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Общие положения 

1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ ФУТБОЛА И 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФС (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Регламентом ФИФА по статусу и переходам игроков, а также 

Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.  

2. Положение определяет основные права и обязанности субъектов футбола в части 

осуществления регистрационных действий, паспортизации, управления соревнованиями и 

тренировочными процессами, учёта объектов футбольной инфраструктуры и статистики в 

информационных системах РФС.  

Изменения в настоящее Положение утверждаются Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС в 

течение всех этапов развития информационных систем РФС. Приложения к настоящему 

Положению, а также изменения в указанные Приложения, за исключением инструкций по 

работе с РФС.ЦП (Приложение № 1 к настоящему Положению) и ТМС ФИФА 

(Приложение № 2 к настоящему Положению), утверждаются Президентом РФС или 

Генеральным секретарем РФС. 

Актуальные Инструкции по работе с РФС.ЦП и ТМС ФИФА не подлежат дополнительному 

утверждению и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://rfs.ru/subject/1/documents. 

РФС будет информировать субъекты футбола обо всех изменениях, связанных с 

заполнением профилей спортивных организаций и физических лиц-субъектов футбола в 

РФС.ЦП (в том числе посредством РФС.ЦП или по электронной почте, указанной в 

профиле в РФС.ЦП). 

3. Субъекты футбола обязаны руководствоваться настоящим Положением при 

осуществлении регистрационных действий, связанных с паспортизацией и иными 

процессами в информационных системах РФС в отношении субъектов футбола. Разделом 

5 настоящего Положения предусмотрена ответственность субъектов футбола за нарушение 

соответствующих его положений.  

4. Паспортизация субъектов футбола в РФС.ЦП осуществляется на платной основе. 

Настоящим Положением, начиная с 2022 года, устанавливаются следующие ежегодные 

взносы в РФС за совершение регистрационных действий, в том числе паспортизацию 

футболистов, в информационных системах РФС: 

1) Клубы РПЛ – 100 000 (сто тысяч) рублей;  

2) Клубы ФНЛ-1 – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей; 

3) Клубы ФНЛ-2 – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

4) Иные профессиональные клубы – 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

5. Взнос, указанный в пункте 4 настоящего раздела Положения, оплачивается каждым 

профессиональным футбольным клубом ежегодно не позднее 01 марта в РФС по 

следующим банковским реквизитам (НДС не облагается):  

ИНН 7704016803 КПП 770401001 

ОГРН 1037700085026 

Банк ГПБ (АО) г. Москва 

БИК 044525823 

К/с 30101810200000000823 

Р/с 40703810400000000299 

В назначении платежа клубом должна быть указана информация о том, что указанная 

оплата является взносом клуба за паспортизацию на соответствующий спортивный сезон.  

6. Функционирование РФС.ЦП осуществляется путем стандартизированных технических и 

программных средств, прошедших соответствующую проверку и сертификацию, единых 

форматов, классификаторов учётных данных, словарей, справочников. 

https://rfs.ru/subject/1/documents
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7. Обеспечение защиты информации, содержащейся в РФС.ЦП, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учётом положений Общего 

регламента о защите данных Европейского союза (General Data Protection Regulation, 

GDPR), если это применимо. 

8. Организация процессов РФС.ЦП в соответствии с настоящим Положением должна 

соответствовать внутренним нормативным документам РФС по обработке персональных 

данных и обеспечению их безопасности, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rfs.ru/subject/1/documents.  

В случае если РФС в соответствии с настоящим Положением организует и (или) 

осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными, то РФС является оператором 

персональных данных и на РФС возложены обязанности и РФС предоставлены права 

оператора персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, как соответствующие обязанности возложены и права предоставлены 

соответствующим субъектам персональных данных законодательством Российской 

Федерации. 

9. С 01 ноября 2021 года прекращает свое действие Положение РФС о паспортизации, 

утвержденное Постановлением Исполкома РФС № 151/4 от 28 июня 2013 года.   

 

 

Раздел 1. Термины и определения.  

 

1.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения 

(некоторые из них могут не упоминаться по тексту действующей редакции настоящего 

Положения):  

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций. 

УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций. 

Национальная ассоциация (Ассоциация) – член ФИФА, осуществляющий управление 

футболом на определённой территории. 

РФС – Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз», 

являющаяся общероссийской спортивной федерацией, организатором спортивных 

соревнований (мероприятий) по футболу в Российской Федерации, единственной 

официально признанной ФИФА организацией, контролирующей футбол и его спортивные 

дисциплины в Российской Федерации. 

Федерации – региональные федерации футбола (РФФ) и их межрегиональные объединения 

(МРО). 

РФФ – аккредитованная региональная спортивная федерация по виду спорта «футбол», 

осуществляющее управлением футболом на территории определенного субъекта 

Российской Федерации.  

МРО – объединение аккредитованных региональных спортивных федераций по виду 

спорта «футбол», являющееся членом РФС, а также Федерация футбола Московской 

области и Федерации футбола Москвы.  

Лига – Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Российская Премьер-Лига» 

(РПЛ), Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная Национальная 

Лига» (ФНЛ), Общественная организация «Ассоциация мини-футбола России» (АМФР) 

либо иная организация, проводящая соревнования по футболу по поручению РФС, 

подчиняющаяся решениям РФС по вопросам, относящимся к сфере управления российским 

футболом, осуществляющая по соглашению с РФС проведение соревнований по футболу. 

Исполком (Исполнительный комитет) РФС - постоянно действующий руководящий 

https://rfs.ru/subject/1/documents
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орган РФС, осуществляющий права юридического лица от имени РФС и исполняющий его 

обязанности в соответствии Уставом РФС, избираемый Конференцией РФС и 

подотчетный ей. 

Бюро Исполкома РФС - руководящий орган РФС, избираемый Исполкомом РФС и 

подотчетный ему, действующий в соответствии с Уставом РФС. 

Палата РФС по разрешению споров – юрисдикционный орган РФС, осуществляющий в 

соответствии с Уставом РФС обязательное досудебное разрешение (урегулирование) споров, 

участниками которых являются клубы, футболисты, тренеры, посредники и иные субъекты 

футбола. 

Комитет РФС по статусу игроков – юрисдикционный орган РФС, который осуществляет 

определение статуса футболистов, в том числе разрешает споры, связанные с определением 

статуса футболистов, рассматривает жалобы на некоторые решения Палаты РФС по 

разрешению споров, а также следит за выполнением Регламента РФС по статусу и 

переходам (трансферу) футболистов.  

Комиссия РФС по работе с посредниками – юрисдикционный орган РФС, курирующий 

вопросы посреднической деятельности, связанной с трудоустройством футболистов и 

иными вопросам в соответствии с Регламентом РФС о работе с посредниками. 

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) - юрисдикционный орган 

дисциплинарной власти первой инстанции в области футбола, а также в случаях, 

определенных Дисциплинарным регламентом РФС, юрисдикционным органом 

дисциплинарной власти второй инстанции.  

Комиссия РФС при Президенте по Аттестации футбольных школ – профильная 

комиссия РФС, которая, в соответствии с положением о деятельности комиссии, 

осуществляет проверку соискателей аттестата на соответствие установленным требованиям 

для получения статусов «Школа футбола», «Региональный центр подготовки 

футболистов», «Футбольная академия» и «Футбольная академия высшей категории», а 

также осуществляет контроль за соблюдением Положение РФС об аттестации футбольных 

школ и футбольных академий. 

Комиссия по паспортизации при Президенте РФС – орган РФС, который осуществляет 

контроль полноты, достоверности и своевременности данных, предоставляемых 

субъектами футбола, и выносит решения по фиксации изменений в паспортные данные 

субъектов футбола в системе РФС.ЦП, в том числе и возникших в результате процедур, 

делегированных ФИФА, а также рассматривает в случаях, указанных в Регламенте РФС по 

статусу и переходам (трансферу) футболистов, обращения тренеров о выплате им части 

компенсаций за подготовку футболистов.  

Главная судейская коллегия (ГСК) – специальный орган, создаваемый РФС, РФФ или 

МРО, выполняющий определенные регламентом соревнования функции при его 

организации (назначение судей на матчи соревнований, а также их оценка, выполнение 

функций дисциплинарного органа соревнований по смыслу статьи 38 Дисциплинарного 

органа РФС и т.д.).  

Академия РФС – специализированное образовательное подразделение РФС, 

осуществляющее образовательную деятельность в структуре РФС.  

Спортивная роль – тип функционала, присвоенный в РФС физическому лицу-субъекту 

футбола.  

Профиль физического лица (цифровой профиль) — это совокупность цифровых записей 

о физическом лице, содержащихся в РФС.ЦП, которая позволяет обрабатывать и 

использовать данные пользователя с его согласия. 

Профиль спортивной организации (цифровой профиль) — это совокупность цифровых 

записей о спортивной организации, содержащихся в РФС.ЦП. 

Учётная запись - хранимая в РФС.ЦП совокупность данных о пользователе, необходимая 

для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и 

настройкам. 
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Информационные системы РФС - РФС.ЦП и ТМС ФИФА. 

РФС.Цифровая платформа (РФС.ЦП) - платформа, позволяющая управлять 

паспортизацией субъектов футбола, футбольными процессами, соревнованиями под 

эгидой РФС, специальным проектами РФС.  

ТМС ФИФА – система отслеживания трансферов ФИФА. 

Клуб – юридическое лицо либо коллектив без образования юридического лица, спортивно 

подчиняющийся нормам и правилам ФИФА, УЕФА и РФС и принимающий участие в 

соревнованиях под эгидой РФС своими командами. 

Профессиональный футбольный клуб – клуб, являющийся юридическим лицом, который 

участвует в соответствующем спортивном сезоне в следующих соревнованиях: 

- проводимых РПЛ;  

- проводимых ФНЛ;  

- высший и следующий за высшим дивизионы соревнований по «мини-футболу» среди 

мужчин, проводимые АМФР;  

 - высший дивизион соревнований по «мини-футболу» среди женщин, проводимые АМФР; 

- в Чемпионате России по футболу среди женских команд (Суперлига); 

- в иных профессиональных соревнованиях в случае, если хотя бы один футболист данного 

клуба имеет статус футболиста-профессионала. 

Клуб РПЛ – профессиональный футбольный клуб, команда которого участвует в 

профессиональных соревнованиях, проводимых РПЛ.  

Клуб ФНЛ-1 - профессиональный футбольный клуб, команда которого участвует в 

профессиональных соревнованиях первого дивизиона, проводимых ФНЛ, и команды 

которого не участвуют в соревнованиях, проводимых РПЛ. 

Клуб ФНЛ-2 - профессиональный футбольный клуб, команда которого участвует в 

профессиональных соревнованиях второго дивизиона, проводимых ФНЛ, и команды 

которого не участвуют в соревнованиях, проводимых РПЛ, и соревнованиях первого 

дивизиона, проводимых ФНЛ. 

Клуб Суперлиги среди женщин - профессиональный футбольный клуб, команда которого 

участвует в Чемпионате России по футболу среди женских команд (Суперлига).  

Клуб Первой лиги среди женщин – клуб, команда которого участвует в Первенстве 

России по футболу среди женских команд (I Лига) и команды которого не участвуют в 

Чемпионате России по футболу среди женских команд (Суперлига).  

Клуб Молодежной лиги среди женщин - клуб, команда которого участвует в Молодежной 

лиге среди женщин и команды которого не участвуют в Чемпионате России по футболу 

среди женских команд (Суперлига) и Первенстве России по футболу среди женских команд 

(I Лига). 

Любительский футбольный клуб – клуб, не являющийся профессиональным футбольным 

клубом. 

Спортивная школа – статус клуба, являющегося юридическим лицом, приобретаемый в 

соответствии с Положением РФС об аттестации футбольных школ и футбольных академий. 

Категория клуба ФИФА (2, 3 и 4) – временный статус клуба, определяемый в 

соответствии с Регламентом ФИФА по статусу и переходам игроков, соответствующим 

Циркуляром ФИФА о категории футбольных клубов и решением уполномоченного органа 

РФС о распределении категорий ФИФА клубам в России, необходимый с целью расчёта 

компенсации за подготовку и выплат по механизму солидарности при международных 

переходах, а также в определенных Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) 

футболистов случаях при внутрироссийских переходах.  

Категория клуба РФС (1, 2, 3, 4) – временный статус клуба, определяемый в соответствии 

с Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, необходимый с 

целью расчёта компенсации за подготовку и выплат по механизму солидарности при 

внутренних переходах.  

Категория футбольной школы (1, 2, 3, 4) – категория спортивной школы, присвоенная 
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Комиссией РФС при Президенте по Аттестации футбольных школ клубу в соответствии с 

Положением РФС об аттестации футбольных школ и футбольных академий. 

Филиал клуба – обособленное подразделение клуба, являющегося юридическим лицом, 

расположенное вне места его нахождения и самостоятельно участвующее в соревнованиях 

под эгидой РФС. 

Аффилированность – связанность спортивных организаций, позволяющая оказывать 

влияние на деятельность одного субъекта на другой, друг на друга либо третьим лицом на 

оба субъекта (например, общий учредитель, договор о спортивном и/или финансовом 

сотрудничестве и т.д.). 

ОФИ – объекты футбольной инфраструктуры, используемые для проведения матчей 

соревнования, тренировочных занятий и массовых физкультурных мероприятий. 

Спортивные организации – все коллективные субъекты футбола, участвующие в 

футбольных процессах (РФС, МРО, РФФ, КФА, Лига, клубы).  

Коллективный футбольный клуб (КФК) – любительский клуб без образования 

юридического лица, принимающий участие в спортивных соревнованиях под эгидой РФС. 

Клуб массового футбола (КМФ) – любительский клуб с образованием юридического 

лица, целью которого не является участие в футбольных соревнованиях 

(общеобразовательное учреждение, университет, завод и т.д.), либо без образования 

юридического лица, принимающий участие исключительно в массовых мероприятиях, 

проводимых РФС, Федерациями и/или Минспортом России. Указанный клуб не имеет 

категории клуба РФС или ФИФА и не вправе получать денежные средства от 

профессиональных футбольных клубов в качестве компенсаций за подготовку, выплат по 

механизмы солидарности и иные компенсационные выплаты, установленные Регламентом 

РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов и Регламентом ФИФА по статусу и 

переходам игроков.  

Команда – футболисты, тренеры, другие лица, занимающие в клубе руководящие и 

административные должности, включенные клубом в заявочный лист для участия в 

определенном соревновании.  

Спортивные соревнования под эгидой РФС (Соревнования) – чемпионаты, кубки, 

первенства, всероссийские, региональные и иные соревнования по футболу (в том числе 

его спортивным дисциплинам), соответствующие нормам ЕВСК, и включенные в 

календарные планы, утвержденные органами исполнительной власти, проводимые РФС, 

МРО, РФФ, иными организациями (в том числе Лигами) по их поручению. 

Физкультурные мероприятия под эгидой РФС – массовые мероприятия, в том числе и 

соревновательного характера, включенные в календарные планы, утвержденные органами 

исполнительной власти и проводимые РФС, МРО, РФФ, иными организациями по их 

поручению. 

Дисциплина футбола – утвержденная Минспортом России разновидность футбола, 

соревнования в которых проводятся по правилам, задающие формат матчей. 

Дисциплины спортивных соревнований по виду спорта «футбол» – футбол, мини-

футбол (футзал), пляжный футбол, правила игры в которых определены ФИФА. 

Спортивный сезон (для всех профессиональных соревнований среди мужчин) – период 

времени с 1 июля текущего года по 30 июня следующего за текущим годом, если иное не 

будет установлено решением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС.  

Спортивный сезон (для соревнований среди женщин, любительских соревнований среди 

мужчин) – соответствующий календарный год (с 1 января по 31 декабря соответствующего 

года), если иное не будет установлено решением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС 

Регистрационный период – период времени, в течение которого осуществляется клубом 

внесение в заявку футболистов с учётом исключений, предусмотренных Регламентом 

РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, а также регламентами 

соревнований.  

Соревновательный период (для всех профессиональных соревнований среди 
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мужчин) – период   времени   с   даты   первого   матча профессионального соревнования,  

в  котором  участвует  клуб  в  текущем  спортивном  сезоне,  по  дату  последнего  матча  

в указанном профессиональном  соревновании в  текущем  календарном  году,  а  также  

период  времени  с  даты первого матча профессионального соревнования в следующем 

календарном году по дату последнего матча профессионального соревнования в текущем 

спортивном сезоне 

Соревновательный период (для соревнований среди женщин, любительских 

соревнований среди мужчин) – период   времени   с   даты   первого   матча 

профессионального соревнования,  в  котором  участвует  клуб  в  текущем  спортивном  

сезоне,  по дату последнего матча перед началом второго регистрационного периода в 

указанном профессиональном соревновании,  а  также  период  времени  с  даты начала 

второго регистрационного периода по дату последнего матча профессионального 

соревнования в текущем спортивном сезоне. 

Дисквалификация футболиста – отстранение футболиста от участия в соревнованиях, 

которое осуществляется уполномоченными органами ФИФА, УЕФА или РФС за 

нарушение правил игры в футбол, регламентов соревнований, антидопинговых правил или 

норм, утверждённых ФИФА, УЕФА или РФС. 

Запрет на регистрацию новых футболистов – спортивная санкция (либо 

обеспечительная мера), применяемая юрисдикционными органами РФС и ФИФА, 

органами добровольного спортивного лицензирования или иными органами в отношении 

клубов и выраженная в запрете внесения в заявку клубами новых футболистов в 

профессиональных соревнованиях. 

Запрет на регистрацию новых футболистов – спортивная санкция (либо обеспечительная 

мера), применяемая юрисдикционными органами РФС, органами добровольного 

спортивного лицензирования или иными органами РФС в отношении клубов и выраженная 

в запрете Внесения в заявку клубами новых футболистов в профессиональных 

соревнованиях. 

Порядок реализации запрета на регистрацию футболистов («трансферный бан»), 

примененного органами ФИФА, осуществляется по правилам, предусмотренным 

соответствующим регламентом ФИФА. 

Субъекты футбола – РФС и иные лица, признающие нормы, установленные РФС, в 

частности: учрежденные РФС организации, члены РФС, члены органов РФС, работники 

РФС, лиги и их работники, клубы и их работники, официальные лица, игроки, спортивные 

команды, коллективы физической культуры, профессиональные союзы в области футбола, 

центры спортивной подготовки, спортивные школы различных видов, а также иные лица, 

деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми под эгидой РФС и которые 

признают нормы, установленные РФС. 

Футболист - футболист, зарегистрированный в таком качестве в РФС, если иное не 

установлено нормами или правилами ФИФА и УЕФА. 

Футболист – профессионал - футболист, заключивший с профессиональным футбольным 

клубом1 трудовой договор в письменной форме и получающий вознаграждение за свою 

деятельность, превышающее компенсацию фактических расходов футболиста, связанных с 

подготовкой и участием в соревнованиях по футболу. Компенсация, не ставящая под 

сомнение любительский статус футболиста, допускается в отношении расходов футболиста 

на питание, проезд, проживание, экипировку и страхование, связанных с подготовкой и 

участием в соревнованиях по футболу. 

Футболист – любитель - футболист, не являющийся футболистом-профессионалом. 

Спортивное гражданство – право спортсмена выступать за национальную сборную 

 
1 Если иное не будет установлено при рассмотрении конкретного дела Комитетом РФС по статусу игроков с 

учётом фактических обстоятельств и норм Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков и Регламентом 

РФС по статусу игроков.  
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команду определенной Ассоциации в соответствии с нормами Регламента по применению 

Устава ФИФА. 

Легионер – статус футболиста, не имеющего в соответствии с нормами Регламента по 

применению Устава ФИФА право выступать ни за одну из сборных команд по футболу 

следующих стран: Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армении, 

Республики Казахстан, Республики Киргизии.  

Воспитанник клуба (доморощенный футболист) -  футболист, который в возрасте от 15 

лет (или начало сезона, во время которого игроку исполняется 15 лет) до 21 года (или конец 

сезона, во время которого игроку исполняется 21 год) был постоянно или с перерывами в 

течение не менее 36 месяцев зарегистрирован непосредственно в клубе, включившим его в 

заявку для участия в профессиональном соревновании, или спортивной школе такого 

футбольного клуба (для клубов, расположенных в Сибирском или Дальневосточном 

федеральном округах для расчёта данных периодов учитывается регистрация футболистов 

также за клубы, расположенные на территории того же субъекта, что и соответствующий 

клуб). 

Молодой футболист – футболист, который в текущем сезоне еще не достиг возраста 23 

лет. 

Тренер – физическое лицо, оформленное на работу на временной или постоянной основе в 

спортивной организации, для осуществления подготовки футболистов или руководства 

командой. 

Врач – физическое лицо, оформленное на работу на временной или постоянной основе в 

спортивной организации, обладающее необходимой квалификацией для оказания 

медицинской помощи.   

Менеджер спортивной организации - физическое лицо, оформленное на работу на 

временной или постоянной основе в спортивную организацию в качестве руководителя или 

куратора направления. 

Посредник (спортивный агент) – являющееся субъектом профессионального спорта и 

футбола физическое лицо (в том числе иностранное физическое лицо) или учрежденное и 

зарегистрированное в России юридическое лицо, прошедшее процедуру аккредитации и 

имеющее действующее свидетельство об аккредитации, которое за вознаграждение или 

безвозмездно осуществляет посредством совершения юридических и иных действий 

деятельность по содействию в трудоустройстве футболистов и тренеров в 

профессиональный футбольный клуб (включая иностранные клубы), в том числе 

представляет интересы футболистов, тренеров и/или клубов (включая иностранные клубы) 

в переговорах с целью заключения трансферного контракта (в том числе на условиях 

«аренды») и/или заключения (изменения, расторжения) трудового договора. При этом под 

Посредниками понимаются спортивные агенты в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

аккредитованные РФС. 

Официальное лицо матча/ Официальное лицо турнира - физическое лицо, 

уполномоченное организатором   соревнования под эгидой РФС или проводящей 

соревнования организации для осуществления подготовки или проведения соревнования и 

осуществляющие указанные в регламенте соревнования функции (судья, инспектор, 

комиссар, делегат, член оргкомитета/ГСК, администратор турнира и т.д.).  

Судья – официальное лицо матча, уполномоченное организатором соревнования (РФС, 

МРО или РФФ) обеспечить соблюдение Правил игры, а также регламента и/или положения 

о данном спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию. 

Инспектор – официальное лицо матча, уполномоченное и назначенное организатором 

соревнования (РФС, МРО и РФФ) для оценки действий судей в соответствующем матче 

соревнования, а также выполнения иных функций.  

Паспорт футболиста (футбольный паспорт) – электронный документ установленного 
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единого образца, удостоверяющий спортивные отношения футболиста и субъектов 

футбола в соответствии с данными РФС.ЦП и может иметь различный формат 

представления. 

Спортивный паспорт - документ установленного единого образца, удовлетворяющий 

требованиям Минспорта России, удостоверяющим принадлежность спортсмена к 

футбольному клубу, подготовке футболиста в школе футбольного клуба (с указанием 

тренера группы подготовки), спортивными достижениями (разряды и звания). 

Международный паспорт – международная версия паспорта футболиста (футбольного 

паспорта) на одном из официальных языков ФИФА. 

РФС ID (ЕНИ) – уникальный идентификационный код, присвоенный физическим лицам-

субъектам футбола после создания их профиля в РФС.ЦП. 

FIFA ID - уникальный идентификационный код, присвоенный субъектам и объектам 

футбола информационно-учётной службой FIFA Connect после создания их профиля в РФС 

ЦП, а также в результате присвоения им впервые в РФС.ЦП какой-либо спортивной роли.  

Международный трансферный сертификат (МТС) – оформляемый в соответствии с 

требованиями ФИФА документ, направляемый Национальной ассоциацией, в которой 

футболист был зарегистрирован, в Национальную ассоциацию футбольного клуба, за 

который футболист будет выступать в дальнейшем. 

Процедура LME - исключительное право одобрения регистрации и международного 

перехода для несовершеннолетних игроков-любителей, в том числе не имеющих 

гражданство РФ, которые предполагались быть зарегистрированными исключительно за 

любительские клубы, не аффилированные с профессиональными клубами. Указанная 

процедура регулируется соответствующим Циркуляром ФИФА, статьей 191 Регламента 

РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, а также Приложением № 11 к 

настоящему Положению.  

Регистрация футболиста за клуб в системе РФС.ЦП (Регистрация футболиста) – акт РФС 

или РФФ, подтверждающий спортивные отношения между клубом и футболистом, которые 

отражаются в паспорте футболиста в РФС.ЦП. 

Внесение в заявочный лист клуба для участия в соревнованиях, регистрация в целях 

участия в соревнованиях (Внесение в заявку) – акт соответствующей организации, 

проводящей соревнование, предоставляющий футболисту право участия за клуб в 

соревнованиях.  

Переход футболиста – урегулированные регламентирующими документами ФИФА, 

настоящим Положением и Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов 

отношения, связанные со сменой футболистом клуба, за которых он зарегистрирован с учётом 

того, что переходом футболиста не считается регистрация футболиста за новый клуб в случае, 

если после последнего выхода на поле такого футболиста за клуб, в котором он был ранее 

зарегистрирован, прошло более 30 (тридцати) месяцев. 

Первичная регистрация – регистрация футболиста за клуб в случае отсутствия ранее иных 

регистраций данного футболиста за другие клубы в соответствии с данными РФС.ЦП. 

Трансфер – переход футболиста-профессионала в связи заключенным 

профессиональными футбольными клубами трансферным контрактом. 

Трансфер на условиях «аренды» - переход футболиста-профессионала в связи с 

заключенным трансферным контрактом на условиях «аренды» из профессионального 

футбольного клуба, за который он зарегистрирован, для Регистрации и временного 

выступления за другой профессиональный футбольный клуб. 

Трансферный контракт (за исключением трансферного контракта на условиях 

«аренды») – двусторонний договор, заключаемый между профессиональными футбольными 

клубами, определяющий порядок, сроки и условия трансфера футболиста-профессионала. 

Трансферный контракт на условиях «аренды» – трёхсторонний договор, заключаемый 

между профессиональными футбольными клубами и футболистом-профессионалом, 

определяющий порядок, сроки и условия трансфера футболиста-профессионала на 
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условиях «аренды». 

Регистрация договоров клуба – установленная настоящим Положением и/или 

Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов обязательная 

процедура по предоставлению клубами в РФС посредством РФС.ЦП документов, 

связанных с деятельностью соответствующих футболистов (трудовых договоров, 

трансферных контрактов, трансферных контрактов на условиях «аренды», договоров о 

компенсационных выплатах и т.д) и/или по заполнению клубами в РФС.ЦП 

соответствующих атрибутов указанных документов.  

Правила игра – правила игры в футбол, утвержденные Международным советом 

футбольных ассоциаций (ИФАБ), с поправками к Правилам игры ИФАБ, в действующей 

редакции. 

 

1.2. Применительно к системе РФС.ЦП в настоящем Положении используются также 

следующие термины и определения (могут словесно совпадать с терминами из пункта 1.1 

настоящего раздела: в этой связи используются в настоящем Положении в кавычках):  

«РФС» - тип, который присвоен в РФС.ЦП соответствующей спортивной организации  

( Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз»). 

«РФФ» - тип, который присвоен в РФС.ЦП соответствующим спортивным организациям, 

являющимся аккредитованными региональными спортивными федерации по виду спорта 

«футбол».  

«МРО» - тип, который присвоен в РФС.ЦП спортивным организациям, являющимся 

межрегиональными объединениями аккредитованных региональных спортивных 

федераций по виду спорта «футбол».  

«КФА» – тип спортивной организации (РФС, РФФ или МРО), которая имеет 

соответствующее структурное подразделение либо имеет правовые отношения с 

юридическим лицом, осуществляющим регистрацию судей и инспекторов для 

обслуживания официальных соревнований соответствующего уровня (регионального, 

межрегионального или всероссийского). 

«Лига» - тип, который присвоен в РФС.ЦП спортивной организации, проводящей 

соревнования по футболу по поручению РФС (РПЛ, ФНЛ, АМФР и иные соответствующие 

организации).  

«Клуб» - тип, который присвоен в РФС спортивной организации (как юридическому лицу, 

так и коллективу без образования юридического лица (в том числе филиалу юридического 

лица)), спортивно подчиняющейся нормам и правилам ФИФА, УЕФА и РФС и желающей 

или уже принимающей участие в соревнованиях под эгидой РФС своими командами. 

«Школа» - тип спортивной организации, который присвоен спортивной организации, 

имеющей в своем составе структурное подразделение, функционирующее для целей 

спортивной подготовки молодых футболистов, включая проведение учебно-

тренировочных занятий и участие футболистов в командах этого клуба в соревнованиях, 

проводимых под эгидой РФС, и которому присвоен статус спортивной школы в 

соответствии с Положением РФС об аттестации футбольных школ и футбольных академий. 

«Футболист» - спортивная роль, которая присвоена в системе РФС.ЦП физическому лицу 

– субъекту футбола, зарегистрированного в системе РФС.ЦП для целей участия в 

тренировочных мероприятиях и соревновательной деятельности соответствующего клуба.  

«Тренер» - спортивная роль, которая присвоена в системе РФС.ЦП физическому лицу – 

субъекту футбола, оформленное на работу на временной или постоянной основе в клубе, 

для осуществления подготовки футболистов или руководства командой соответствующего 

клуба.  

«Врач» - спортивная роль, которая присвоена в системе РФС.ЦП физическому лицу – 

субъекту футбола, имеющее соответствующие компетенции. 

«Судья» - спортивная роль, которая присвоена в системе РФС.ЦП физическому лицу – 

субъекту футбола, находящего в реестре соответствующего РФФ/МРО или РФС (в разделе 
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типа спортивной организации «КФА») прошедшего специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию для осуществления судейства матчей 

соревнований, проводимых под эгидой РФС, обеспечивая соблюдение Правил игры, а 

также регламента и/или положения о данном спортивном соревновании/матче.  

«Организатор» - спортивная роль, которая присвоена в системе РФС.ЦП физическому 

лицу – субъекту футбола, который является официальным лицом какого-либо 

соревнования/матча, проводимого под эгидой РФС. 

«Менеджер» - спортивная роль, которая присвоена в системе РФС.ЦП физическому лицу 

– субъекту футбола, руководителю всей спортивной организации или спортивному 

направлению. 

«Посредник» - спортивная роль, которая присвоена в системе РФС.ЦП физическому лицу 

– субъекту футбола, имеющему аккредитацию посредника, полученную в соответствии с 

Регламентом РФС по работе с посредниками.  

«Стадион» - тип ОФИ сертифицированного РФС объекта спорта (в том числе футбольный 

манеж), на котором проводятся матчи соревнований. 

«Футбольное поле» – тип ОФИ, который присвоен игровым объектам, на которых 

проходят матчи и пространство которых ограничено боковыми линиями, линиями ворот и 

сетками ворот. 

«Футбольная площадка» – тип ОФИ, который присвоен игровым объектам, 

предназначенным для проведения тренировочных занятий, размеры которого не 

соответствуют нормативам ФИФА (до 90 м x 45 м). 

«Спортивная организация» – типы, присвоенные в РФС.ЦП спортивным организациям 

(«РФС», «РФФ», «МРО», «Лига», «клуб», «КФА», «Филиал Академии РФС», 

«Ассоциация», «Школа»). 

 

Раздел 2. Регистрационная политика РФС. Реестр учёта субъектов футбола 

 

2.1. РФС определяет следующие атрибуты физических лиц-субъектов футбола, спортивных 

организаций, ОФИ, соревнований, тренировочной деятельности,  выплат (связанных с 

переходами футболистов), которые паспортизируются, регистрируются и по которым 

ведется учёт для целей выполнения соответствующих требований Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

регламентов РФС и ФИФА: 

 

а) физические лица-субъекты футбола: 

 
Спортивная роль, 

присвоенная физическому-

лицу-субъекту футбола  

Атрибуты (с учётом их хронологических изменений)  

«Футболист» ✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Статус (профессионал/любитель) 

✓ Регистрация за спортивную организацию (по всем дисциплинам) 

✓ Спортивные разряды и звания  

✓ Тренеры, осуществляющие (осуществлявшие) его подготовку 

✓ Соревновательная статистика 

✓ Статистика тренировочной деятельности 

✓ Спортивные санкции  

✓ Вызовы в сборные всех уровней и возрастов по всем разновидностям 

футбола  

✓ Документы, относящие к его деятельности как профессионала 

(трудовые договоры, трансферные контракты (в том числе на условиях 

«аренды»), договоры о компенсационных выплатах и т.д.) с учетом 
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исключений, установленных Регламентом РФС по статусу и переходам 

(трансферу) футбролистов 

✓ Спортивное гражданство  

✓ Документы, необходимые для участия в соревновании в 

соответствии с его регламентом  

«Тренер» ✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Квалификационная категория  

✓ Лицензия тренера РФС и/или УЕФА 

✓ Принадлежность к спортивной организации  

✓ Группы подготовки футболистов 

✓ Соревновательная статистика 

✓ Спортивные санкции  

✓ Образование (в том числе специальные курсы) 

✓ Тренерские навыки  

«Врач» ✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Принадлежность к спортивной организации  

✓ Образование (в том числе специальные курсы) 

✓ Спортивные санкции  

«Судья» ✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Квалификационная категория  

✓ Принадлежность к спортивной организации  

✓ Соревновательная статистика 

✓ Спортивные санкции  

✓ Результаты физических тестов, проводимых РФС 

✓ Навыки судьи 

«Инспектор» ✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Принадлежность к спортивной организации  

✓ Соревновательная статистика 

✓ Результаты аттестации, проводимой РФС 

«Посредник» ✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Аккредитация (номер, дата выдачи, срок действия) 

✓ Информация о заключенных договорах с клубами, футболистами и 

тренерами  

 

 

 

 

 

 

 

«Организатор» 

Официальное 

лицо матча 

(турнира) 

✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Функционал, реализуемый на матче 

Официальное 

лицо турнира 

✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Функционал, реализуемый на турнире 

Официальное 

лицо клуба 

✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Функционал, реализуемый в клубе (руководитель клуба, 

ответственный за лицензирование, ответственный за работу в РФС.ЦП 

и/или в ФИФА ТМС и т.д.) 

Сотрудники 

Федерации  

✓ Персональные данные (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, 

место рождения, город рождения) 

✓ Функционал, реализуемый в федерации (руководитель федерации, 

ответственный за работу в РФС.ЦП и т.д.) 

✓ Срок полномочий (если применимо) 

 

 

б) спортивные организации:  

 
Тип, присвоенный 

спортивной  

Атрибуты (с учётом их хронологических изменений)  

«Клуб» ✓ Информация о спортивной организации (если является 
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юридическим лицом, то информация о данном лице)  

✓ Категория клуба РФС 

✓ Категория клуба ФИФА  

✓ Спортивное название (в том числе на латинице) 

✓ Контактная информация  

✓ Цвета клуба 

✓ Принадлежность к РФФ и МРО  

✓ Команды 

✓ Решения, принятые в отношении спортивной организации органами 

ФИФА, УЕФА, РФС, МРО и РФФ 

✓ Спортивные санкции  

✓ Символика 

✓ Аффилированные организации  

✓ Филиалы  

✓ Соревновательная статистика 

✓ Лицензия РФС и/или УЕФА 

✓ Реквизиты (в том числе банковские) 

✓ Принадлежность к клубам массового футбола 

«Школа» ✓ Категория спортивной школы 

✓ Статус спортивной школы (РЦПФ, ДФЦ, Академия) 

✓ Футбольное направление/комплексное направление деятельности 

✓ Тип спортивной школы (СШОР, СДЮШОР, СШ, ДЮШС и т.д.) 

✓ Ведомственная принадлежность (Минспорт, Минобразование и т.д) 

✓ Группы подготовки футболистов 

✓ Расписание тренировочной деятельности, используемые 

упражнения, используемый инвентарь 

✓ Используемые ОФИ 

✓ Контактная информация  

«РФС», «МРО», «РФФ» ✓ Информация о юридическом лице 

✓ Органы управления  

✓ Срок полномочий органов  

✓ Государственные аккредитации (дата выдачи, орган, срок), за 

исключением МРО 

✓ Контактная информация 

✓ Символика  

✓ Находящие на территории ОФИ 

✓ Сборные команды соответствующего уровня  

✓ Перечень организуемых и/или проводимых соревнований 

✓ Члены организации и членство в организациях 

✓ Территория, на которой осуществляет свою деятельность в 

соответствии со структурой управления в российском футболе 

✓ Включен ли вид спорта «футбола» в переченье базового вида спорта 

(для РФФ) 

✓ Реквизиты (в том числе банковские) 

«КФА» ✓ Информация о юридическом лице 

✓ Список судей и инспекторов 

✓ Контактная информация 

«Лига» ✓ Информация о юридическом лице 

✓ Члены организации 

✓ Символика  

✓ Перечень организуемых и/или проводимых соревнований 

✓ Срок делегирования прав  

✓ Контактная информация 

 

«Академия РФС» ✓ Контактная информация 

«Ассоциация»  ✓ Информация о юридическом лице 

✓ Члены организации и членство в организациях  

✓ Контактная информация 

 

в) ОФИ: 
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Тип ОФИ  Атрибуты (с учётом их хронологических изменений) 

«Стадион» ✓ Общая информация (наименование, адрес регистрации, номер ЕГРН 

и т.д) 

✓ Категория стадиона 

✓ Сертификат РФС  

✓ Спортивные характеристики объекта 

✓ Информация о пользователе (собственник, арендатор, 

ссудополучатель) 

✓ Управляющая организация 

✓ Фотографии объекта с разных ракурсов  

✓ Документы, относящиеся к деятельности   

✓ Включение в реестр объектов спорта Минспорта России 

✓ Контактная информация 

✓ Соревновательная статистика 

✓ Статистика тренировочной деятельности 

✓ Акты инспекционного обследования РФС, отчеты эксперта РФС 

«Футбольное поле» ✓ Общая информация  

✓ Информация о пользователе (собственник, арендатор, 

ссудополучатель) 

✓ Управляющая организация 

✓ Спортивные характеристики объекта 

✓ Фотографии объекта с разных ракурсов  

✓ Документы, относящиеся к деятельности   

✓ Статистика тренировочной деятельности 

✓ Контактная информация 

«Футбольная площадка» ✓ Общая информация  

✓ Информация о пользователе (собственник, арендатор, 

ссудополучатель) 

✓ Управляющая организация 

✓ Спортивные характеристики объекта 

✓ Фотографии объекта с разных ракурсов  

✓ Документы, относящиеся к деятельности   

✓ Статистика тренировочной деятельности 

✓ Контактная информация 

 

г) Соревнования:  

 
Атрибуты (с учётом их хронологических изменений) 

✓ Название (полное, краткое, специальное) 

✓ Структура соревнования 

✓ Номер в ЕКП 

✓ Наименование организатора и/или проводящей организации  

✓ Тип соревнования по ЕКП 

✓ Список команд клубов-участников (официальные лица клубов, тренеры, футболисты) 

✓ Официальные лица турнира/матчей 

✓ Дисциплина 

✓ Спортивное описание (сезон, статус, пол, возраст, период проведения) 

✓ Регламент соревнования и/или положение 

✓ Выдержка из ЕВСК  

✓ Электронные протоколы матчей 

✓ Итоги соревнования 

д) Тренировочная деятельность: 

 
Атрибуты (с учётом их хронологических изменений) 

✓ Группы подготовки футболистов и их тренеры 

✓ Расписание тренировок (упражнений) и их оценка 

✓ Тренировочный план и результаты его выполнения 

✓ Результаты тестирования 

✓ Статистика игровой активности (например, ТТД)  
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е) Выплаты (связанные с переходами футболистов):  

 
Атрибуты (с учётом их хронологических изменений) 

✓ Вид выплаты  

✓ Документы, связанные с выплатой  

✓ Футболист 

✓ Получатель, плательщик 

✓ Сроки выплаты 

✓ Сумма выплаты 

✓ Наличие спора о выплате 

✓ Решения юрисдикционных органов РФС, ФИФА или CAS, связанные с выплатой   

 

Раздел 3. Регистрационные действия в РФС.ЦП 
 

3.1. Внесение данных в РФС.ЦП осуществляет представитель организации, являющийся 

инициатором регистрируемых событий.  Регистрационные функции за любительский клуб 

должна осуществлять федерация (МРО, РФФ), на территории которой осуществляет свою 

деятельность данный клуб или физическое лицо-субъект футбола, в случае обращения 

клуба либо отсутствия у него учётной записи. Регистрационные функции за 

профессиональный клуб должен осуществлять РФС в случае мотивированного обращения 

клуба и предоставления необходимых документов. 

РФС для актуализации информации в РФС.ЦП оставляет за собой право использовать 

автоматизированные средства её выявления (например, в части дублей, отсутствия 

обновления информации профиля в установленный срок, отсутствия обязательной 

информации в профиле) и в случае необходимости направлять соответствующие запросы 

субъектам футбола в этой части. Соответствующий субъект футбола должен 

отреагировать/ответить на запрос РФС в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его 

направления.  

3.1. Физические лица (профили, роли).  

 

3.1.1. Каждое физическое лицо, являющееся субъектом футбола и участвующее в 

процедурах, реализованных в РФС.ЦП, должно иметь профиль в РФС.ЦП. 

3.1.2. Профиль физического лица-субъекты создает спортивная организация, имеющая 

любой из присвоенных в системе типов.  

3.1.3. Для создания профиля физического лица-субъекта футбола представитель 

спортивной организации, имеющий соответствующие доступ и права, представленные в 

системе РФС.ЦП, должен в соответствующем разделе РФС.ЦП указать информацию о 

данном физическом лице (основные сведения): 

- фамилия; 

- имя; 

- отчество (если имеется); 

- пол; 

- дата рождения; 

- страна рождения; 

- гражданство. 

После заполнения указанной информации в РФС.ЦП система осуществляет проверку на 

наличие дубликатов, после которой представитель соответствующей спортивной 

организации подтверждает создание профиля физического лица-субъекта футбола. 

Указанная спортивная организация несет ответственность в соответствии с настоящим 

Положением за создание дубликата существующего ранее профиля лица.  
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3.1.4. Созданный профиль физического лица-субъекта футбола: 

a) должен быть дополнен следующей информацией и документами: 

- паспортные данные (в случае их отсутствия – данные свидетельства о рождении); 

- заявление о регистрации (Приложение № 6 к настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 7 к настоящему 

Положению); 

б) должен быть дополнен следующим (в случае необходимости): 

- фотографией; 

- информацией о его профессиональной и спортивной деятельности; 

- информацией о его образовании; 

- контактной информацией (номер телефона, адрес электронной почты); 

- номером СНИЛС; 

- иными документами.  

3.1.5. Каждый загруженный в профиль физического лица-субъекта футбола документ 

может быть верифицирован лицом, которому предоставлены соответствующие права в 

РФС.ЦП. Верификация подтверждает правильность и корректность внесенных данных. 

Наличие двух верифицированных документов (документ, удостоверяющий личность, и 

согласие на обработку персональных данных) приводит к верификации профиля 

физического лица-субъекта футбола. Изменение основных сведений в верифицированном 

профиле физического лица-субъекта футбола требует повторной его верификации.  

3.1.6. Спортивная организация, у которой на учёте находится соответствующее физическое 

лицо-субъект футбола, обязано в случае изменений ФИО или замены его прежнего 

документа, удостоверяющего личность, истечения сроков его действия, его утери либо 

выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, загрузить в его профиль новый 

документ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента установления данного факта. 

3.1.7. В профиле физического лица-субъекта футбола может отражена его 

профессиональная и спортивная деятельность.  

3.1.8. Соответствующая спортивная организация, в которой физическое лицо-субъект 

футбола осуществляет определённую деятельность (в том числе и на безвозмездной 

основе), должна в профиле данного физического лица указать его профессиональные 

функции. Наличие такой информации является обязательным условием получения доступа 

в РФС.ЦП и получением спортивной роли физического лица-субъекта футбола в данной 

спортивной организации. В случае прекращения профессиональной деятельности в 

спортивной организации данная организация должна в течение 3 (трёх) рабочих дней 

внести изменения в профиль этого физического лица-субъекта футбола. 

3.1.9. Спортивная роль присваивается физическому лицу-субъекту футбола в системе 

РФС.ЦП представителем той спортивной организации, в которой физическое лицо 

выполняет соответствующие функции, с учётом исключений, указанных в настоящем 

Положении.  

Спортивная роль физического лица-субъекту футбола в системе РФС.ЦП может быть 

отозвана представителем той спортивной организации, в которой физическое лицо 

выполняло соответствующие функции. 

При этом у спортивных ролей «футболист», «тренер», «судья», «менеджер» в профиле в 

любом случае сохраняются соответствующие вкладки с указанием данных ролей с целью 

фиксации его карьерных данных.  

3.1.10. Физическому лицу-субъекту футбола могут быть присвоены следующие спортивные 

роли в системе РФС.ЦП (может быть присвоено несколько ролей в различные периоды 

времени): 

- «футболист»; 

- «тренер»; 

- «врач»; 

- «судья»; 
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- «инспектор»; 

- «организатор»;  

- «менеджер»; 

- «посредник»; 

- «специалист»; 

- иные роли, которые появятся в процессе развития РФС.ЦП.  

3.1.11 Наличие спортивной роли даёт возможность лицу участвовать в футбольных 

процессах в РФС.ЦП, связанных с соревнованиями, тренировочной деятельностью. В 

соответствующих разделах профиля физического лица-субъекта футбола аккумулируется 

информация, связанная с его спортивной деятельностью. 

3.1.12. Настоящим Положением установлены следующие особенности присвоения в 

РФС.ЦП отдельных спортивных ролей физическим лицам-субъектам футбола:  

- особенности присвоения спортивной роли «футболист» указаны в подразделах 3.4 и 3.5 

настоящего раздела Положения; 

- для присвоения спортивных ролей «судья» и «инспектор» физическому лицу-субъекту 

футбола необходимо быть зарегистрированным в спортивной организации (РФС, МРО, 

РФФ), которому в РФС.ЦП присвоен тип «КФА»;  

- присвоение спортивной роли «посредник» осуществляется исключительно РФС. 

3.1.13. В результате первого присвоения физическому лицу-субъекту футбола спортивной 

роли и после внутренней проверки на возможно созданные ранее международные 

дубликаты профиля, данному профилю присваивается FIFA ID, который сохраняется за 

данным профилем вне зависимости от количества и набора спортивных ролей у 

соответствующего физического лица-субъекта футбола. 

3.2. Спортивные организации (профиль, типы). 

 

3.2.1. Каждая спортивная организация, участвующая в процедурах, реализованных в 

РФС.ЦП, должна иметь профиль в РФС.ЦП. 

3.2.2. Профиль спортивной организации, являющегося юридическим лицом, состоит из 

сведений о юридическом лице, а также иных сведений, связанных с деятельностью это 

спортивной организации.  

3.2.3. Спортивной организации в системе РФС.ЦП могут быть присвоены следующие типы: 

«РФС», «МРО», «РФФ», «КФА», «Лига», «Клуб», «Школа», «Ассоциация», «Академия 

РФС» (один или несколько типов одновременно). 

3.2.4. Профиль спортивной организации с типом «МРО», «РФФ», «КФА», «Клуб» (для 

спортивных организаций, являющихся юридическими лицами), «Школа», «Академия 

РФС», «Лига» или «Ассоциация» создает РФС. 

Профиль спортивной организации с типом «Клуб» (для спортивных организаций, не 

являющихся юридическими лицами) создает РФФ.  

3.2.5. Профиль спортивной организации с типом «МРО», «РФФ», «КФА», «Клуб» (для 

спортивных организаций, являющихся юридическими лицами), «Школа», «Академия», 

«Лига» или «Ассоциация» создается РФС на основании поданного заявления (Приложение 

№ 3 к настоящему Положению). В случае каких-либо изменений, связанных с 

деятельностью спортивной организации, являющейся юридическим лицом (изменение 

наименования/места нахождения, реорганизация, прекращение деятельности и т.д.), она 

направляет заявление о данных изменениях в РФС в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней с момента их возникновения.  

3.2.6. Профиль спортивной организации с типом «Клуб» (для организаций, не являющихся 

юридическими лицами) создается РФФ на основании поданного заявления (Приложение 

№ 4 к настоящему Положению). 

В случае изменения сведений (изменение наименования, прекращение деятельности и т.д.) 
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о спортивной организации с типом «Клуб» (для спортивных организаций, не являющейся 

юридическим лицом) они вносятся в течение 10 (десяти) рабочих дней соответствующей 

РФФ, на территории которой осуществляет свою деятельность данной спортивной 

организации 

3.2.7. Актуальность, полнота и достоверность сведений о спортивной организации в 

РФС.ЦП возлагается на данный субъект футбола. Каждая спортивная организация, 

которой присвоен тип «Клуб» (для спортивных организаций, являющихся юридическими 

лицами), обязана предоставлять в РФС заявление о наличии аффилированных организаций 

и филиалов (Приложение № 5 к настоящему Положению) в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента их появления/создания.  

 

3.3. Объекты инфраструктуры 

 

3.3.1. В РФС.ЦП должен быть создан профиль каждого объекта футбольной 

инфраструктуры (далее – ОФИ), задействованный в процедурах, реализованных в 

РФС.ЦП. 

3.3.2. Профили ОФИ создаются РФС, РФФ, МРО либо клубом, который 

использует/планирует его использовать в своей деятельности, в зависимости от категории 

и территориальной принадлежности объекта. 

3.3.3. ОФИ в системе РФС.ЦП могут быть следующих типов: «Стадион», «Футбольное 

поле», «Футбольная площадка». 

3.3.4. Профиль ОФИ, имеющего категорию от 1 до 5 в соответствии со Стандартом РФС 

по сертификации стадионов, с типом «Стадион» создается и редактируется в РФС. 

3.3.5. Профиль ОФИ, имеющего категорию 6 в соответствии со Стандартом РФС по 

сертификации стадионов, с типом «Стадион», а также профили ОФИ с типами 

«Футбольное поле», «Футбольная площадка» создается и редактируется соответствующим 

клубом либо РФФ, на территории которого находится соответствующий ОФИ.  

3.3.6. Актуальность, полнота и достоверность сведений о ОФИ, указанных в пункте 3.3.5 

настоящего подраздела раздела 3, в РФС.ЦП возлагается на соответствующий РФФ или 

клуб.  

 

3.4. Первичная регистрация в клубе и переходы футболистов-любителей 

 

3.4.1. Каждый футболист, достигший 10-летнего возраста, должен быть зарегистрирован в 

РФС.ЦП, при этом регистрация футболистов допускается с любого возраста. На основании 

регистрации определяется принадлежность футболиста к клубу. 

До принятия изменений в настоящее Положение допускается исключительно регистрация 

футболистов в дисциплине «футбол» вне зависимости от соревнований под эгидой РФС, в 

которым принимает участие соответствующий клуб. 

В результате осуществления процедур регистрации и снятия с регистрации футболиста в 

профиле соответствующего физического лица-субъекта футбола формируется паспорт 

футболиста, который содержит в себе информацию о клубах, в которых был 

зарегистрирован.  Внесение изменений в паспорт футболиста (в том числе изменения дат 

регистрации и снятия регистрации футболиста) осуществляет Комиссия РФС по 

паспортизации футболистов в соответствии с Регламентом РФС по статусу и переходам 

(трансферу) футболистов. 

3.4.2. В соответствии с Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов 

устанавливаются следующие регистрационные действия для футболистов в системе 
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РФС.ЦП: 

- первичная регистрация футболиста;  

- последующая регистрация футболиста (в том числе в связи с переходом футболиста). 

В случае, если клубу не предоставлен доступ к системе РФС.ЦП (нет учётной записи с 

соответствующими правами у представителя клуба), то все действия, указанные для клубов 

в настоящем подразделе раздела 3 Положения, должна осуществлять РФФ, на территории 

которой осуществляет свою деятельность клуб.  

В случае технической невозможности осуществления процедур регистрации и снятия с 

регистрации футболистов в РФС.ЦП они осуществляются РФС или РФФ с помощью иных 

электронных или технических средств либо на бумажных носителях, в самостоятельно 

разработанных РФС или РФФ форматах. После восстановления работы РФС.ЦП 

соответствующая информация, связанная с процедурами регистрации и снятия с 

регистрации футболистов, осуществленными с помощью иных электронных или 

технических средств либо на бумажных носителях, должна быть отражена в полном объеме 

в РФС.ЦП РФС либо соответствующим РФФ.  

3.4.3. Первичная регистрация физического лица-субъекта футбола как футболиста-

любителя за клуб осуществляется данным клубом или РФФ исключительно в случаях, 

указанных строчках 1, 2, 5 таблицы, указанной в пункте 3.4.7 настоящего подраздела 

раздела 3 Положения («простые случаи»). 

Первичная регистрация физического лица-субъекта футбола как футболиста-любителя в 

остальных случаях (строчки 3, 4, 6 таблицы, указанной в пункте 3.4.7 настоящего 

подраздела раздела 3 Положения) («сложные случаи»), осуществляется исключительно 

РФС по обращению клуба или РФФ, которые должны предоставить все необходимые 

документы.  

3.4.4 Для первичной регистрации футболиста необходимо, чтобы никогда ранее 

соответствующему физическому лицу не был присвоена в РФС.ЦП спортивная роль 

«футболист», и данное физическое лицо никогда не было зарегистрировано за клуб как 

футболист. Клуб либо в соответствующих случаях РФФ несет ответственность за 

соблюдение настоящего пункта.  

3.4.5. Для первичной регистрации футболиста представитель спортивной организации 

(РФС, РФФ или клуб), имеющий соответствующие доступ и права, предоставленные в 

системе РФС.ЦП, должен в профиле физического лица-субъекта футбола осуществить 

следующие действия:  

а) выбрать дисциплину («футбол») и соответствующее действия (регистрация); 

б) указать соответствующую спортивную организацию с типом «Клуб», который планирует 

зарегистрировать футболиста; 

в) загрузить необходимые документы для первичной регистрации физического лица-

субъекта футбола за клуб в качестве футболиста-любителя, указанные в пункте 3.4.7 

настоящего подраздела раздела 3 Положения.  

3.4.6. После успешного завершения всех действий, указанных в пункте 3.4.5 настоящего 

подраздела раздела 3 Положения соответствующий представитель спортивной организации 

(РФС, РФФ или клуб), имеющий соответствующие доступ и права, предоставленные в 

системе РФС.ЦП, вправе регистрировать футболиста в клубе. Датой регистрации 

футболиста будет считаться дата осуществления всех указанных в пункте 3.4.5 настоящего 

подраздела раздела 3 Положения действий, обязательных для первичной регистрации 

футболиста-любителя. 

3.4.7. Обязательные документы, подлежащие загрузке в РФС.ЦП, при первичной 

регистрации физического лица-субъекта футбола за клуб в качестве футболиста:   

 

 Описание критериев 

физического лица 

Обязательные документы 

1 не достиг возраста 10 лет (вне а) заявление лица по форме Приложения № 6 к настоящему 
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зависимости от его гражданства) Положению. 

б) свидетельство о рождении физического лица или иной 

аналогичный документ, выданный соответствующим органом иного 

государства. 

в) согласие лица (родителя или законного представителя) с 

обработкой персональных данных по форме Приложения № 7 к 

настоящему Положению.  

 

После достижения футболистом 10 лет, клуб, за который он 

зарегистрирован, либо следующий его клуб обязан представить 

документы, указанные для соответствующего случая в строчках 2, 3 

настоящей таблицы для загрузки в профиль лица в течение 1 (одного) 

месяца с момента достижениям им указанного возраста.  

2 - достиг возраста 10 лет, но не 

достиг 18 лет 

- только гражданин Российский 

Федерации 

- родился на территории 

Российской Федерации 

- не проживал на территории 

других государств   

- не был зарегистрирован 

другими Национальными 

ассоциациями  

 

а) заявление футболиста по форме Приложения № 6 к настоящему 

Положению 

б) свидетельство о рождении футболиста.  

в) паспорт гражданина РФ (если футболист достиг возраста 14 лет). 

д) согласие родителей о зачислении физического лица в клуб (в 

соответствующих случаях). 

e) согласие лица (родителя или законного представителя) с 

обработкой персональных данных по форме Приложения № 7 к 

настоящему Положению. 

 

3  - достиг возраста 10 лет, но не 

достиг 18 лет 

- гражданин Российский 

Федерации 

- проживал на территории 

других государств  

и/или родился на территории 

другого государства  

и/или также является 

гражданином другого 

государства  

- не был зарегистрирован 

другими Национальными 

ассоциациями  

 

а) заявление футболиста по форме Приложения № 6 к настоящему 

Положению. 

б) свидетельство о рождении физического лица. 

в) паспорт гражданина РФ (если физическое лицо достигло возраста 

14 лет). 

г) согласие родителей о зачислении физического лица в клуб (в 

соответствующих случаях). 

д) документ, удостоверяющий личность футболиста, выданный 

органом иностранного государства (в случае наличия у физического 

лица иного гражданства). 

е) письмо национальной ассоциации/национальных ассоциаций стран, 

на территории, которой/которых жил и/или родилось физическое лицо 

и/или гражданство которой/ которых он имеет, о том, что физическое 

лицо не было зарегистрировано в данной Национальной ассоциации. 

ж) согласие лица (родителя или законного представителя) с 

обработкой персональных данных по форме Приложения № 7 к 

настоящему Положению. 

 

4 - достиг возраста 10 лет, но не 

достиг 18 лет 

- не был зарегистрирован в  

других Национальных 

ассоциациях (для лиц, не 

имеющих гражданства 

Российской Федерации) 

либо  

- переходит из клуба другой 

национальной ассоциации (вне 

зависимости от гражданств 

физического лица) 

а) заявление футболиста по форме Приложения № 6 к настоящему 

Положению. 

б) свидетельство о рождении футболиста. 

в) паспорт гражданина РФ (если физическое лицо достигло возраста 

14 лет). 

г) согласие родителей о зачислении физического лица в клуб (в 

соответствующих случаях). 

д) документ, удостоверяющий личность футболиста, выданный 

органом иностранного государства (в случае наличия у физического 

лица иного гражданства) 

ж) решение Комиссии РФС по паспортизации об одобрении 

регистрации футболиста (процедура LME) в случае, если клуб 

является любительским и не аффилирован с профессиональным 

клубом (порядок получения такого одобрения предусмотрен статьей 

191 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) 

футболистов). 

Перечень оснований для одобрения первых регистраций и 

международных переходов, а также список документов, необходимых 

с этой целью для подачи в Комиссию РФС по паспортизации 
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предусмотрен Приложением № 11 к настоящему Положению.  

з) решение Подкомитета ФИФА об одобрении регистрации в случае, 

если клуб является профессиональным или аффилирован с 

профессиональным футбольным клубом). 

и) МТС футболиста, выданный предыдущей Национальной 

ассоциацией (в случае перехода физического лица из клуба другой 

Национальной ассоциации). 

к) согласие лица (родителя или законного представителя) с 

обработкой персональных данных по форме Приложения № 7 к 

настоящему Положению. 

 

5 - достиг возраста 18 лет 

- является гражданином 

Российской Федерации   

- не был зарегистрирован в  

других Национальных 

ассоциациях  

а) заявление футболиста по форме Приложения № 6 к настоящему 

Положению. 

б) паспорт гражданина РФ. 

в) согласие лица с обработкой персональных данных по форме 

Приложения № 7 к настоящему Положению. 

6 - достиг возраста 18 лет   

- не был зарегистрирован в  

других Национальных 

ассоциациях (для лиц, не 

имеющих гражданства 

Российской Федерации) 

либо  

- переходит из клуба другой 

национальной ассоциации (вне 

зависимости от гражданств 

физического лица) 

а) заявление футболиста по форме Приложения № 6 к настоящему 

Положению. 

б) паспорт гражданина РФ. 

в) документ, удостоверяющий личность футболиста, выданный 

органом иностранного государства (в случае наличия у физического 

лица иного гражданства). 

г) МТС футболиста, выданный предыдущей Национальной 

ассоциацией (в случае перехода физического лица из клуба другой 

Национальной ассоциации). 

д) согласие лица с обработкой персональных данных по форме 

Приложения № 7 к настоящему Положению. 

 

3.4.8. Снятия с регистрации футболиста-любителя в РФС.ЦП за клуб осуществляется по 

инициативе одной либо двух сторон или по инициативе РФС/соответствующей РФФ: 

- клуб по своей инициативе осуществляет снятие футболиста-любителя с регистрации в 

РФС.ЦП либо осуществляет соответствующая РФФ в случае обращения клуба об этом; 

- футболист осуществляет свое снятие с регистрации за клуб посредством обращения в 

соответствующий РФФ, на территории которого осуществляет свою деятельность клуб 

(Приложение № 8 к настоящему Положению); 

- РФС осуществляет снятие футболиста-любителя с регистрации за клуб в случае его 

перехода в клуб другой Национальной ассоциации либо в связи с вступившим в силу 

решением юрисдикционных органов ФИФА, УЕФА или РФС о запрете футболисту 

заниматься любой связанной с футболом деятельностью либо применением иной санкции, 

не позволяющей футболисту быть зарегистрированным за клуб.  

РФФ безусловно обязан снять с регистрации футболиста-любителя за клуб в РФС.ЦП в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента его обращения либо данного клуба.  

3.4.9. Для последующей регистрации футболиста-любителя (в том числе в связи с 

переходом футболиста) он должен быть снят с регистрации из другого клуба в РФС.ЦП. 

Для последующей регистрации футбола-любителя, снятого с регистрации в РФС.ЦП (нет 

действующего клуба, за который он зарегистрирован), клубу необходимо в профиле 

физического лица-субъекту футбола, которому присвоена спортивная роль «футболист», 

загрузить документы, подтверждающее желание данного лица быть зарегистрированным за 

данный клуб в качестве футболиста.  

В случае, если футболист-любитель, которого клуб желает зарегистрировать, не снят с 

регистрации в РФС.ЦП, то данный клуб должен инициировать процедуры снятия 

футболиста с регистрации из прошлого клуба и последующей регистрации за данный клуб.  

При этом РФФ, которая получила от клуба (либо другой РФФ) в РФС.ЦП запрос на снятие 

футболиста с регистрации за клуб, осуществляющий деятельность на территории данной 

РФФ, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней при отсутствии оснований для отказа в снятии 
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регистрации футболиста-любителя, прямо предусмотренных Регламентом РФС по статусу 

и переходам (трансферу) футболистов, подтвердить указанное действие (снять с 

регистрации).   

 

3.5. Переходы футболистов-профессионалов 

 

3.5.1. Для первичной регистрации профессиональным футбольным клубом футболиста-

профессионала (т.е. физическое лицо-субъект футбола не было ранее зарегистрировано в 

РФС.ЦП как футболист, в том числе как любитель) клубу необходимо осуществить все 

действия, указанные в пункте 3.4.5 подраздела 3.4 настоящего раздела Положения. При 

этом дополнительно к перечню документов, указанных для соответствующего случая 

первичной регистрации, отраженного в пункте 3.4.7 подраздела 3.4 настоящего раздела 

Положение, клубом обязательно загружается в РФС.ЦП следующие документы: 

- действующий трудовой договор футболиста с данным клубом (а в соответствующих 

случаях документы, подтверждающие вступление в силу трудового договора); 

- трансферный договор, в том числе на условиях «аренды» (в случае, если футболист 

переходит из клуба другой Национальной ассоциации).  

3.5.2. Датой регистрации футболиста-профессионала считается дата вступления в силу 

трудового договора либо дата получения МТС (в зависимости от того, что наступило 

позднее). 

Датой снятия с регистрации футболиста-профессионала считается дата: 

- прекращения трудового договора (в том числе фактического) или истечение срока 

действия трудового договора;  

- приостановление трудового договора; 

- дата вступления в силу санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с 

футболом деятельности, примененной в отношении данного футболиста 

юрисдикционными органами РФС, ФИФА или УЕФА. 

3.5.3. Снятия с регистрации футболиста-профессионала в РФС.ЦП осуществляется в 

следующих случаях и порядке: 

- автоматически после истечения срока действия трудового договора футболиста-

профессионала и профессионального футбольного клуба; 

- в случае предоставления документов в РФС о прекращении трудового договора, 

приостановлении его действии либо о наличии вступившей в силу санкции в виде запрета 

на осуществление любой связанной с футболом деятельности, примененной в отношении 

данного футболиста юрисдикционными органами РФС, ФИФА или УЕФА.  

3.5.4. Профессиональный футбольный клуб обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 

уведомить РФС о досрочном прекращении либо приостановлении действия трудового 

договора с футболистом-профессионалом с указанием причины данных действий и 

приложением подтверждающих документов.  

3.5.5. Для последующей регистрации футболиста-профессионала необходимо, чтобы он 

был снят с регистрации в другом клубе.  

Для последующей регистрации футбола-профессионала, снятого с регистрации в РФС.ЦП 

(нет действующего клуба, за который он зарегистрирован), профессиональному 

футбольному клубу необходимо в профиле физического лица-субъекта футбола, которому 

присвоена роль «футболист», загрузить документы следующие документы:  

- действующий трудовой договор футболиста с данным клубом (а в соответствующих 

случаях и разрешение на работу иностранного футболиста, позволяющее выполнять 

трудовые функции в России); 

- трансферный договор, в том числе на условиях «аренды».  

3.5.6. РФС вправе запросить дополнительные документы у соответствующего 
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профессионального футбольного клуба либо футболиста для целей совершения действий, 

указанных в настоящем подразделе раздела 3 Положения.  

3.6. Соревнования и турниры 
 

Нормы подраздела 3.6 настоящего раздела будут приняты после проведения осуществления 

процедур апробации соответствующих модулей в РФСЦП.  

3.7. Работа юрисдикционных органов. 
 

Нормы подраздела 3.7 настоящего раздела будут приняты после проведения осуществления 

процедур апробации соответствующих модулей в РФСЦП.  

3.8. Тренировочная деятельность 
 

Нормы подраздела 3.8 настоящего раздела будут приняты после проведения осуществления 

процедур апробации соответствующих модулей в РФСЦП.  

Раздел 4. Права и система допусков в системе РФС.ЦП 

 
4.1. Доступ в РФС.ЦП физических лиц-субъектов футбола осуществляется посредством 

создания учётной записи. 

Для создания учётной записи необходимо, чтобы указанное физическое лицо-субъект 

футбола имело свой профиль в РФС.ЦП, в котором должна быть указана 

профессиональная деятельность, определяющая его функции в соответствующей 

спортивной организации, являющейся юридическим лицом.  

4.2. Все физические лица, обладающие допуском в РФС.ЦП (имеют учётную запись) без 

предоставления прав, имеют доступ на просмотр минимального набора данных в системе. 

4.3. Создание учётной записи физического лица-субъекта футбола осуществляется на 

основании обращения соответствующей спортивной организации, являющейся 

юридическим лицом, в РФС (Приложение № 9 и № 10 данного Положения).  

4.4. Физическое лицо-субъект футбола при создании учётной записи наделяется набором 

доступов и прав в РФС.ЦП, относящихся к деятельности спортивной организации, 

являющейся юридическим лицом.    

При этом физическому лицу-субъекту футбола, являющемуся руководителем спортивной 

организации–юридического лица, при создании его учётной записи предоставляется 

максимальный набор доступа и прав в системе, относящихся к деятельности данной 

спортивной организации, которые он вправе в РФС.ЦП представить полностью или 

частично другим сотрудникам данной спортивной организации, имеющим учётную 

запись.  

4.5. Применительно к РФС.ЦП действует следующая иерархическая система организаций 

в целях возможного распределения прав в ней: 

1) РФС; 

2) МРО; 

3) РФФ;  

4) клубы.  

Каждая вышестоящая организация в РФС.ЦП вправе наделить нижестоящие набором 

доступа и прав в отношении организаций, находящихся в этой структуре ниже последних 

(в том числе по выполнению их функций в системе).  
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4.6. Физическое лицо-субъект футбола либо спортивная организация обязаны в течение 1 

(одного) рабочего дня сообщать в РФС об утрате функционала физическим лицом в данной 

спортивной организации, который обуславливал представленный ему набор доступа и 

прав в РФС.ЦП.  

4.7. Блокировка учётной записи физического лица-субъекта футбола осуществляется РФС 

на основании заявления спортивной организации, которой стало известно об утрате связи 

физического лица с данной или другой спортивной организации.  

РФС вправе временно заблокировать учетную запись физического лица-субъекта футбола 

либо ограничить доступ к данной учетной записи соответствующим лицам при наличии 

оснований полагать, что учетная запись была скомпрометирована, то есть если такая 

учетная запись по сведениям РФС могла быть подвергнута взлому 

(несанкционированному доступу третьих лиц), а также в случае изменения спортивной 

роли физического лица-субъекта футбола. Для восстановления доступа к учетной записи 

физическое лицо-субъект футбола обязано незамедлительно с момента, когда такое лицо 

узнало или должно было узнать о блокировке или компрометации учетной записи 

сообщить в РФС путем направления электронного письма по адресу электронной почты 

passport@rfs.ru о ставшем ему случае блокировки/ ограничения доступа к учетной записи, 

и совершить действия для восстановления доступа к учетной записи, предложенные 

службой поддержки РФС. 

Раздел 5. Ответственность субъектов футбола, работающих в РФС.ЦП  

 

5.1. Каждый субъект футбола обязан соблюдать настоящее Положение. 

5.2. Спортивные организации несут солидарную ответственность за действия физических 

лиц-субъектов футбола, которые совершили нарушения настоящего Положения от имени 

данных спортивных организаций.  

5.3. В случае совершения следующих нарушений настоящего Положения Комитетом РФС 

по статусу игроков к соответствующему лицу могут быть применены санкции в 

соответствии с Приложением № 3 к Регламенту РФС по статусу и переходам (трансферу) 

футболистов:  

- разглашение и/или передача третьим лицам сведений, паролей доступа к 

информационным системам РФС и ФИФА; 

- утраты, несанкционированного уничтожения, изменения, исправления сведений в 

информационных системах РФС и ФИФА; 

- совершение иных действий (бездействия) в информационных системах РФС и ФИФА, 

повлекших причинение ущерба РФС; 

- неосуществление обязательных действий либо нарушение обязательных сроков 

совершения определенных действий, установленных в настоящем Положении (например, 

указанных в пункте 3.1.6 раздела 3.1 раздела 3, пунктах 3.2.6 и 3.2.7 подраздела 3.2. раздела 

3, пункте 3.4.8 и 3.4.9 подраздела 3.4 раздела 3, пункте 3.5.4 подраздела 3.5 раздела 3, пункте 

4.6. раздела 4 настоящего Положения);  

- несоблюдение сроков внедрения РФС.ЦП, установленных в разделе 6 настоящего 

Приложения.  

5.4. При этом отсутствие или наличие нарушений настоящего Положения со стороны РФФ 

либо их представителей, установленных решениями Комитета РФС по статусу и переходам 

(трансферу) игроков и/или КДК РФС, в текущем календарном году может являться одним 

из условий для расчёта переменной части ежегодной выплаты в пользу РФФ, 

установленной Программой РФС оказания финансовой помощи региональным федерациям 

футбола и их межрегиональным объединениям. 

5.5. Субъекты футбола несут ответственность за достоверность информации, 

предоставляемой в РФС, в том числе в РФС.ЦП.   

mailto:passport@rfs.ru
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Умышленное предоставление недостоверной информации, а также использование 

субъектом футбола поддельных документов влечет ответственность субъекта футбола в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС и Регламентом РФС по этике.  

Раздел 6. Порядок внедрения и изменения процедур РФС.ЦП 

 

6.1. РФС определяет следующие этапы внедрения процедур РФС.ЦП:  

1 этап (до 01 января 2022 года):  

а) подключение к системе РФС.ЦП (предоставление доступа к учётной записи) всех РФФ 

и МРО. Все РФФ при этом обязаны: 

- актуализировать данные обо всех клубах, осуществляющих деятельность на их 

территориях (необходимые атрибуты отражены в разделе 2 настоящего Положения);  

- создать профили или актуализировать сведения в профилях физических лиц-субъектов 

футбола, которые имеют спортивную роль «судья» и/или «инспектор» и которые 

осуществляют деятельность на их территориях (необходимые атрибуты отражены в 

разделе 2 настоящего Положения). 

б) подключение к системе РФС.ЦП (предоставление доступа к учётной записи) 

профессиональных футбольных клубов и клубов, которым Комиссией РФС при 

Президенте по Аттестации футбольных школ присвоен статус школы 1 или 2 категории.  

При этом указанные клубы должны:  

-  актуализировать и дополнить сведения в профилях всех физических лиц-субъектов 

футбола, которые имеют отношение к данному клубу (в том числе всех футболистов, 

зарегистрированных за данный клуб) в части наличия фотографии, документов, 

удостоверяющих личность, согласия на обработку персональных данных, FIFA ID, 

достоверности информации, содержащейся в паспорте футболистов; 

- актуализировать информацию о трудовых договорах футболистов-профессионалов, 

зарегистрированных в РФС.ЦП за клуб;  

- актуализировать информацию о клубе (название, контактная информация и т.д.). 

2 этап (до 01 января 2023 года):  

а) подключение к системе РФС.ЦП (предоставление доступа к учётной записи) 

любительских клубов по представлению соответствующих РФФ или МРО. При этом 

указанные клубы должны:  

- актуализировать и дополнить сведения в профилях всех физических лиц-субъектов 

футбола, которые имеют отношение к данному клубу (в том числе всех футболистов, 

зарегистрированных за данный клуб) в части наличия фотографии, документов, 

удостоверяющих личность, согласия на обработку персональных данных, FIFA ID, 

достоверности информации, содержащейся в паспорте футболистов; 

- актуализировать информацию о клубе (необходимые атрибуты отражены в разделе 2 

настоящего Положения); 

б) актуализация информации об ОФИ в РФС.ЦП соответствующими РФФ и МРО 

(необходимые атрибуты отражены в разделе 2 настоящего Положения); 

в) внесение утвержденного РФС списка соревнований, организуемых РФФ и/или МРО, в 

РФС.ЦП.  

3 этап (до 01 января 2024 года):  

а) подключение к системе РФС.ЦП (предоставление доступа к учётной записи) остальных 

любительских футбольных клубов.  

При этом указанные клубы должны:  

- актуализировать и дополнить сведения в профилях всех физических лиц-субъектов 

футбола, которые имеют отношение к данному клубу (в том числе всех футболистов, 

зарегистрированных за данный клуб) в части наличия фотографии, документов, 

удостоверяющих личность, согласия на обработку персональных данных, FIFA ID, 
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достоверности информации, содержащейся в паспорте футболистов (необходимые 

атрибуты отражены в разделе 3.1 настоящего Положения); 

- актуализировать информацию о клубе (необходимые атрибуты отражены в разделе 2 

настоящего Положения); 

б) Все РФФ и МРО должны осуществлять учёт соревновательной деятельности в РФС.ЦП. 
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Приложения (№ 1 - № 12) 

 

 

Приложение № 1 к настоящему 

Положению.  

 

Инструкция по работе с РФС.ЦП. 

 

Инструкция по работе с РФС.ЦП (размещена на официальном сайте РФС: 

https://rfs.ru/subject/1/documents). 

 

  

https://rfs.ru/subject/1/documents
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Приложение № 2 к настоящему 

Положению.  

 

Инструкция по работе с ТМС ФИФА 

 

Инструкция по работе с ТМС ФИФА (размещена на официальном сайте РФС: 

https://rfs.ru/subject/1/documents). 

  

https://rfs.ru/subject/1/documents
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Приложение № 3 к настоящему 

Положению.  

 

Заявление о создании профиля спортивной организации в РФС.ЦП (от Юр.лица) 

 

 

 
(Полное наименование юридического лица) 

 
(Юридический адрес) 

 
(ОГРН) 

 
(Тип организации: «МРО», «РФФ», «КФА», «Клуб»,  

«Школа», «Академия», «Лига», «Ассоциация») 

 

Просим Вас зарегистрировать в РФС.ЦП организацию 

«__________________________________» (населенный пункт):_______________________, 

с целью осуществления деятельности под эгидой РФС. Обязуемся соблюдать все 

регламенты и положения FIFA, UEFA, РФС, а также регламенты соревнований. 

 

 

 

_____________________________________/_______________ /_______________ 

            Ф.И.О. Руководителя организации              Должность               Подпись 

 

 

М.П.                                          «____» _______________ 20__ г.   
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Приложение № 4 к настоящему 

Положению. 

 

Заявление о создании профиля клуба в РФС.ЦП (без образования Юр.лица) 

 

Сведения о заявителе: 

 

 
(Ф.И.О.) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

 
(вид документа) 

 
(серия, номер) 

 

 
(кем, когда выдан) 

 

Я, ___________________________________________, от лица футбольной команды, 

прошу Вас зарегистрировать в РФС.ЦП футбольный клуб 

«___________________________» (населенный пункт):______________________, с целью 

участия в соревнованиях под эгидой РФС. Обязуемся соблюдать все регламенты и 

положения FIFA, UEFA, РФС, а также регламенты соревнований, в которых будет 

участвовать клуб. 

 

 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 

                                                                    Ф.И.О.                            Подпись 
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Приложение № 5 к настоящему 

Положению.  

 

Заявление о наличии у спортивной организации аффилированных организаций и 

филиалов. 

 
(Полное наименование юридического лица заявителя) 

 
(Юридический адрес заявителя) 

 
(ОГРН заявителя) 

 

Просим зарегистрировать в РФС.ЦП. аффилированность между нашей спортивной 

организацией и _________________________, ОГРН__________________, на основании: 

Общий учредитель, Соглашение о спортивном сотрудничестве, Филиал (нужное 

подчеркнуть) 

 

_____________________________________/_______________ /_______________ 

            Ф.И.О. Руководителя организации              Должность               Подпись 

 

 

М.П.                                          «____» _______________ 20__ г.   
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Приложение № 6 к настоящему 

Положению.  

 

Заявление физического лица о регистрации в РФС.ЦП. 

Полное наименование 

юридического лица, (при 

отсутствии юр.лица указать 

название клуба): 

 

Юридический адрес:  

ОГРН:  

  Просим произвести регистрацию следующего футболиста: 

ФИО футболиста  

Дата рождения футболиста  

Место рождения футболиста (страна, город)  

Гражданство футболиста  

Иные гражданства футболиста (в прошлом 

и в настоящем) 

 

Жил ли футболист в других странах кроме 

России?  

Если «да», то в каких?  

 

Принимал ли участие футболист в матчах за 

сборные команды по футболу любой из 

Ассоциаций ФИФА? 

Если «да», то за какие и в каких 

соревнованиях? 

 

Зарегистрирован ли (в прошлом или на 

настоящий момент) в качестве футболиста в 

любой из Ассоциаций ФИФА?  

Если «да», то указать соответствующие 

Ассоциации. 

 

Настоящим заявлением подписанты подтверждают, что ознакомлены с ответственностью 

за предоставление недостоверной информации, а также за подделку документов, 

предоставляемых в РФС, установленную статьями 122, 123 Дисциплинарного регламента 

РФС, а также законодательством Российской Федерации и осознают, что в случае 

нарушения указанных норм, к футболисту может быть применена спортивная санкции в 

виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком не менее 

6 (шести) месяцев, которая может быть расширена до мирового масштаба (т.е. 

распространены на территорию всего мира) уполномоченными органами ФИФА в 

соответствии с процедурой, установленной Дисциплинарным кодексом ФИФА. 

___________________________________________/_______________ 

  Ф.И.О. Футболиста/законного представителя          Подпись 

_____________________________________/_______________ /_______________ 

  Ф.И.О. Руководителя организации                 Должность               Подпись 

 

М.П.                                          «____» _______________ 20__ г.   
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Приложение № 7 к настоящему 

Положению. 

Согласие на обработку персональных данных в РФС.ЦП. 

Я, (Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________,  

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

______________________________________________________________________________) 

серии___________№______________выдан__________________________________________ 

_____________________________________________________ «____» ____________ _____г., 
2*от лица (Ф.И.О. полностью) _____________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, 

__________________________________________________ – нужное подчеркнуть) 

серии___________№______________выдан__________________________________________ 

___________________________________________________ «____» _____________ ______г., 

действующий на основании ___________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя/законного представителя) 

Контактный номер телефона ________________________________________   

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и/или без использования средств автоматизации Общероссийской 

общественной организации «Российский футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), 

юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, 

г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление 

спортивными мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том 

числе ведение системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, 

судей и иных специалистов в области футбола, проведение анализа и составление 

статистических отчётов, направление информационных и рекламных сообщений в 

вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

контактный номер телефона, адрес электронной почты, фотография, место работы, 

должность, сведения о спортивной деятельности, история соревнований, история 

спортивных дисквалификаций/санкций и действующих дисквалификаций/санкций, данные 

паспорта гражданина Российской Федерации, данные заграничного паспорта, данные 

свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные трудовой книжки, данные 

документа, подтверждающий смену имени, данные трудового договора, данные визы на 

выезд, данные визы на въезд, разрешение законных представителей, данные национального 

паспорта, данные миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, 

сведения о служебной отметке), данные разрешения на временное проживание, данные вида 

на жительство, сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и 

попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного 

 

2 При заполнении в качестве законного представителя.    Подпись______________ 
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медицинского страхования, данные добровольного медицинского страхования, данные 

временной регистрации, данные международного трансферного сертификата, сведения об 

образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре 

ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с 

момента подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения 

отзыва согласия Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в 

установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне 

Оператором при личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить 

согласие или отзыва моего согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели 

обработки Оператором может быть затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных Оператор обеспечивает прекращение такой обработки и 

обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. Я 

соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации целей обработки ПДн, Оператор 

вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с получением 

информационных сообщений от Оператора в случаях необходимости обработки 

персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и 

в своих интересах/интересах представляемого.   

  

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 

                                                                    Ф.И.О.                            Подпись 
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Приложение № 8 к настоящему 

Положению.  

 

Заявление футболиста-любителя в РФФ о снятии с регистрации за клуб. 

 

Сведения о заявителе: 

 

 
 (Ф.И.О.) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

 
(вид документа) 

 
(серия, номер) 

 

 
(кем, когда выдан) 

  

 

Я,______________________________________________________________, являясь 

футболистом/законным представителем (нужное подчеркнуть), в связи с 

____________________________________________________________________________, 

прошу снять с регистрации футболиста:  

 

Ф.И.О. Дата рождения ЕНИ  

(при наличии) 

   

 

 

 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 

                                                                    Ф.И.О.                            Подпись 
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Приложение № 9 к настоящему 

Положению.  

 

Заявление физ. лица о предоставлении доступа в РФС.ЦП. 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________, являясь 

сотрудником  «_______________________» г. _________________________, с целью 

получения доступа к системе РФС.ЦП заявляю следующее: 

• Я проинформирован, что вся информация, содержащаяся в системе РФС.ЦП, является 

строго конфиденциальной. 

• Я понимаю, что незаконное использование любой конфиденциальной информации влечет 

за собой финансовые, административные и иные санкции, как в отношении меня, так и в 

отношении организации, от чьего имени я работаю в системе РФС.ЦП. 

• Я обязуюсь держать всю информацию, полученную из системы РФС.ЦП в строжайшей 

секретности, не разглашать и не передавать ее третьим сторонам. Я также обязуюсь 

обновлять всю информацию об организации (смена названия, телефона, почты, адреса и 

т.д.) в системе РФС.ЦП. 

• Я обязуюсь не передавать свой пароль другим лицам. 

• Я понимаю, что условия данного обязательства и все обязанности, наложенные на меня, 

будут сохранять свою силу и после моего увольнения. 

• Я уведомлен о том, что несоблюдение вышеописанных требований повлечет личную 

ответственность. 

• Действующие в отношении меня санкции отсутствуют. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

СНИЛС  

Должность  

Место работы  

Дата приема на работу  

Телефон  

e-mail  

 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 

                                                                    Ф.И.О.                            Подпись 
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Приложение № 10 к настоящему 

Положению.  

 

Заявление спортивной организации о создании учетной записи. 

Организация «_________________________» г. ______________________________ 

разделяет понимание, что все внесенные в систему РФС.ЦП сведения и все 

осуществляемые операции содержат конфиденциальную информацию. Разглашение или 

нецелевое использование такой конфиденциальной информации может нанести 

существенный вред привлеченным к работе в РФС.ЦП сторонам. 

Организация обязуется держать в строжайшей секретности всю информацию, полученную 

через систему РФС.ЦП, и будет предпринимать все необходимые меры для сохранности 

данной информации. 

Организация будет использовать конфиденциальную информацию исключительно для 

осуществления своей законной деятельности. 

Организация обязуется нанимать, обучать и контролировать действия сотрудника, 

получающего доступ к системе РФС.ЦП, а также информировать РФС обо всех Изменениях 

(смена названия, смена номера телефона, адреса, почты), а также об увольнении 

сотрудника, ответственного за работу в системе.  

Организация будет своевременно информировать РФС о случаях незаконного входа в 

систему. 

В случае увольнения сотрудника, имеющего доступ к системе РФС.ЦП, обязуемся в 

течение 3 рабочих дней проинформировать об этом РФС, и в срок до 15 рабочих дней 

предложить кандидатуру нового специалиста для работы в системе РФС.ЦП. 

Организация для работы в РФС.ЦП планирует задействовать: 

 
 (Ф.И.О.) 

 

 (Должность) 

 

 

(Принятого на работу на основании) 

 

Сведения об организации: 

 
(Полное наименование юридического лица) 

 
(Юридический адрес) 

 
(ОГРН) 

_____________________________________/_______________ /_______________ 

   Ф.И.О. Руководителя организации              Должность                 Подпись 

 

М.П.                                          «____» _______________ 20__ г.  
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Приложение № 11 к настоящему                            

Положению   

 

Обстоятельства и документы, необходимые для одобрения международных переходов 

футболистов-любителей и первых регистраций несовершеннолетних футболистов-

любителей, не имеющих российского гражданства 

 

1. Во исполнении статьи 191 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов 

настоящим Приложением устанавливается следующий список обстоятельств международных 

переходов футболистов-любителей и первых регистраций несовершеннолетних футболистов-

любителей, не имеющих российского гражданства, которые являются для Комиссии РФС по 

паспортизации основанием для одобрения таких переходов и первых регистраций, а также 

утверждается следующий перечень минимально необходимых для предоставления документов 

по соответствующему обстоятельству в целях одобрения таких действий (если иной перечень 

документов не предусмотрен соответствующим документом ФИФА): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обстоятельства 

одобрения в 

соответствии со статьей 

191 Регламента РФС по 

статусу и переходам 

(трансферу) 

футболистов 

Пункт 2а статьи 19 Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков 

Родители футболиста (футболист) переехали по причинам, не связанным с 

футболом 

 

Пункт 2с 

статьи 19 

Регламента 

ФИФА по 

статусу и 

переходам 

игроков 

Игрок и 

его новый 

клуб 

(школа) 

находятся 

на 

расстоянии 

менее 50 

км в обе 

стороны от 

общей 

границы 

между 

странами, 

суммарное 

расстояние 

между 

клубом и 

домом 

футболиста 

менее 100 

км 

 

 

Пункты 3 и 4 

Статьи 19 

 

Первая 

регистрация 

футболиста, 

непрерывно 

проживающего  

на протяжении 

последних 5 лет 

в России  

Переезд обоих 

биологических 

родителей 

футболиста в связи 

с 

трудоустройством 

или по причинам, 

не связанным с 

футболом 

Переезд одного из 

биологических родителей 

футболиста в связи с 

трудоустройством или по 

причинам, не связанным с 

футболом 

Ни один из биологических 

родителей не переезжает в 

другую страну 

один из 

родителей 

футболиста 

не переехал 

один из 

родителей 

футболиста 

умер 

Футболист 

проживал с 

одним из 

родителей и 

переезжает 

в другую 

страну ко 

второму 

родителю 

Футболист 

всегда 

проживал со 

своими 

родителями 

(ем) в родной 

стране 

(России) или 

футболист 

возвращается 

в родную 

страну 

(Россию), 

чтобы жить со 

своими 

родителями 

(ем) 

(возвращение 

после участия 

в программе 

по обмену 

студентами) 

Возможность первой 

регистрации (ПР) и/или 

международного перехода 

(МП) 

 

ПР, МП ПР, МП ПР, МП ПР, МП МП ПР, МП ПР 

Документы для подачи V – необходимость предоставления документы по соответствующему обстоятельству 

Трудовые договоры и 

разрешение на работу 

родителей (ля)  

V 

 

V 

 
V V    

Объяснительная от 

родителей (я) футболиста, 

по какой причине 

переехали/проживают в 

стране, в которую 
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переезжает футболист  

Документы, 

удостоверяющие 

личность родителей (я) 

футболиста1 

V V V V V   

РВП/Вид на 

жительство/Регистрация 

не менее года родителей 

(я) футболиста2 

V V V V V   

Разрешение на выезд 

несовершеннолетнего  V  V    

Свидетельство о смерти 

одного из родителей 

футболиста 

  V     

Документы, 

удостоверяющие 

личность футболиста1 

V V V V V V V 

Свидетельство о 

рождении футболиста3 V V V V V V V 

РВП/Вид на 

жительство/Регистрация 

не менее года футболиста2 

     V V 

Документы о зачислении 

в общеобразовательное 

учреждение футболиста4 

V V V V V   

Документы о зачислении 

в футбольный клуб 

(спортивную школу) 

футболиста5 

V V V V V   

Письмо – согласие от 

предыдущей Ассоциации 
     V  

Документы, объясняющие 

соответствующее 

обстоятельство 

    V  V 

Подтверждение 

расстояния: правило 50 

км6 

V7  V7 V7   V  

1 Документ, выданный официальным органам, удостоверяющий личность и гражданство (полная заверенная копия документа, в том числе 

пустые страницы), для футболиста, который достиг 14-летнего возраста.  
2 Документ, выданный официальным органам (полная заверенная копия), который должен содержать даты начала и окончания срока 

действия на территории новой страны. При этом регистрация должна быть на срок не менее 12-ти месяцев.  
3 Полная заверенная копия документа, содержащего информацию о футболисте и его родителях (оборотная сторона, если есть отметки). 
4 Справка из общеобразовательного учреждения за подписью директора и печатью учреждения (оригинал), заверенная копия приказа о 

зачислении. 
5 Оригинал заявления от родителя (ей) на имя директора спортивного учреждения или заявление от родителей в свободной форме о том, 

что они (он/она) не против зачисления ребенка в спортивное учреждение, приказ/распоряжение по спортивному учреждению о зачислении, 

наименование группы и ФИО тренера зачисленного футболиста и т.д. 
6 Расстояние между домом футболиста и футбольным клубом (измеряющееся путем построения маршрута движения), не должно 

превышать 100 км. Расстояние между домом футболиста/ футбольным клубом и ближайшей общей границей между странами, измеренное 

напрямую, не должно превышать 50 км. 
7 Предоставляется только в том случае, если переезд осуществляется не в Россию, а в граничащую по правилу 50 км c Россией страну.  

 

2. При этом Комиссия РФС по паспортизации при рассмотрении каждого заявления в целях 

подтверждения соответствующего обстоятельства по вопросу одобрения перехода 

несовершеннолетнего футболиста-любителя или первой регистрации несовершеннолетнего 

футболиста-любителя, не имеющего российского гражданства, вправе запросить иные документы, 

не предусмотренные пунктом 1 настоящего Приложения.  
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Приложение № 12 к настоящему                            

Положению   
 

 
 

Порядок принятия решений Комиссией РФС при Президенте РФС по 

переходам в ЮФЛ о разрешении/неразрешении Внесения в заявку футболиста 

 

Бывший клуб Клуб, за который был зарегистрирован футболист и который на 

момент регистрации за него футболиста являлся участником 

любого из соревнований ЮФЛ, МФЛ 

Комиссия Комиссия РФС при Президенте РФС по переходам в ЮФЛ 

МФЛ Молодежная Футбольная Лига (Первенство России по футболу 

среди юниоров до 21 года) 

Новый клуб Клуб, подавший заявление в Комиссию на включение футболиста 

в заявку любого соревнования под эгидой РФС 

ЮФЛ Федеральные и межрегиональные Юношеские Футбольные Лиги 

 

1. Клуб, являющийся участником любого из соревнований ЮФЛ, МФЛ, 

желающий включить в заявку любого соревнования под эгидой РФС футболиста, 

достигшего 13-летнего возраста, но не достигшего 19-летнего возраста (далее - Новый 

клуб), должен получить решение Комиссии о разрешении включения такого игрока в заявку 

любого соревнования под эгидой РФС, если данный футболист в любой момент в течение 

последних 2 лет был зарегистрирован за другой клуб, который на тот момент являлся 

участником любого из соревнований ЮФЛ, МФЛ (далее - Бывший клуб). Если Бывших 

клубов за последние 2 года было несколько, то для целей настоящего Приложения 

учитывается только последний Бывший клуб. 

Разрешение на включение футболиста в заявку не требуется, если на дату 

рассмотрения Комиссией соответствующего заявления последний Бывший клуб не 

является участником любого из соревнований ЮФЛ, МФЛ, то есть был исключен из числа 

участников и/или не был утвержден РФС в текущем сезоне в качестве участников любого 

из соревнований ЮФЛ, МФЛ. 

1.1. Требования настоящего Приложения о получении разрешения Комиссии на 

включение в заявку игрока не распространяются на переходы футболистов-профессионалов 

из одного клуба в другой. 

2. Для целей настоящего Приложения клуб является участником ЮФЛ и/или 

МФЛ в период с момента утверждения состава участников соответствующего соревнования 

текущего сезона и до момента утверждения нового состава участников ЮФЛ и/или МФЛ 

следующего сезона. 

3. Для получения решения о разрешении включения в заявку игрока клуб 

должен обратиться в Комиссию (контакты: ufl@rfs.ru) с официальным заявлением на 

официальном бланке клуба с приложением документов, подтверждающих основания для 

такого разрешения и указанных в пункте 5 настоящего Приложения.  

4. Персональный состав Комиссии (общей численностью 5 человек, включая 

Председателя и заместителя Председателя данной Комиссии) утверждается Президентом 
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РФС. Заседания комиссии могут проводиться дистанционно путем использования систем 

видеоконференцсвязи. 

Заявление рассматривается Комиссией в составе не менее 3 её членов (кворум), одним 

из которых должен быть председательствующий (Председатель или заместитель 

Председателя комиссии). Решение принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии при обязательном наличии кворума. При 

равенстве голосов на заседании голос председательствующего является решающим. 

Комиссия вправе пригласить на заседание уполномоченных представителей клубов, 

которые участвуют в переходе футболиста. 

В случае, если основанием для разрешения включения футболиста в заявку является 

подпункт «б» и/или подпункт «г» пункта 5 настоящего Приложения, заявление может быть 

рассмотрено единолично членом Комиссии, назначенным на рассмотрение данного 

заявления Председателем или заместителем Председателя. 

5. Основанием для получения разрешения на включение в заявку футболиста, 

указанного в пункте 1 настоящего Приложения, является наличие одного или нескольких 

из следующих обстоятельств: 

а) Переезд родителей футболиста по причинам, не связанным с футболом, при этом 

клубы, указанные в пункте 1 настоящего Приложения, находятся в разных субъектах 

Российской Федерации или в разных населенных пунктах одного субъекта РФ, 

находящихся друг от друга на расстоянии более 100 км. 

В этом случае Новый клуб должен представить в Комиссию следующие документы: 

- заявление родителей (одного из родителей) с указанием причин переезда;  

- справку с нового места работы как минимум одного из родителей футболиста; 

- копию трудового договора с нового места работы как минимум одного из родителей 

футболиста;  

- копию документа о регистрации по новому месту жительства одного из родителей; 

- иные дополнительные документы, запрашиваемые Комиссией.  

б) Наличие письменного согласия последнего Бывшего клуба, за который футболист 

был за последние 2 года зарегистрирован, на включение Новым клубом футболиста в 

заявочный лист любого соревнования под эгидой РФС. 

в) Отсутствие игровой практики у футболиста в последнем Бывшем клубе, за который 

футболист был за последние 2 года зарегистрирован.  

Отсутствием игровой практики в данном случае является невыход на поле игрока за 

последний Бывший клуб ни в одном из соревнований под эгидой РФС либо если его время 

на поле было меньше 10 % (5 % для вратарей) от возможного игрового времени за 

последние 6 месяцев в тех соревнованиях, в которых он был заявлен данным клубом (без 

учета дополнительного времени в первом и втором таймах матчей). Если футболист был 

зарегистрирован за последний Бывший клуб менее 6 месяцев, то данное основание не может 

применяться Комиссией. 

Отсутствие игровой практики не может являться основанием для выдачи разрешения 

на внесение футболиста в заявку, если футболист не мог принимать участие в матчах в связи 

с медицинскими ограничениями, подтвержденными соответствующими документами из 

медицинских учреждений, или в связи с дисквалификацией по решению соответствующего 

юрисдикционного органа РФФ/МРО/РФС. 
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г) Заключение футболистом-любителем его первого трудового договора с Новым 

клубом сроком не менее чем на 2 года, но при отсутствии у данного клуба невыполненных 

финансовых обязательств перед последним Бывшим клубом и РФС по выплате 

компенсации за подготовку в соответствии с Регламентом РФС по статусу и переходам 

(трансферу) футболистов. 

5.1. При рассмотрении заявления Комиссия во всех случаях учитывает необходимость 

соблюдения целостности и стабильности соответствующего соревнования. В случае, если 

Комиссией будет выявлено недобросовестное поведение какой-либо из сторон, Комиссия 

вправе запретить внесение в заявку футболиста даже при соблюдении одного из условий, 

перечисленных в подпунктах «а»–«г» пункта 5 настоящего Приложения. 

6. Заявление рассматривается Комиссией в течение 10 рабочих дней с момента 

обращения.  

7. По итогам рассмотрения заявления Комиссия может принять одно из следующих 

решений:  

- выдать разрешение для включения футболиста в заявочный лист любого 

соревнования под эгидой РФС;  

- отказать в выдаче разрешения для включения футболиста в заявочный лист. 

8. Решение Комиссии вступает в силу в день его принятия, и его резолютивная часть 

направляется в течение 3 дней Новому клубу. В случае необходимости в течение 5 дней 

после получения решения Комиссии Новый клуб вправе запросить у Комиссии его 

мотивировочную часть, которая изготавливается и направляется Комиссией Новому клубу 

в течение 14 дней после получения запроса.  

9. Решение Комиссии может быть обжаловано Новым клубом в Комитет по статусу 

игроков в течение 7 дней с момента получения клубом мотивировочной части Решения 

Комиссии. 

10. В случае внесения в заявку Новым клубом футболиста с нарушением настоящего 

Приложения его дальнейший выход на поле за данный клуб признается неправомерным 

участием в матче и может повлечь применение санкций в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом РФС либо Дисциплинарным регламентом соответствующего РФФ или МРО. 

 


