявил это клубу или ассоциации-должнику и предоставил срок не менее 15 дней для 

того, чтобы клуб или ассоциация полностью выполнили свои финансовые 

обязательства. Могут быть рассмотрены альтернативные положения в договорах, 

существующих на момент вступления этого положения в силу. 

 

2. 

В случае если заработная плата тренера выплачивается не на ежемесячной основе, 

учитывается пропорциональная величина, соответствующая двум месяцам. Задержка 

выплаты суммы, равной не менее чем двум месяцам, также считается законным 

основанием для расторжения тренером своего контракта при условии соблюдения 

уведомления о расторжении в соответствии с пунктом 1 выше. 

 

3. 

Коллективные договоры, правомерно заключенные представителями работодателей и 

работников на национальном уровне в соответствии с национальным 
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законодательством, могут отклоняться от принципов, изложенных в пунктах 1 и 2 

выше. Условия такого соглашения имеют преимущественную силу. 

 

Статья 6 – Последствия расторжения контракта без законного основания 

 

1. 

В любом случае нарушившая сторона должно выплачивать компенсацию. 

 

2. 

Если иное не установлено в контракте, компенсация рассчитывается следующим 

образом: 

Компенсация в пользу тренера 

а. В случае, если тренер не подписал новый контракт после расторжения предыдущего 

контракта, как правило, компенсация должна быть равна остаточной стоимости 

контракта, который был досрочно расторгнут. 

b.В случае, если тренер подписал новый контракт к моменту принятия решения, 

стоимость нового контракта за период, соответствующий времени, оставшемуся от 

досрочно расторгнутого контракта, вычитается из остаточной стоимости досрочно 

расторгнутого контракта («Уменьшенная компенсация»). Кроме того, и при условии 

раннего расторжение контракта в связи с просроченной задолженностью, в 

дополнение к Уменьшенной компенсации, тренер имеет право на сумму, 

соответствующую трем месячным окладам («дополнительная компенсация»). В случае 

вопиющих обстоятельств дополнительная компенсация может быть увеличена 

максимум до шести месячных окладов. Общая сумма компенсации никогда не может 

превышать остаточной стоимости досрочно расторгнутого договора. 

с. Коллективные договоры, законно заключенные представителями работодателей и 

работников на национальном уровне в соответствии с национальным 

законодательством, могут отклоняться от указанных выше принципов. Условия такого 

соглашения имеют преимущественную силу. 

 

Компенсация в пользу клуба или ассоциации 

d. Компенсация рассчитывается на основании ущерба и расходов, понесенных клубом 

или ассоциации в связи с расторжением контракт, учитывая, в частности, оставшееся 

вознаграждение и иные выплаты тренеру по досрочно расторгнутому контракту и\или 

тренера по любому новому контракту, расходы и выплаты, понесенные прежним 

клубом (с амортизацией в течение срока действия контракта) и принципы спортивной 

специфики. 

 

3. 

Право получения компенсация не может быть передано третьему лицу. 

 

4. 

Любое лицо, подпадающее под действие Устава ФИФА, которое действует таким 

образом, чтобы спровоцировать нарушение контракта между тренером и клубом или 

ассоциацией, подлежит применению санкций. 

 

Статья 7 – Просроченная задолженность 

 

1. 

Клубы и ассоциации должны соблюдать свои финансовые обязательства в отношении 

тренеров в течение срока, установленного в контракте, подписанного с тренером. 
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2. 

К любому клубу или ассоциации, которые задерживают выплаты более 30 дней без 

контрактного основания, могут быть применены санкции в соответствии с п. 4 ниже. 

 

3. 

Для того чтобы клуб или ассоциация считались просрочившими выплаты по смыслу 

настоящей статьи, тренер-кредитор должен в письменной форме объявить это клубу 

или ассоциации-должнику и предоставить клубу или ассоциации-должнику срок 

исполнения своих финансовых обязательств не менее десяти дней. 

 

4. 

В рамках своей юрисдикции Футбольный Трибунал может применить следующие 

санкции: 

а) предупреждение; 

б) выговор; 

в) штраф. 

 

5. 

Санкции, приведенные в п.4 выше могут применяться совместно. 

 

6. 

Повторное нарушение будет считаться отягчающим обстоятельством и повлечет за 

собой более суровое наказание. 

 

7. 

Условия настоящей статьи не наносят ущерба условиям выплаты компенсации в 

соответствии с пунктом 2 статьи 6 выше в случае одностороннего прекращения 

договорных отношений. 

 

Статья 8 – Последствия неуплаты соответствующих сумм в установленный срок 

 

1. 

Если: 

А. Футбольный Трибунал обязывает сторону (клуб, тренера или ассоциацию) 

выплатить другой стороне (клубу, тренеру или ассоциации) денежную сумму 

(задолженность или компенсацию), последствия неуплаты соответствующих сумм в 

установленный срок включаются в решение ФИФА.; 

B. стороны спора принимают (или не отклоняют) предложение генерального 

секретариата ФИФА в соответствии с правилами, регулирующими процедуры 

Футбольного Трибунала, последствия неуплаты соответствующих сумм в 

установленный срок включаются в письмо-подтверждение. 

 

2. 

Последствия могут быть следующими: 

А. против клуба: запрет на регистрацию любых новых игроков, на национальном и 

международном уровнях, до выплаты соответствующим сумм. Максимальный период 

запрета на регистрацию должен быть до трех полных последовательных 

регистрационных периодов, в соответствии с п. 7 ниже. 

B. против ассоциации: ограничение на получение процентной доли финансирования 

развития до тех пор, пока не будут выплачены причитающиеся суммы, с учетом 

пункта 7 ниже. 
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С. против тренера: ограничение на любую деятельность, связанную с футболом, до тех 

пор, пока не будут выплачены причитающиеся суммы. Общая максимальная 

продолжительность ограничения составляет до шести месяцев с учетом положений 

пункта 7 ниже. 

 

3. 

Такие последствия исключаются, если Футбольный Трибунал был проинформирован о 

том, что клуб или ассоциация-должник подверглись событию, связанному с 

неплатежеспособностью, в соответствии с соответствующим национальным 

законодательством и юридически не в состоянии выполнить приказ. 

 

4. 

Если такие последствия применены, то должник должен выплатить полную сумму 

(включая проценты) кредитору в течение 45 дней с момента уведомления о решении. 

 

5. 

45-дневный период начинается с момента уведомления о решение или письме-

подтверждении. 

А. Срок приостанавливается действительным запросом об основаниях решения. После 

уведомления об основаниях решения срок возобновляется. 

В. Этот срок также приостанавливается апелляцией в Спортивный арбитражный суд. 

 

6. 

Должник производит полный платеж (включая все применимые проценты) на 

банковский счет, предоставленный кредитором, как указано в решении или письме-

подтверждении. 

 

7. 

Если должник не производит полную оплату (включая все применимые проценты) 

в установленный срок, и решение стало окончательным и обязательным: 

а) кредитор может потребовать от ФИФА принудительного исполнения последствий; 

б) по получении такого запроса ФИФА информирует должника о наступлении 

последствий; 

в) последствия применяются немедленно после уведомления ФИФА, в том числе, во 

избежание сомнений, если они применяются в течение периода открытой регистрации. 

В таких случаях оставшаяся часть этого регистрационного периода является первым 

«полным» регистрационным периодом для целей пункта 2 а); 

г) последствия могут быть отменены только в соответствии с пунктом 8 ниже. 

 

8. 

В случае принудительного исполнения последствий должник должен предоставить 

ФИФА доказательства полной оплаты (включая все применимые проценты), чтобы 

последствия были отменены. 

а) после получения подтверждения платежа ФИФА немедленно требует, чтобы 

кредитор подтвердил получение полного платежа в течение пяти дней. 

б) по получении подтверждения от кредитора или по истечении срока в случае 

отсутствия ответа ФИФА уведомляет стороны о том, что последствия отменяются. 

в) последствия должны быть отменены немедленно после уведомления ФИФА. 

г) Несмотря на вышеизложенное, если полная выплата (включая все применимые 

проценты) не была произведена, последствия остаются в силе до их полного 

исполнения. 
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9. 

Во избежание сомнений положения, изложенные в статье 25 в равной степени 

применимы и к настоящему приложению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ИГРОКОВ И СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

ТРАНСФЕРОВ ИГРОКОВ (TMS, ТМС) 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 

Статья 1 – Цели 

 

1. 

Система отслеживания трансферов (ТМС, СОТ, TMS) разработана для достижения целей 

трансферной системы. 

 

2. 

ТМС также имеет следующие цели: 

a) Контролировать и регулировать процедуру международных трансферов игроков; 

b) Предоставлять футбольным властям информацию, касающуюся системы 

футбольных трансферов; 

c) Для повышения прозрачности, эффективности и доверия к международной системе 

футбольных трансферов; 

d) Проводить четкое различие между различными платежами в связи с 

международными трансферами игроков; и 

e) Гарантировать защиту несовершеннолетних. 

 

Статья 2 – Сфера применения 

 

1. 

Данное приложение регулирует процессы международных трансферов игроков в ТМС. 

 

2. 

Для ассоциаций и клубов применение СОТ при международных трансферах 

профессионалов и любителей в футболе 11*11 обязательно. 

 

3. 

ФИФА предоставляет бесплатный доступ в СОТ для ассоциаций и клубов. Никакая плата 

не может взиматься за осуществление действий в СОТ. 

 

ГЛАВА 2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТМС. 

 

Статья 3 – Общие положения 

 

1. 

В контексте международного трансфера игроков пользователям TMS будет разрешено 

выполнять действия в TMS от имени клуба или ассоциации в соответствии с 

разрешениями, предоставленными каждому из них ФИФА. 

 

2. 

Генеральный секретариат ФИФА уполномочен выполнять действия, предусмотренные в 

этом приложении. 

 

Статья 4 – Процедура доступа в ТМС 



 52 

 

1. 

Только пользователи, авторизованные ФИФА, могут иметь доступ к ТМС. 

 

Ассоциации 

 

2. 

Для доступа в ТМС в первый раз ассоциация должна назначить как минимум двух 

пользователей ТМС, которые должны пройти обучение ФИФА. 

 

3. 

Ассоциация может назначить нового пользователя СОТ в любое время. Новый 

пользователь должен быть обучен текущим авторизованным пользователем ТМС от 

ассоциации. По завершении обучения ассоциация должна подать запрос на нового 

пользователя в ТМС. 

 

Клубы 

 

4. 

Для доступа в ТМС в первый раз клуб должен назначить хотя бы одного пользователя, 

который должен пройти обучение в ассоциации, которой принадлежит клуб. По 

завершении обучение ассоциация может подать запрос на нового пользователя в ТМС. 

 

5. 

Клуб может назначить нового пользователя в любое время. Новый пользователь должен 

быть обучен текущим авторизованным пользователем ТМС от клуба, а в отсутствии 

такового ассоциацией, которой принадлежит клуб. По завершении обучение ассоциация 

может подать запрос на нового пользователя в ТМС. 

 

ГЛАВА 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 

Статья 6 – Общие обязательства: клубы и ассоциации 

 

1. 

Клубы и ассоциации ответственны за действия, назначенных ими пользователей ТМС. 

 

2. 

Клубы и ассоциации всегда должны: 

a) Действовать добросовестно 

b) Соблюдать Устав ФИФА и все регламенты ФИФА 

c) информировать ФИФА о любых предполагаемых нарушениях регламентов ФИФА 

d) сохранять конфиденциальность всех данных в TMS, проявлять максимальную 

осторожность, чтобы гарантировать полную конфиденциальность, и использовать 

конфиденциальные данные только с целью завершения трансферов игроков, в 

которых они непосредственно участвуют; 

e) убедиться, что только авторизованные пользователи TMS могут получать доступ к 

TMS от их имени 

f) регулярно проверять ТМС, чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности 

вовремя; 

g) выполнять требуемые действия в ТМС без задержек; 

h) убедиться в том, что у них есть все необходимое оборудование, подготовка и ноу-

хау для выполнения своих обязательств; 



 53 

i) использовать TMS только в целях, изложенных в регламенте ФИФА; 

j) убедиться в том, что адрес электронной почты любого авторизованного 

пользователя TMS действителен и всегда обновляется; 

k) запрашивать деактивацию учетной записи авторизованного пользователя TMS, 

который больше не уполномочен использовать TMS от имени клуба или 

ассоциации; 

l) убедиться в том, что вся введенная информация является достоверной и 

корректной; 

m) убедиться в том, что все документы, загруженные в TMS, являются подлинными, 

полными и разборчивыми. Загруженные документы должны соответствовать 

запрошенному типу (например, «трудовой договор» не должен загружаться в 

раздел «соглашение о трансфере»). Документы должны быть загружены в формате 

PDF; и 

n) по запросу генерального секретариата ФИФА загрузите перевод документа (или 

его отрывок) на один из следующих официальных языков ФИФА: английский, 

французский или испанский. 

 

3. 

Чтобы гарантировать, что клубы и ассоциации выполняют свои обязательства в 

соответствии с данным приложением, генеральный секретариат ФИФА должен 

расследовать вопросы, связанные с международными трансферами. Клубы и ассоциации 

должны сотрудничать в случае расследования, проводимого ФИФА в отношении 

международных трансферов игроков и использования TMS клубами и ассоциациями. В 

частности, они должны сотрудничать с целью установления фактов и выполнять в 

установленные сроки запросы о любых документах, информации или любых других 

материалах любого характера, которые находятся у них или, если они не находятся у них, 

которые они имеют право получить в сроки, установленные ФИФА. 

 

Статья 7 – Обязательства клубов. 

 

Клубы, имеющий доступ с ТМС, должны: 

 

a) всегда иметь как минимум одного пользователя ТМС 

b) убедиться в том, что контактные данные (почтовый адрес, телефон, эл. адрес) 

действительны и обновляются при необходимости 

c) убедиться в том, что банковские реквизиты действительны и обновляются при 

необходимости 

d) вводить и подтверждать трансферные инструкции (если необходимо) и убедиться в 

том, что требуемая информация совпадает (ст. 10 данного приложения) и 

e) декларировать все платежи, сделанные в рамках международных трансферов 

 

Статья 8 – Обязательства ассоциации 

 

1. 

Ассоциация должна: 

a) следить за деятельностью своих клубов в ТМС чтобы проверять соответствие 

этому приложению, и информировать ФИФА о любых потенциальных нарушениях 

b) всегда иметь как минимум 2 авторизованных пользователей ТМС 

c) предоставить обучение ТМС своим клубам 

d) убедиться, что контактные данные ассоциации (почтовый адрес, телефон и эл. 

адрес) и ее клубов действительны и обновляются при необходимости 
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e) убедиться в том, что банковские реквизиты действительны и обновляются при 

необходимости 

f) вносить категорию своих клубов 

g) убедиться в том, что клубы ассоциации и зарегистрированные игроки имеют FIFA 

ID и, если необходимо, без промедления устранять дублирующие записи, 

касающиеся аффилированных клубов и зарегистрированных игроков; 

h) подтвердить или отклонить созданного игрока (статья 13 данного приложения) 

i) выполнять процедуры ТМС (статья 11 данного приложения) 

j) вводить трансферы игроков-любителей от имени аффилированных клубов, которые 

не имеют доступа к TMS (см. статью 10 этого приложения); и 

k) вводить все необходимые данные, относящиеся к датам соревнований, сезонам и 

периодам регистрации, в зависимости от обстоятельств (см. статью 6 настоящего 

регламента), по крайней мере, за 12 месяцев до первого матча соответствующего 

сезона в следующих категориях соревнований, где это применимо: 

i. профессиональные соревнования среди мужчин 

ii. профессиональные соревнования среди женщин 

iii. любительские соревнования (мужские и женские) 

 

2. 

Ассоциация может изменять в TMS даты периода регистрации, который уже был введен в 

TMS до его начала. Об указанном изменении должно быть сообщено ФИФА. Как только 

период регистрации начался, никакие изменения его дат не допускаются. 

 

Статья 9 – Роль ФИФА 

 

Генеральный секретариат ФИФА несет ответственность за: 

a) помогать пользователям ТМС в технических и нормативных вопросах 

b) управлять доступом пользователей ТМС 

c) предоставлять обучение и поддержку ассоциациям и клубам 

d) вводить в ТМС любые санкции, примененные к клубам и ассоциациям 

e) управлять специальными процедурами, обозначенными в данном приложении 

f) расследовать возможные нарушения регламентом ФИФА, связанных с 

использованием ТМС; и 

g) применять административные санкции за нарушение данного приложения (статья 

17 данного приложения). 

 

ГЛАВА 4. ПРОЦЕСС ТРАНСФЕРА ИГРОКА 

 

Статья 10 – Клубы: воздание трансферной инструкции 

 

1. 

Создавая трансферную инструкцию, клубы должны вводить следующую информацию и 

сопровождающие документы: 

a) - тип инструкции 

b) – переходящий игрок 

c) детали трансфера 

d) стороны трансфера 

 

2. 

Клубы должны указать, к чему относится трансферная инструкция: 

a) привлечение или освобождение игрока 

b) постоянный трансфер или аренда 
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c) будет ли игрок в новом клубе профессионалом или любителем 

d) если связано с предыдущими трансферными инструкциями: 

i. возвращение из аренды 

ii. продление аренды 

iii. аренда, перешедшая в постоянный трансфер; или 

iv. заключительная аренда (то есть соглашение на аренду истекло и трудовой 

договор между клубом и прежним клубом также истек) 

 

3. 

Что касается переходящего игрока, клубы должны ввести следующую информацию, если 

это применимо, в зависимости от типа трансферной инструкции: 

a) статус (профессионал или любитель) в прежнем клубе 

b) имя, гражданство (гражданства) дата рождения и пол 

c) для аренд, является ли игрок подготовленным клубом (см. определение 31 данного 

регламента), происходит ли аренда до окончания сезона прежнего клуба, в котором 

профессионалу исполняется 21 год; 

d) Дата начала и дата окончания трудового договора с прежним клубом 

e) Дата начала и дата окончания трудового договора с новым клубом 

f) Вознаграждение, установленное в трудовом договоре с новым клубом, и 

g) Причины расторжения трудового договора с прежним клубом 

 

4. 

Что касается деталей трансфера, клубы должны ввести следующую информацию, если это 

применимо, в зависимости от типа инструкции по трансферу: 

a) Существует ли соглашение о трансфере с прежним клубом; во избежание 

сомнений, это включает в себя любое соглашение, в котором прежний клуб 

отказывается от своего права получать вознаграждения за подготовку в обмен на 

другую выплату в соответствии со ст. 10. пункт 4 d) настоящего приложения; 

b) Дата исполнения трансферного соглашения 

c) Дата начала и дата окончания соглашения об аренде 

d) Выполняется ли трансфер с одним из следующих платежей: 

i. Фиксированная трансферная выплата, включая сумму и дату платежа, если 

необходимо; 

ii. Плата за «выкуп», включая сумму и дату платежа, если таковая имеется; 

iii. Условная трансферная выплата, включая сумму и детали условия; или 

iv. Плата за будущий трансфер (плата за «продажу»), включая проценты 

e) Валюта платежа 

f) Банковские реквизиты клуба; и 

g) Декларация о влиянии и владении экономическими правами игрока третьими 

лицами (см. статьи 18bis и 18ter настоящих правил. 

 

5. 

Что касается сторон трансфера, клубы должны ввести следующую информацию (где 

применимо): 

a) Прежний клуб игрока 

b) Прежняя ассоциация игрока 

c) Новый клуб игрока 

d) Новая ассоциация игрока 

e) Имя агента клуба и плата за услуги и 

f) Имя агента игрока и плата за услуги 

 

6. 



 56 

Клубы обязаны загружать следующие обязательные сопровождающие документы по 

информации, загруженной в ТМЯ в зависимости от трансферной инструкции: 

a) Новый клуб: 

i. Идентификация игрока (паспорт или национальная идентификационная 

карта) 

ii. Доказательства даты окончания последнего трудового договора игрока и 

причины его расторжения 

iii. Трудовой договор игрока с новым клубом и 

iv. Трансферное соглашение (постоянное или на аренду) между новым и 

прежним клубом. Если применимо, копии любых правок должны быть 

загружены в ТМС, как только они принимаются 

b) Прежний клуб 

i. Если было заявлено о собственности третьей стороны на экономические 

права игрока (см. статью 10.4 g) этого приложения), соглашение с третьей 

стороной; и 

ii. В случае аренд, необходимо подтверждение того, что профессионал 

является игроком, прошедшим клубную подготовку (см. статью 10.3 c) 

настоящего приложения). 

 

7. 

Как только вся необходимая информация и обязательные документы загружены, клуб 

должен подтвердить трансфер в ТМС без задержек и до окончания регистрационного 

периода новой ассоциации (при условиях, указанных в части 1 статьи 6 данного 

регламента). 

 

8. 

Для международных трансферов с трансферным соглашением (постоянных или на 

условиях аренды) оба клуба должны: 

a) Независимо друг от друга внести и подтвердить трансферную инструкцию, как 

только соглашение заключено; 

b) Убедиться, что требуемая информация совпадает; 

c) Сотрудничать для решение любых вопросов несовпадения информации. 

 

9. 

Данная статья также применяется к ассоциациям, вносящим трансфер игрока-любителя от 

имени своего клуба, у которого нет доступа в ТМС. 

 

Статья 11 – Ассоциации: МТС и регистрация игрока. 

 

1. 

Как только создана трансферная инструкция (ст. 10 данного приложения) и (если 

применимо) игрок был подтвержден (ст. 13 данного приложения): 

a) Новая ассоциация будет оповещена в ТМС, что трансферная инструкция ожидает 

запроса МТС; 

b) При получении данного оповещения новая ассоциация сможет запросить в ТМС от 

прежней ассоциации МТС на игрока; 

c) Самое позднее МТС должен быть запрошен в последний регистрационного 

периода новой ассоциации для трансфера. МТС, запрошенный после завершения 

регистрационного периода новой ассоциации (при условии положения части 1 

статьи 6 данного регламента) будет иметь статус исключения, требующего 

одобрения ФИФА (часть 1с ст. 14 данного приложения); и 
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d) Для международных трансферов несовершеннолетних МТС может быть запрошен 

если соответствующая заявка на несовершеннолетнего была одобрена Футбольным 

Трибуналом или игрок был зарегистрирован в соответствии с исключением (LME) 

(ст. 19 данного регламента). 

 

2. 

Если игрок в прежнем клубе имел статус профессионала, при оповещении о запросе МТС 

прежняя ассоциация должна незамедлительно запросить у прежнего клуба подтверждение 

(опровержение) следующего: 

a) Истечение трудового договора; или 

b) Досрочное расторжение трудового договора было по взаимному согласию. 

 

3. 

В течение 7 дней с даты запроса МТС прежняя ассоциация должна либо: 

А) доставить МТС новой ассоциации; либо  

Б) отклонить запрос МТС, выбрать причину отклонения, загрузить подписанное 

письменное сопровождающее заявление. Отклонение может быть только если: 

i. трудовой договор между прежним клубом и профессионалом все еще действует; или 

ii. не было взаимного согласия о досрочном расторжении договора. 

 

4. 

При предоставлении МТС прежняя ассоциация должна загрузить копию любой 

соответствующей документации, относящейся к дисциплинарным санкциям, 

примененным к игроку, и, если применимо, к их продлению, их распространение на 

всемирный уровень (см. статью 12 настоящего регламента). 

 

5. 

При предоставлении МТС новая ассоциации должна подтвердить его получение, 

загрузить необходимую информацию по регистрации игрока ы ТМС и зарегистрировать 

игрока в своей электронной регистрационной системе без задержек. 

 

6. 

Если прежняя ассоциация не ответит на запрос МТС (часть 5 выше) в течение 7 дней, 

новая ассоциация сможет зарегистрировать игрока за новый клуб и ввести информацию о 

регистрации в ТМС. 

 

7. 

Новая ассоциация должна только подтвердить поучение МТС или подтвердить 

регистрацию в ТМС (ст.6 выше), если игрок зарегистрирован за новый клуб. 

 

8. 

Если прежняя ассоциация отклонила запрос МТС, новая ассоциация должна: 

a) Принять отклонение и в таком случае трансфер будет отменен; или 

b) Оспорить отклонение и в таком случае трансфер получит статус исключения, 

требующего одобрение ФИФА. В таком случае по запросу новой ассоциации 

Футбольный Трибунал ФИФА может авторизовать регистрацию игрока без ущерба 

любой дальнейшей жалобе, которая может быть подана в соответствии со статьей 

22 данного регламента. 

 

9. 

Игрока не может выступать за новый клуб до тех пор, пока новая ассоциация либо: 
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a) Подтвердит получение МТС, внесет информацию о регистрации игрока в ТМС и 

зарегистрирует игрока в электронной системе регистрации; или 

b) Зарегистрирует игрока в своей системе и внесет информацию о регистрации в 

ТМС, которая следует из: 

i. Нет ответа по МТС в течение 7 дней 

ii. Авторизация от Футбольного трибунала регистрации игрока 

 

10. 

Все регистрации, описанные в части 9 выше, имеют одинаковый эффект и являются 

действительными. 

 

Статья 12 – Платежи 

 

1. 

Клубы должны декларировать все межклубные платежи, произведенные в контексте 

международного трансфера (см. пункт 4 статьи 11 Регламента Клирингового центра 

ФИФА). При объявлении об исполнении платежа новый клуб должен загрузить 

соответствующее подтверждение платежа в TMS в течение 30 дней с момента каждого 

платежа. 

 

2. 

Если платеж больше не подлежит оплате, клубы должны потребовать принудительного 

закрытия трансфера без промедления. 

 

ГЛАВА 5. ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. 

 

Статья 13 – Подтверждение игрока 

 

1. 

Если перешедший игрок не существует в ТМС, клуб, который первым вводит 

трансферную инструкцию в ТМС, должен создать его профиль. То же самое касается 

ассоциации, которая вводит инструкцию по игроку-любителю от имени своего клуба, не 

имеющего аккаунта в ТМС. 

 

2. 

Процедура МТС будет начата, как только данные созданного игрока будут одобрены, 

скорректированы если необходимо прежней ассоциацией. Подтверждая игрока, прежняя 

ассоциация подтверждает, что игрок был зарегистрирован в ней последней и что его 

идентификационные данные верны (имя, гражданства, дата рождения и пол). 

 

3. 

Прежняя ассоциация должна отклонить созданного игрока, если игрок не был 

зарегистрирован за нее во время трансфера. 

 

Статья 14 – исключение, требующее одобрения ФИФА 

 

1. 

Исключение, требующее одобрения ФИФА, может быть необходимо в следующих 

случаях: 

a) Игроку меньше 18 лет и заявка еще не была принята 

b) Новый клуб отбывает запрет на регистрацию новых игроков 
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c) Новый клуб и/или прежний клуб превысил лимит на аренды (ст. 10 данного 

регламента) 

d) Дата запроса МТС вне регистрационного периода новой ассоциации и не 

применяется исключение по части 1 статьи 6 данного регламента. 

e) Запрос на МТС был отклонен прежней ассоциацией и отклонение было оспорено 

новой ассоциацией. 

 

2. 

Любой запрос на вмешательство ФИФА по исключению должен быть направлен через 

ТМС. По запросу ассоциации Генеральный секретариат ФИФА оценит запрос и, если 

необходимо, направит его в Палату по статусу игроков Футбольного Трибунала. Любой 

такой запрос и сопровождающие документы должны быть предоставлены на английском, 

французском или испанском. Каждый случай оценивается индивидуально. 

 

Статья 15 – Отмена 

 

1. 

Как правило, трансферная инструкция, содержащая неверную информацию, должна быть 

отменена. 

 

2. 

Клуб (ы) или новая ассоциация, действующая от имени клуба в трансфере любителя, 

может отменить трансферную инструкцию до запроса МТС. 

 

3. 

Как только МТС был запрошен только соответствующие ассоциации могут запрашивать 

отмену в ТМС, указывая причину и верную информацию. 

 

4. 

В таком случае другая ассоциация должна принять или оспорить отмену запроса. 

a) Если запрос принят, трансфер будет отменен 

b) Если запрос оспорен, соответствующая ассоциация должна загрузить 

сопровождающее заявление в ТМС и связаться с генеральным секретариатом 

ФИФА для разрешения спора. 

 

ГЛАВА 6. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ. 

 

Статья 16 – Общее. 

 

1. 

Санкции могут быть применены к клубу и ассоциации, которые нарушили положения 

данного приложения, включая нарушения, совершенные их пользователями ТМС. 

 

2. 

Генеральный секретариат ФИФА несет ответственность за расследование нарушений 

данного приложения в соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА. 

 

Статья 17 - Процедура административного взыскания 

 

1. 
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Без ущерба компетенции Дисциплинарного комитета ФИФА Генеральный секретариат 

ФИФА полномочен применять санкции в рамках административной процедуры (АП), как 

установлено ниже. 

 

2. 

АП применяется к нарушениям данного регламента, которые имеют технический или 

административный характер. 

 

3. 

Если такое нарушение выявлено, применяется следующее: 

a) Генеральный секретариат ФИФА свяжется с ассоциацией или клубом для того, 

чтоб установить нарушение, запросить заявление или иную информации в 

установленный срок и, если применимо, запросить исправить допущенное 

нарушение. 

b) При получении заявления или информации или по истечение срока представления 

Генеральный секретариат ФИФА может, если применимо, направить письмо, 

содержащее административную санкцию 

c) Сторона может принять санкцию или отказаться от нее и, в таком случае, запросить 

открытия дисциплинарного производства в Дисциплинарном комитете ФИФА. 

Если сторона принимает санкцию, то ее действия начинается с даты принятия. 

d) Если сторона принимает санкцию, исполняет ее и исправляет нарушение в 

установленный срок, вопрос будет закрыт. 

e) Если сторона не ответила на письмо по административной санкции, ответила 

непоследовательно или неполностью и\или не исправила нарушение и\или не 

отбыла санкцию, вопрос будет передан в Дисциплинарный комитет ФИФА для 

рассмотрения и вынесения решения. 

 

4. 

Без ущерба возможности применения в дальнейшем санкций Дисциплинарным комитетом 

ФИФА, санкции в порядке АП могут быть следующие: 

а) предупреждение; 

б) выговор; или 

в) штраф в размере до 30 000 швейцарских франков. 

 

Статья 18 – Сроки и оповещения 

 

Письма или решения, направленные генеральным секретариатом ФИФА сторонам через 

ТМС или по электронной почте, указанной в ТМС, считаются корректным средством 

коммуникации и достаточным для установления сроков. 

 

 

==============
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКУ  

 

Статья 1 – Цель 

 

1. 

Подготовка и обучение игрока происходят в возрасте от 12 до 23 лет. Компенсация за 

подготовку, как правило, выплачивается до 23 лет, за подготовку, осуществленную до 21 

года, если только не является очевидным, что подготовительный период игрока 

закончился до достижения им возраста 21 год. В этом случае компенсация причитается за 

период до окончания сезона, в течение которого игроку исполнится 23 года, однако расчет 

суммы компенсации основывается на возрасте от 12 лет и до того возраста, когда было 

установлено, что игрок на самом деле завершил подготовку. 

 

2. 

Обязательство по выплате компенсации за подготовку сохраняет в силе все обязательства 

по выплате компенсации за нарушение контракта. 

 

Статья 2 – Выплата компенсации за подготовку 

 

1. 

Компенсация за подготовку подлежит выплате: 

 

i) когда игрок впервые регистрируется в качестве профессионала, или 

ii) когда профессионал переходит из клуба в клуб в двух разных ассоциациях 

(в течение срока действия контракта или по его окончании)  

 

до окончания календарного года, в котором ему исполняется 23 года. 

 

2. 

Компенсация за подготовку выплате не подлежит: 

i) если прежний клуб расторгает контракт с игроком без законного 

основания (без ущерба для прав предыдущих клубов), или 

ii) если игрок переходит в клуб категории 4, или 

iii) если профессионал при переходе вновь приобретает статус любителя. 

 

Статья 3 – Ответственность за выплату компенсации за подготовку 

 

1. 

При регистрации игрока впервые в качестве профессионала, клуб, в котором игрок 

регистрируется, несет ответственность за выплату компенсации за подготовку в течение 

30 дней после регистрации всем клубам, где был зарегистрирован игрок (в соответствии с 

карьерными данными, указанными в паспорте игрока) и который внес вклад в его 

подготовку, начиная с календарного года, во время которого ему исполнилось 12 лет. 

Подлежащая к выплате сумма рассчитывается на пропорциональной основе в зависимости 

от того периода подготовки, который игрок провел в каждом из клубов. В случае 

последующих переходов профессионала компенсация за подготовку будет причитаться 

лишь его прежнему клубу, за то время, которое он действительно готовился в этом клубе. 

 

2. 
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В обоих вышеуказанных случаях крайний срок выплаты компенсации за подготовку - 30 

дней с момента регистрации профессионала в новой ассоциации. 

 

3. 

Ассоциация имеет право получить компенсацию за подготовку, которая по идее должна 

быть направлена одному из ее клубов, если ассоциация может доказать, что данный клуб – 

в котором профессиональный игрок был зарегистрирован и подготовлен – тем временем 

прекратил играть в организованный футбол и/или более не существует в связи с 

банкротством, ликвидацией, расформированием или выходом из ассоциации. Эта 

компенсация должна быть направлена на программы развития юношеского футбола 

соответствующей/их ассоциации/й. 

 

Статья 4 – Стоимость подготовки  

 

1. 

Для расчета суммы компенсации, необходимой на покрытие расходов за подготовку и 

обучение, ассоциациям дается указание о распределении своих клубов максимум на 

четыре категории в зависимости от финансовых инвестиций клубов в подготовку игроков. 

Расходы на подготовку определяются по каждой категории отдельно и соответствуют 

сумме, необходимой для подготовки одного игрока в течение одного года, умноженной на 

средний «коэффициент игрока», представляющий собой соотношение между числом 

игроков, которое необходимо подготовить для того, чтобы выпустить одного 

профессионала. 

 

2. 

Расходы на подготовку, определяемые конфедерациями отдельно по каждой из категорий 

клубов, а также классификации клубов внутри каждой ассоциации, публикуются на веб-

сайте ФИФА (www.FIFA.com). Они обновляются в конце каждого календарного года. 

Ассоциации должны постоянно обновлять в системе отслеживания трансферов (СОТ) 

информацию по категориям подготовки своих клубов (п.2 ст. 5.1 приложения 3). 

 

Статья 5 – Расчет компенсации за подготовку 

 

1. 

Как правило, для расчета компенсации за подготовку, причитающейся прежнему клубу 

(клубам) игрока, необходимо учесть расходы, которые были бы понесены новым клубом, 

если бы он готовил игрока сам. 

 

2. 

Исходя из этого, когда игрок впервые регистрируется в качестве профессионала, 

причитающаяся к выплате сумма компенсации за подготовку рассчитывается следующим 

образом: расходы нового клуба на подготовку умножаются на количество лет подготовки 

в общем, начиная с календарного года, когда игроку исполнилось 12 лет, и до 

календарного года, когда ему исполняется 21 год. В случае последующих переходов 

сумма компенсации за подготовку рассчитывается исходя из расходов нового клуба на 

подготовку, умноженных на число лет подготовки в прежнем клубе.  

 

3. 

Для обеспечения того, чтобы компенсация за подготовку самых юных игроков не была 

установлена на необоснованно высоком уровне, расходы на подготовку игроков в ходе 

календарных лет, когда игроку от 12 до 15 лет (т.е. четыре календарных года), должны 

быть основаны на расходах на подготовку и обучение по клубам 4-ой категории. 

http://www.fifa.com/
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4. 

Палата по разрешению споров вправе рассматривать споры, касающиеся причитающейся 

суммы компенсации за подготовку, и корректировать данную сумму, если она явно 

несоразмерна с учетом обстоятельств данного дела. 

 

Статья 6 – Особые положения для ЕС/ЕЭЗ 

 

1. 

В отношении игроков, переходящих из одной ассоциации в другую на территории 

ЕС/ЕЭЗ, причитающаяся сумма компенсации за подготовку устанавливается на основе 

следующего: 

 

a) Если игрок переходит из клуба низшей категории в клуб более высокой категории, то 

расчет основывается на среднем показателе расходов на подготовку обоих клубов. 

 

b) Если игрок переходит из клуба более высокой категории в клуб низшей категории, то 

расчет основывается на расходах клуба низшей категории на подготовку. 

 

2. 

На территории ЕС/ЕЭЗ заключительный сезон подготовки может наступить до 

календарного года, в течение которого игроку исполняется 21 год, если установлено, что 

игрок завершил свою подготовку до этого времени. 

 

3. 

Если прежний клуб не предлагает игроку контракт, то никакой компенсации за 

подготовку не полагается, если только прежний клуб не сможет обосновать то, что он 

имеет право на такую компенсацию. Прежний клуб должен предложить игроку контракт в 

письменной форме, направленный заказным письмом, минимум за 60 дней до истечения 

срока действия его нынешнего контракта. Кроме того, такое предложение должно быть 

как минимум равноценно нынешнему контракту. Данное положение не ущемляет прав на 

компенсацию за подготовку предыдущего клуба (клубов) игрока. 

i. Предложение о контракте может быть сделано по электронной почте при условии, 

что бывший клуб получит от игрока подтверждение того, что он получил 

копию указанного предложения, и может предоставить такое подтверждение в 

случае возникновения какого-либо спора. 

 

Статья 7 – Дисциплинарные меры 

 

Дисциплинарный комитет ФИФА вправе применять дисциплинарные санкции к тем 

клубам или к тем игрокам, которые не выполняют обязательств, указанных в данном 

приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

МЕХАНИЗМ СОЛИДАРНОСТИ 

 

Статья 1 – Солидарная выплата 

 

1. 

 

Если профессионал переходит в течение срока действия его контракта, то 5% от любой 

компенсации, выплаченной в рамках данного перехода, за исключением компенсации за 

подготовку, выплачиваемой его прежнему клубу, вычитается из общей суммы этой 

компенсации и распределяется новым клубом в качестве солидарного вклада среди 

клубов, участвовавших в его подготовке и обучении  игрока на протяжении всех лет 

подготовки и обучения. Эта солидарная выплата отражает количество лет (если менее 

года, то он рассчитывается пропорционально), в течение которых он был зарегистрирован 

в соответствующем клубе (клубах) в промежутке между календарными годами, когда ему 

было 12 и 23 года, а именно: 

 

• Сезон 12-го дня рождения: 5% от 5% любой компенсации 

• Сезон 13-го дня рождения: 5% от 5% любой компенсации 

• Сезон 14-го дня рождения: 5% от 5% любой компенсации 

• Сезон 15-го дня рождения: 5% от 5% любой компенсации 

• Сезон 16-го дня рождения: 10% от 5% любой компенсации 

• Сезон 17-го дня рождения: 10% от 5% любой компенсации 

• Сезон 18-го дня рождения: 10% от 5% любой компенсации 

• Сезон 19-го дня рождения: 10% от 5% любой компенсации 

• Сезон 20-го дня рождения: 10% от 5% любой компенсации 

• Сезон 21-го дня рождения: 10% от 5% любой компенсации 

• Сезон 22-го дня рождения: 10% от 5% любой компенсации 

• Сезон 23-го дня рождения: 10% от 5% любой компенсации 

 

2. 

Подготовивший игрока клуб имеет право на получение (пропорционально) 5% 

солидарной выплаты в следующих случаях: 

i. Переход профессионального игрока произошел, либо на постоянной основе, либо 

на условиях аренды, между клубами, принадлежащими разным ассоциациям. 

ii. Переход профессионального игрока произошел, либо на постоянной основе, либо 

на условиях аренды, между клубами, принадлежащими одной ассоциации, при 

условии, что подготовивший игрока клуб принадлежит другой ассоциации. 

 

Статья 2 – Процедура выплаты 

 

1. 

Новый клуб выплачивает солидарный взнос готовившим игрока клубам (клубу) в 

соответствии с изложенными выше положениями не позже, чем через 30 дней после 

регистрации игрока или – в случае условных платежей – в течение 30 дней после даты 

таких платежей. 

 

2. 
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Ответственность за расчет суммы солидарного взноса и его распределение в зависимости 

от трудовой карьеры игрока, отраженной в его паспорте, лежит на новом клубе. При 

необходимости игрок должен помочь новому клубу в исполнении этой обязанности. 

 

3. 

Ассоциация имеет право получать часть солидарного взноса, который, в общем, 

предназначается одному из его клубов, если она сможет доказать, что данный клуб – 

который принял участие в подготовке и обучении профессионального игрока – прекратил 

участвовать в организованном футболе и/или более не существует в связи с банкротством, 

ликвидацией, расформированием или выходом из ассоциации. Этот солидарный взнос 

будет направлен на программы развития юношеского футбола данной ассоциации или 

ассоциаций. 

 

4. 

Дисциплинарный комитет ФИФА вправе наложить дисциплинарный санкции на клубы, не 

соблюдающие изложенные в данном приложении обязательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПРАВИЛА ПО СТАТУСУ И ПЕРЕХОДАМ ИГРОКОВ В МИНИ-ФУТБОЛ 

 

Статья 1 – Сфера применения 

1. 

Эти правила являются неотъемлемой частью Регламента ФИФА по статусу и 

переходам игроков. 

 

2. 

Правила по статусу и переходам игроков мини-футбола устанавливают обязательные 

положения, касающиеся статуса игроков мини-футбола, возможности их допуска к 

участию в Организованном Футболе, а также переходов между клубами, 

принадлежащими разным НА. 

 

3. 

Данные положения должны равно применяться к мужчинам, женщинам, любителям и 

профессионалам, если в данном приложении не указано иного. 

 

4. 

Переход игрока мини-футбола между клубами, принадлежащими одной Ассоциации, 

регулируются специальными правилами, установленными Ассоциацией. Такие 

правила должны включать: 

a) надлежащие средства для защиты стабильности контрактов, уделяя должное 

внимание обязательному национальному законодательству и коллективному 

договору, а также принципам, изложенным в пункте 3(b) статьи 1 настоящих 

правил; и 

b) правила разрешения споров между клубами и игроками в мини-футболе. 

 

5. 

Следующие положения Регламента по статусу и переходам игроков являются 

обязательными для мини-футбола на национальном уровне и должны быть включены, 

без внесения изменений, в регламенты ассоциаций: Статьи 2-8, 10, 11, 12bis, 18, часть 

7 статьи 18 (если национальным законодательством не установлены лучшие 

условия)18bis, 18ter, 18quarter (если национальным законодательством не установлены 

лучшие условия), 19 и 19bis. 

 

 

Статья 2 – Освобождение и допуск игроков в национальные сборные 

 

1. 

Положения статьи 1ter в приложении 1 данного Регламента являются обязательными к 

применению. 

 

 

2. 

Игрок может представлять одну Ассоциацию в мини-футболе и футболе 11*11. Любой 

игрок, который уже представлял одну Ассоциацию (полностью или частично) в 

официальных соревнованиях любой категории по любому виду футбола, не может 

играть в международном официальном матче за команду другой Ассоциации. Это 

положение имеет исключение, предусмотренное статьей 9 Регламента, регулирующего 

применение Устава ФИФА. 
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Статья 3 – Регистрация 

 

1. 

Игрок мини-футбола должен быть зарегистрирован за Ассоциацию, чтобы играть за 

клуб, в качестве профессионала или любителя, в соответствии со Статьей 2 Регламента 

по статусу и переходам. Только зарегистрированные игроки имеют право участвовать 

в организованном футболе. Путем регистрации игроки соглашаются соблюдать Устав 

и регламенты ФИФА, Конфедераций и Ассоциаций. 

 

2. 

Игрок может быть зарегистрирован только за один мини-футбольный клуб в одно и то 

же время. Однако игрок может быть также зарегистрирован за один клуб футбола 

11*11 в то же самое время. Не обязательно, чтобы эти два клуба (футбола 11*11 и 

мини-футбола) относились к одной Ассоциации. 

 

3. 

Профессиональный игрок мини-футбола, имеющий контракт с клубом 11*11, может 

подписать другой профессиональный контракт с другими мини-футбольным клубом 

только если он получит письменное разрешение от своего клуба 11*11 и наоборот. 

 

4. 

Игроки могут быть зарегистрированы за максимум 3 мини-футбольных клуба в 

течение одного сезона. В течение этого периода игрок имеет право играть 

официальные матчи только за два мини-футбольных клуба. В качестве исключения из 

этого правила, игрок, переходящий между двумя клубами мини-футбола, 

принадлежащих НА с перекрывающимися сезонами (то есть начала сезона лето/осень 

в отличие от зимы/весны), имеет право выступать в официальных матчах за третий 

клуб мини-футбола во время соответствующего сезона, если он полностью исполнил 

обязательства в отношении предыдущих клубов. Также положения о регистрационных 

периодах (статья 6 данного Регламента), а также о минимальной продолжительности 

контракта (часть 2 статьи 18 данного Регламента) должна соблюдаться. 

 

5. 

При любых обстоятельствах необходимо уделять должное внимание спортивной 

целостности соревнований. В частности, игрок в мини-футбол не может играть 

официальные матчи более чем за два клуба, выступающих в одном и том же 

национальном чемпионате или кубке в течение одного сезона, с учетом более строгих 

правил индивидуальных соревнований ассоциаций-членов. 

 

Статья 4 – Целостность контракта 

 

1. 

Контракт между профессионалом игроком в мини-футбол и мини-футбольным клубом 

может быть расторгнут только по истечении его срока действия или по взаимному 

согласию сторон. 

 

2. 

Положения, применяемые к сохранению контрактной стабильности, изложенные с 

статьях 13-18 данного регламента, применяются. 

 

Статья 5 – Международный трасферный сертификат мини-футбола 
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5.2. Принципы 

 

1. 

Игрок в мини-футбол, зарегистрированный в мини-футбольном клубе ассоциации, 

может быть зарегистрирован за мини-футбольный клуб другой ассоциации только 

после того: 

 

a) МТС мини футбола (ММТС) был запрошен в новой ассоциации 

b) ММТС был доставлен прежней ассоциацией 

c) ММТС был получен новой ассоциацией и 

d) Новая ассоциация зарегистрировала игрока в своей электронной регистрационной 

системе 

 

2. 

Вышеуказанные принципы применяются ко всем международным трансферам 

профессионалов и любителей – игроков мини-футбола. 

 

3. 

Игроки мини-футбола не имеют права играть за новый мини-футбольный клуб до тех 

пор, пока все условия, указанные с части 1 выше, не будут соблюдены, где применимо. 

 

4. 

ММТС не требуется для игрока до 10 лет. 

 

5. 

Клубы и ассоциации всегда должны: 

a) Действовать добросовестно 

b) Соблюдать Устав и все регламенты ФИФА и 

c) Убедиться, что вся предоставляемая ими информация корректна 

 

5.2. Трансфер: ММТС и регистрация игрока мини-футбола 

 

1. 

Новый мини-футбольный клуб должен подать заявку в свою ассоциацию на 

регистрацию игрока во время одного из регистрационных периодов, установленных 

этой ассоциацией, с учетом статьи 6 данного регламента. 

 

Данная заявка должна содержать, если применимо: 

a) Копию трудового договора между игроков и новым клубом 

b) Копию трансферного соглашения (постоянного или на условиях аренда) между 

новым и прежним клубами. 

 

2. 

При получении заявки новая ассоциация должна незамедлительно направить запрос на 

ММТС на игрока в прежнюю ассоциацию. Запрос на ММТС должен также содержать 

документы, указанные в части 1 выше, если применимо. 

 

 

 

3. 
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Самое позднее запрос на ММТС должен быть направлен в последний день 

регистрационного периода новой ассоциации по трансферу, который состоялся во 

время этого регистрационного окна. 

 

4. 

В случае международного трансфера игрока мини-футбола со статусом профессионала 

в прежнем клубе, при получении запроса на ММТС прежняя ассоциация должна 

незамедлительно запросить у прежнего клуба подтвердить следующее: 

a) Истек ли срок действия трудового договора 

b) Было ли взаимно согласовано досрочное расторжение или 

c) Есть ли спор по договору 

 

5. 

В течение 7 дней с даты запроса ММТС прежняя ассоциация должна 

a) Либо выдать ММТС новой ассоциации 

b) Либо сообщить новой ассоциации в письменно форме, что ММТС не может быть 

выдан. Такое может быть только при следующих условиях: 

i. Трудовой между прежним клубом и игроком не истек 

ii. Не было взаимного согласия сторон по досрочному расторжению договора 

 

Положения пункта b) выше применяются только к международным трансферам игрока 

мини-футбола, который имел профессиональный статус в прежнем клубе. 

 

6. 

При выдаче ММТС новой ассоциации прежняя ассоциация должна также: 

a) Приложить копию паспорта игрока 

b) Оповестить новую ассоциации в письменной форме о текущих дисциплинарных 

санкциях, применённых к игроку и, если применимо, их распространении на 

общемировой уровень (ст. 12 данного регламента), и 

c) Направить копию ММТС в ФИФА 

 

7. 

ММТС должен быть выдан бесплатно и без каких-либо условий и ограничений по 

времени. Любые положения об ином – не действительны.  

 

8. 

При выдаче ММТС новая ассоциации должна зарегистрировать игрока в своей 

электронной системе. 

 

9. 

Если прежняя ассоциация не отвечает на запрос ММТС в течение 30 дней, новая 

ассоциация должна незамедлительно зарегистрировать игрока за новый мини-

футбольный клуб на предварительной основе («предварительная регистрация») и 

внести информацию о регистрации игрока в национальную электронную 

регистрационную систему. Предварительная регистрация должна стать постоянной 

через год после запроса ММТС. 

 

10. 

Прежняя ассоциация не должна выдавать ММТС, если существует контрактный спор 

на основании положений статьи 4 выше между прежним мини-футбольным клубом и 

игроком. 
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В таком случае по запросу новой ассоциации ФИФА может принять обеспечительные 

меры. В этом отношении ФИФА примет во внимание аргументы, представленные 

прежней ассоциацией для обоснования отказа в ММТС. Если Футбольный трибунал 

санкционирует предварительную регистрацию (см. статью 23), новая ассоциация 

должна приступить к регистрации игрока. Кроме того, профессиональный игрок, 

бывший и/или новый мини-футбольные клубы имеют право подать иск в ФИФА в 

соответствии со статьей 22. Решение о предварительной регистрации игрока не 

должно наносить ущерба существу такого возможного контрактного спора. 

 

11. 

Новая ассоциация может предоставить игроку временное право играть до конца 

текущего сезона на основании ММТС, отправленного по факсу или электронной 

почте. Если оригинал ММТС не получен к этому времени, право игрока на участие в 

игре считается окончательным. 

 

12. 

Вышеуказанные правила и процедуры применяются и к профессионалам и любителям, 

которые после трансфера в свой новый мини-футбольный клуб приобретают другой 

статус. 

 

5.3. Аренда 

 

1. 

Правила, изложенные выше, применяются также и к аренде профессионалов из мини-

футбольного клуба, принадлежащего одной ассоциации, в мини-футбольный клуб, 

принадлежащий другой ассоциации, а также к возвращению из аренды в 

первоначальный мини-футбольный клуб, если применимо. 

 

2. 

Копия соглашения об аренде должна быть приложена к запросу ММТС (часть 2 ст. 

5.2.) 

 

3. 

После истечения срока аренды ассоциация клуба, направившего игрока в аренду 

должна запросто ММТС у ассоциации клуба, в котором игрок был зарегистрирован на 

аренду. До тех пор, пока процедура ММТС не будет завершена и ассоциация, которая 

отпустила игрока в аренду, не зарегистрирует его повторно в своей электронной 

системе регистрации, игрок мини-футбола не имеет права играть за свой 

первоначальный мини-футбольный клуб. 

 

 

Статья 6 – Применение дисциплинарных санкций 

 

1. 

Дисквалификации, примененные к игроку, за нарушение, совершенное во время игры 

в мини-футбол или в связи с таким матчем, влияет только на участие игрока за мини-

футбольный клуб. Также санкции, примененные к игроку, за нарушение, совершенное 

во время игры в футбол 11*11 или в связи с таким матчем, влияет только на участие 

игрока за клуб футбола 11*11. 

 

2. 
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Дисквалификации, наложенные на дни и месяцы, должны применяться к участию 

игрока в клубах, как мини-футбольном, так и футбола 11*11, независимо от того, было 

ли это нарушение в мини-футболе или в футболе 11*11. 

 

3. 

Ассоциация, за которую зарегистрирован игрок, обязана уведомить о примененных 

санкциях другую ассоциацию, за которую игрок может быть зарегистрирован, если 

игрок зарегистрирован за клубы мини-футбола и футбола 11*11, принадлежащие 

разным ассоциациям. 

 

4. 

При выдаче ММТС прежняя ассоциация должна уведомить новую ассоциацию в 

письменной форме о наличии текущих дисциплинарных санкций, примененных к 

игроку и, если применимо, их распространении на всемирный уровень (ст. 12 данного 

регламента). 

 

Статья 7 – Защита несовершеннолетних 

 

Международные переходы игрока разрешены только при достижении игроком 18 лет. 

Исключение составляют положения статьи 19 данного Регламента. 

 

Статья 8 – Компенсация за подготовку 

 

Положения о компенсации за подготовку, установленные в статье 20 и приложении 4 

Регламента, не должны применяться к переходам игроков из мини-футбольных 

клубов. 

 

Статья 9 – Механизм солидарности 

 

Положения о механизме солидарности, установленные в статье 21 и приложении 5 

Регламента, не должны применяться к переходам игроков в и из мини-футбольных 

клубов. 

 

Статья 10 – Компетенция ФИФА 

 

1. 

Санкции могут применяться к клубам и ассоциациям, которые нарушили положения 

данного приложения. 

 

2. 

Генеральный секретариат ФИФА несет ответственность за расследования нарушений 

данной приложения. 

 

3. 

Дисциплинарный комитет ФИФА несет ответственность за применение санкций за 

любые нарушения данного приложения в рамках Дисциплинарного Кодекса ФИФА. 

 

4. 

Без ущерба для права любого мини-футбольного игрока, тренера, ассоциации или 

клуба добиваться удовлетворения в порядке гражданского судопроизводства по 

трудовым спорам, ФИФА компетентна рассматривать споры, как это предусмотрено в 

статье 22 данного Регламента. 
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5. 

Футбольный Трибунал может принимать решения по все вопросам, указанным в 

статье 23 данного регламента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Временные правки Временные правила в связи с исключительной ситуацией, 

связанной с войной на Украине 

 

1. Сфера применения 

Данное приложение применятся ко всем трудовым договорам с международным 

элементом, заключенным между игроков или тренером и клубом Украинской ассоциации 

футбола (УАФ) или Российским футбольным союзом (РФС), а также к регистрациям всех 

игроков – независимо от национальности – ранее зарегистрированных в УАФ. 

 

2. Трудовые договоры с международным элементом с клубами, аффилированными к 

УАФ. 

 

1. 

Независимо от положений данного регламента и если иное соглашение не достигнуто 

между сторонами, договор с международным элементом между игроков или тренером и 

клубом УАФ может быть односторонне приостановлен до 20 июня 2023 года игроком или 

тренером, при условии, если соглашение не было достигнуто сторонами до 30 июня 2022 

года включительно, 

 

2. 

Минимальный срок для договора, предусмотренный частью 2 статьи 18 данного 

регламента, не применяется в любым новых договорам, заключенным между 

профессионалом, чей договор был приостановлен в соответствии с частью 1 выше. 

 

3. Трудовые договоры с международным элементом с клубами, аффилированными к 

РФС 

 

1. 

Независимо от положений данного регламента и если иное соглашение не достигнуто 

между сторонами, договор с международным элементом между игроков или тренером и 

клубом РФС может быть расторгнут в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года 

игроков или тренером, при условии, что не было достигнуто соглашения с клубом до 30 

июня 2022 года включительно. 

 

2. 

Минимальный срок для договора, установленный в части 2 статьи 18 данного регламента, 

не применяется к любым новым договорам профессионала, чей договор был 

приостановлен в соответствии с частью 1 выше. 

 

4. Последствия приостановки  

Игрок или тренер, чей договор был приостановлен в соответствии со статьями 2 и 3 выше 

не нарушают договор при подписании договор и регистрации за новый клуб. Часть 5 

статьи 18 данного регламента не применяется к профессионалам, чей договор был 

приостановлен в соответствии со статьями 2 и 3 выше. 

 

5. Регистрация 

Независимо от положений части 4 статьи 5 данного регламента игрок, чья предыдущая 

регистрацию был в УАФ или РФС, может быть зарегистрирован в максимум 4 клубах в 

течение одного сезона и может участвовать в официальных матчах за 3 разных клуба. 
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6. Регистрационные периоды 

Независимо от положений части 7 статьи 8.2 Приложения 3 и части 4b) статьи 8.2 

Приложения 3, в случае если УАФ или РФС откажут в предоставлении МТС 

профессионала в рамках данного приложения, ФИФА компетентна незамедлительно 

разрешить временную регистрацию игрока в новой ассоциации его нового клуба. 

 

7. Защита несовершеннолетних 

Независимо от положений статьи 19 настоящего регламента любой несовершеннолетний, 

проживающий на территории Украины, который желает быть зарегистрированным в 

новом клубе должен автоматически соответствовать требованиям-исключениям части 2a) 

или 2d) статьи 19 данного регламента. 

 

8. Компенсация за подготовку 

1. 

Компенсация за подготовку не выплачивается за любого игрока, который был ранее 

зарегистрирован в УАФ или РФС и чей договор был приостановлен с целью регистрации 

в новом клубе в соответствии с данным приложением, 

 

2. 

Не возникает права на получение компенсации за подготовку у любого клуба, не 

аффилированного с УАФ или РФС, который зарегистрировал игрока ввиду приостановки 

его договора в соответствии с данным приложением. 

 


