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ТЕРМИНЫ 
Бывшая ассоциация – ассоциация, к которой относился бывший клуб. 
Бывший клуб – клуб, из которого футболист уходит. 
Новая ассоциация – ассоциация, к которой относится новый клуб; 
Новый клуб – клуб, в который футболист переходит; 
Официальные матчи – все соревнования, перечисленные в 

«Регламенте соревнований по футболу» Профессиональной футбольной лиги 
Узбекистана (за исключением товарищеских и пробных матчей). 

Организованный футбол – футбол в рамках соревнований, проводимых 
под контролем ФИФА, конфедераций и ассоциаций, либо одобренных ими. 

Гарантированный период – если контракт заключен до того, как 
спортсмену исполнилось 28 лет, то этот период в течение трех полных сезонов 
или лет (в зависимости от того, что начнется раньше с момента вступления в 
силу контракта). Если контракт заключен после того, как спортсмену 
исполнилось 28 лет, указанный срок сокращается до двух лет или полных 
сезонов (в зависимости от того, что началось раньше с момента вступления в 
силу контракта). 

Профессиональный контракт – трудовой договор между клубом и 
футболистом, прошедшим регистрацию участников соревнований, 
проводимых Профессиональной футбольной лигой. 

Период регистрации – период, определенный данной ассоциацией в 
соответствии со статьей 6 настоящего Регламента. 

Сезон – период, начинающийся первым официальным матчем и 
заканчивающийся последним официальным матчем. 

Тренировочная компенсация – выплаты, производимые в соответствии 
с Приложением 4 на покрытие расходов, которые понес клуб, 
академия/футбольная или спортивная школа, воспитывая молодого 
футболиста. 

Несовершеннолетний футболист – футболист, не достигший 18 лет. 
Академия (школа) – организация или независимая юридическая 

структура, основной целью которой является предоставление игрокам 
долгосрочной подготовки при предоставлении необходимых тренировочных 
условий и инфраструктуры. Здесь в основном подразумеваются центры 
подготовки, тренировочные центры, футбольные школы и т.д. (но не 
ограничиваясь только ими). 

Система отслеживания трансферов – электронная информационная 
система, основная цель которой заключается в упрощении процесса 
международного трансфера футболиста, а также улучшении прозрачности 
информации и ее передаче. 

Региональные подразделения ассоциации футбола (РПАФ) – 
региональные подразделения Ассоциации футбола Узбекистана, 
закрепленным в Уставе АФУ.  



5 

 

 

Регистрационный орган ПФЛ по паспортизации футболистов – отдел 
Профессиональной футбольной лиги, непосредственно занимающейся 
процедурой регистрации молодых футболистов в профессиональные клубы. 

Регистрация - акт составления письменной записи, содержащей данные 
о футболисте, которые включают: 

 дату начала регистрации (формат: дд / мм / гггг); 

 полное имя (имя, отчество и фамилия футболиста); 

 дату рождения, пол, национальность и статус любителя или 
профессионала; 

 название клуба в ассоциации, где футболист будет играть;  

 категоризацию тренировок клуба на момент регистрации.  
 
Бридж-трансфер - любые два последовательных перевода, 

национальных или международных, одного и того же футболиста, 
подразумевающие регистрацию этого футболиста третьим клубом вопреки 
имеющимся обязательствам футболиста перед  первым клубом,  чтобы 
обойти применение соответствующих правил или законов, ведущие к  обману 
другое физическое или юридическое лицо.                  

Prorata - пропорциональное распределение средств. 
 

Для дополнительных вопросов смотрите раздел «Определения» в 
Уставе ФИФА. В отношении физических лиц данные условия 
распространяются на лиц обоего пола. Все определения, данные 
в единственном числе, применимы ко множественному числу и 
наоборот. 
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I. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Сфера применения 

 
1.1. Настоящий Регламент устанавливает: 

 всеобщие и обязательные правила касательно статуса футболиста и его 
права на участие в организованном футболе; 

 правила переходов футболиста между клубами АФУ,  которые 
регулируются специальными постановлениями, изданными 
ассоциацией в соответствии с пунктом 3 статьи 1 ниже, и которые 
должны быть одобрены ФИФА;  

 правила разрешения споров, возникающих между футболистами и 
клубами в соответствии с принципами, установленными настоящим 
Регламентом; 

 систему компенсаций клубам, академиям/школам, осуществляющим 
вложения в подготовку футболиста; 

 до внедрения системы электронных переводов внутри страны  
регистрация футболистов является обязательной и осуществляется 
согласно действующему порядку; 

 положения, регулирующие процесс освобождения футболистов в 
сборные команды ассоциаций, а также право футболистов выступать за 
данные команды в соответствии с положениями Приложения №1 
Регламента ФИФА по статусу и переходу футболистов. 
1.2. Следующие статьи 2-8, 10, 11, 12 (bis),  18, 18 (bis), 18 (ter),  19 и 19 

(bis). Регламента ФИФА по статусу и переходам футболистов учтены и 
внедрены в редакцию настоящего Регламента.  

1.3.  Ассоциация для защиты стабильности контрактных отношений 
включила в настоящий регламент соответствующие пункты, согласованные с 
положениями действующего трудового законодательства. При этом особое 
внимание уделено принципам, которые изложены в статьях 13, 14, 15, 16 и 
пунктах 1, 2, 3 и 5 статьи 17. 
 

II. СТАТУС ФУТБОЛИСТОВ 
Статья 2.  Статус футболистов: футболисты-любители и футболисты-

профессионалы 
 

2.1. Футболисты, принимающие участие в организованном футболе, 
являются футболистами-любителями или футболистами-профессионалами. 

2.2. Профессионалом является футболист, у которого есть письменный 
контракт с клубом и который за свою футбольную деятельность получает 
сумму, превышающую компенсацию его изначальных вложений. Все прочие 
футболисты считаются любителями.  
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Статья 3. Восстановление любительского статуса 

 
3.1. Футболист, зарегистрированный как профессионал, не может быть 

перерегистрирован в качестве футболиста-любителя в течение как минимум 
30 дней со времени его последнего матча в статусе профессионального 
футболиста. 

3.2. При восстановлении футболистом статуса любителя не 
предусмотрена выплата каких-либо компенсаций. Если футболист 
перерегистрируется как профессионал в течение 30 месяцев с момента 
восстановления статуса любителя, его новый клуб должен выплатить 
тренировочную компенсацию в соответствии со статьей 20 настоящего 
Регламента.  
 

Статья 4. Прекращение футбольной деятельности 
 

4.1. Профессиональный футболист, который завершает свою карьеру по 
истечении контракта, и футболист-любитель, завершающий свою футбольную 
деятельность, в течение 30 месяцев должны сохранять договор, 
зарегистрированный в ПФЛУз при их последнем клубе.  

4.2. Этот период начинается с момента последнего выступления 
футболиста в официальном матче за свой клуб.  
 

III. РЕГИСТРАЦИЯ ФУТБОЛИСТОВ 
Статья 5. Регистрация 

 
5.1. Футболист должен быть зарегистрирован ПФЛУз в качестве 

профессионала в соответствии с положениями статьи 2. Только 
зарегистрированный в ПФЛУз футболист имеет право выступать за клуб в 
качестве профессионала. По факту зарегистрированный футболист принимает 
на себя обязательства исполнять регламенты и постановления ФИФА, АФК, 
АФУ и ПФЛУз. 

5.2. Ни один футболист, тренер, специалист  футбольного клуба не 
может быть зарегистрирован для выступления и работы в командах двух 
различных футбольных клубов одновременно. 

5.3. Футболисты могут быть последовательно зарегистрированы 
максимум за три клуба в течение периода с 1 января до 31 декабря текущего 
года. В течение этого периода футболист имеет право играть в официальных 
матчах только за два клуба (внесение в протокол матча тоже учитывается как 
участие). 

В качестве исключения из этого правила футболист, переходящий из 
одного клуба в другой, которые принадлежат ассоциациям с 
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пересекающимися сезонами (например, начало сезона лето/осень), может 
участвовать в официальных матчах за третий клуб в течение соответствующего 
сезона при условии, что он полностью выполнил свои контрактные 
обязательства в отношении своих прежних клубов. В то же время должны 
соблюдаться положения касательно регистрационных периодов (статья 6), а 
также в отношении минимальной продолжительности контракта (статья 18, 
параграф 2). 

5.4. Во всех случаях особое внимание должно быть уделено спортивной 
целостности соревнования. В частности, в зависимости от конкретных правил, 
действующих в регламентах соревнований, не допускается участие 
футболиста в официальных матчах более чем за два клуба, участвующих в 
одном национальном чемпионате или соревнованиях на Кубок в течение 
одного сезона.  А также футболист, прошедший регистрацию в ПФЛУз, не 
имеет права выступать за клуб, участвующий в соревнованиях, проводимых 
другими организациями. 
 

Статья 5 (bis). Промежуточный переход 
 

1. Ни один клуб или футболист не должны участвовать в переходном 
трансфере, если не установлено иное. 

2. Если два последовательных трансфера, национальных или 
международных, одного и того же футболиста происходят в течение 16 
недель, стороны (клубы и футболист), участвовавшие в этих двух трансферах,  
считаются принявшими участие  в промежуточной  передаче. 

3. Дисциплинарный комитет ФИФА в соответствии с Дисциплинарным 
кодексом ФИФА налагает санкции на любую из сторон, участвующих в 
промежуточном переходе согласно Уставу и правилам ФИФА.  
 

Статья 6. Период регистрации 
 

6.1. Футболисты могут быть зарегистрированы только в течение одного 
из двух ежегодных периодов регистрации, установленных ПФЛУз. В виде 
исключения из этого правила профессиональный футболист, чей контракт 
истек до окончания регистрационного периода или в случае завершения 
контракта по уважительной причине, может быть зарегистрирован вне этого 
регистрационного периода. Ассоциация разрешает регистрировать таких 
профессиональных футболистов при условии, что должное внимание при этом 
будет уделено спортивной целостности соответствующего соревнования. В 
случае расторжения контракта при наличии обоснованной причины ФИФА 
может принять временные меры во избежание злоупотреблений и в 
соответствии со статьей 22 настоящего Регламента. 
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i. В качестве временного исключения из этого правила 
профессионал, чей контракт истек или был расторгнут в 
результате COVID-19, имеет право быть зарегистрированным 
ассоциацией вне периода регистрации, независимо от даты 
истечения срока или расторжения. 

 
6.2. Первый период регистрации должен начинаться по завершении 

сезона и, как правило, заканчиваться до начала нового сезона. 
Продолжительность этого периода не должна превышать двенадцати недель 
(за исключением временных исключений указанных выше,  и этот срок не 
может превышать 12 недель). Второй период регистрации, как правило, 
назначается на середину сезона и не превышает четырех недель. Два 
регистрационных периода сезона в обязательном порядке должны быть 
зафиксированы в системе регулирования трансферов (ТМС) не менее чем за 
двенадцать месяцев до их вступления в силу (Приложение №3, статья 5.1, 
пункт 1). ФИФА вправе определить даты периода регистрации в случаях, если 
ассоциация вовремя не сообщает о них.  

6.3. Футболисты в соответствии с исключением, предусмотренным в 
пункте 1 статьи 6, могут быть зарегистрированы только в случае 
представления клубом в регистрирующий орган надлежащим образом 
оформленной документации в течение регистрационного периода. 

6.4. Положения, касающиеся регистрационных периодов, не 
применяются к соревнованиям, в которых участвуют только футболисты-
любители. АФУ сама устанавливает для этих соревнований периоды, в 
течение которых футболисты могут регистрироваться при условии уделения 
должного внимания спортивной целостности соревнований. 
 

Статья 7. Паспорт футболиста 
 

7.1. При первой регистрации футболиста как профессионала 
регистрирующий клуб обязан предоставить в Регистрирующий огран ПФЛ, в 
котором регистрируется футболист, паспорт футболиста, содержащий 
необходимые данные. В паспорте должны быть указаны 
клубы/академии/школы, в которых он состоял, начиная с сезона, когда ему 
исполнилось 12 лет.   

7.2. В случае, когда день рождения футболиста приходится на 
межсезонье, в его паспорте должен указываться клуб, за который он был 
зарегистрирован по ходу сезона, следующего за его днем рождения. 

7.3. Форма паспорта футболиста должна соответствовать требованиям 
установленного АФУ образца.  

7.4. Паспорт футболиста является основным документом, на основании 
которого устанавливаются его спортивные карьерные данные, производятся 
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расчёт компенсации за подготовку, а также расчёт и распределение 
солидарной выплаты. Данные паспорта футболиста должны строго 
соответствовать документам, предоставленным клубом/академией/школой, 
желающим зарегистрировать за собой футболиста. 

7.5.  Регистрацию футболистов и ведение их паспортов осуществляет 
РПАФ, на территории которой находится клуб, академия/школа.  
 

Статья 8. Заявление на регистрацию 
 

Заявление на регистрацию профессионального футболиста должно быть 
представлено вместе с копией контракта футболиста. Регистрирующий орган 
по своему усмотрению вправе принять во внимание любые поправки к 
контракту или дополнительные соглашения, которые не были ему 
представлены в надлежащем порядке. 
 

Статья 9. Международный трансферный сертификат 
 

9.1. Футболист, зарегистрированный в одной ассоциации, может быть 
зарегистрирован в новой ассоциации только после получения ею от прежней 
ассоциации Международного трансферного сертификата (далее – МТС). МТС 
выдается бесплатно, без каких-либо условий или ограничений по времени. В 
противном случае любые требования являются недействительными. 
Ассоциация, выдающая МТС, должна направить его копию в ФИФА. 
Административные процедуры по выдаче МТС содержатся в Приложении №3 
настоящего Регламента. 

9.2. Ассоциации не вправе требовать МТС для участия футболиста в 
контрольных матчах. 

9.3. Новая ассоциация письменно уведомляет ассоциацию/ассоциации, 
клуб, академии/школы, воспитавших и подготовивших футболиста в период с 
12 до 23 лет (статья 7 – «Паспорт футболиста»), о регистрации его после 
получения МТС в качестве профессионального футболиста. 

9.4. Для футболиста, которому не исполнилось 12 лет, МТС не требуется. 
9.5. Документы, необходимые для официального запроса МТС:  

 гражданский паспорт футболиста (сканированная копия/ксерокопия);  

 контракт, зарегистрированный в ПФЛУз с указанием заработной платы 
и иных выплат, причитающихся футболисту в рамках действующего 
контракта (сканированная копия/ксерокопия);  

 по истечении срока действия трудового контракта футболиста 
необходимо представить подтверждающий документ: копию контракта 
с указанием даты его окончания или письмо от клуба, подтверждающее 
окончание контракта. В случае досрочного расторжения трудового 
контракта футболиста необходимо представить документ, 
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подтверждающий досрочное расторжение контракта по обоюдному 
согласию сторон;  

 паспорт футболиста, содержащий хронологическую информацию о 
футбольных клубах, где он был зарегистрирован начиная с 
календарного года, в котором футболисту исполнилось 12 (двенадцать) 
лет. 

 
Статья 10. Условия аренды профессионального футболиста 

 
10.1. Профессиональный футболист может быть сдан в аренду другому 

клубу на основании письменного соглашения между ним и 
заинтересованными клубами. Любой такой договор аренды регулируется 
едиными правилами перехода футболистов, включая условия выплаты 
тренировочной компенсации и механизм солидарности. 

10.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 минимальный период аренды 
составляет промежуток от одного до другого периода регистрации. 

10.3. Клуб, принимающий футболиста на условиях аренды, не имеет 
права передавать его третьему клубу без письменного разрешения клуба, 
сдавшего футболиста в аренду, и самого заинтересованного футболиста. 
 

Статья 11. Незарегистрированные футболисты 
 

Любое выступление футболиста в официальном матче,   в 
соревнованиях, проводимой под эгидой ПФЛУз, будет считаться незаконным, 
если он не зарегистрирован со стороны ПФЛУз. Без ущерба для любых мер, 
необходимых для исправления спортивных последствий такого выступления, 
санкции могут налагаться в отношении футболиста и/или клуба. Право 
налагать такие санкции в основном принадлежит АФУ или организатору 
соответствующего соревнования.  
 

Статья 12. Исполнение дисциплинарной санкции по дисквалификации 
 

12.1. Любая дисциплинарная санкция, предусматривающая 
дисквалификацию длительностью до 4 матчей или до 3 месяцев, наложенная 
на игрока его прежней ассоциацией, но срок которой не истек к моменту 
совершения трансфера, должна быть приведена в исполнение во внутренних 
соревнованиях новой ассоциацией, в которой футболист зарегистрирован.  

При выдаче Международного трансферного сертификата (МТС) 
прежняя ассоциация должна уведомить новую ассоциацию посредством 
системы согласования трансферов (TMS FIFA) о любой такой дисциплинарной 
санкции, срок которой еще не истек, и для футболиста, зарегистрированного в 
качестве любителя. 
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12.2. Если дисциплинарная санкция длительностью более 4-х матчей 
или более 3-х месяцев не была исполнена футболистом до конца, и 
Дисциплинарным комитетом ФИФА было принято решение о 
распространении исполнения данной санкции ко всем ассоциациям, то она 
должна быть приведена в исполнение новой ассоциацией, в которой 
зарегистрирован игрок. 

Кроме того, при выдаче МТС прежняя ассоциация должна уведомить 
новую ассоциацию о любых дисциплинарных санкциях с неистекшим сроком. 
При этом для футболистов, зарегистрированных в статусе профессиональных 
футболистов, уведомление направляется через систему согласования 
трансферов, а для футболистов, имеющих статус любителей, уведомление 
направляется посредством письма.  
 

Статья 12 (bis). Задолженности перед кредиторами 
 

1. Клуб согласно условиям, указанным в контрактах, заключенных с 
профессиональными футболистами, а также в трансферных соглашениях, 
заключенных с другими клубами, обязан соблюдать финансовые 
обязательства перед футболистами и другими клубами. 

2. В отношении любого клуба, который задерживает выплаты по 
контракту в течение 30 и более календарных дней (без предоставления 
обоснованных причин по задержкам prima facie), могут быть применены 
санкции, указанные в пункте 4 настоящей статьи.  

3. Согласно данной статье, для рассмотрения клуба в качестве должника 
кредитор (футболист или клуб) должен письменно уведомить клуб-должник 
предоставить ему 10-дневный срок для исполнения своих финансовых 
обязательств. 

4. Комитет по статусу футболистов, Палата по разрешению споров (ПРС), 
единый судья или судья ПРС в рамках своей юрисдикции (статьи 22, 23, 24) 
могут применить следующие санкции: 

a) предупреждение; 
b) выговор; 
c) штраф; 
d) запрет на регистрацию новых футболистов на национальном или 

международном уровне, на один или два полных последующих 
регистрационных периода. 

5. Санкции, предусмотренные в статье 4, могут быть наложены 
совокупно. 

6. Повторное нарушение финансовых обязательств будет 
рассматриваться как отягчающее обстоятельство и приведет к более строгому 
наказанию. 
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7. Исполнение запрета на регистрацию в соответствии с пунктом 4 
настоящей статьи может быть приостановлено. Орган, принимающий 
решение, приостановив исполнение запрета на регистрацию, предоставляет 
санкционированному клубу испытательный срок от шести месяцев до двух 
лет. 

8. Если клуб, имеющий отсрочку запрета на регистрацию, в течение 
испытательного периода совершает другое правонарушение, то приостановка 
запрета автоматически отзывается, а также назначается дополнительная 
санкция за новое правонарушение.  

9. В случае одностороннего расторжения контрактных отношений 
условия настоящей статьи не должны нарушать применение дальнейших мер 
в соответствии со статьей 17 настоящего  Регламента.   
 

IV. МЕРЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ КОНТРАКТОВ 
МЕЖДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ФУТБОЛИСТАМИ И КЛУБАМИ 

Статья 13. Приоритетность и соблюдение контракта 
 

13.1. Расторжение трудового договора между профессиональным 
футбольным клубом и футболистом-профессионалом в течение спортивного 
сезона, как правило, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Регламентом и/или действующим трудовым 
законодательством РУз. 

13.2. Действие трудового договора между профессиональным 
футбольным клубом и футболистом-профессионалом может быть 
прекращено без выплаты компенсации и (или) применения спортивных 
санкций по истечении срока действия трудового договора или по соглашению 
сторон, либо вследствие обстоятельств, не зависящих от воли сторон, а также 
в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и/или 
действующим трудовым законодательством РУз. 

13.3. Действие трудового договора между профессиональным. 
футбольным клубом и футболистом-профессионалом может быть 
прекращено по инициативе одной из сторон без каких-либо последствий при 
наличии оснований, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае 
прекращения трудового договора без уважительной причины сторона-
нарушитель во всех случаях выплачивает другой стороне компенсацию, 
которая рассчитывается в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом. 
 

Статья 14. Уважительные причины расторжения трудового договора по 
инициативе футболиста (по собственному желанию) 
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14.1. Данная статья применима к тренерам, а также футбольным 
специалистам.  

14.2. Уважительными причинами расторжения трудового договора по 
инициативе футболиста /тренера/специалиста (по собственному желанию) 
являются:  

a) существенное нарушение профессиональным футбольным клубом 
трудового договора и (или) локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права;  

b)  утрата футбольным клубом статуса участника соревнований;  
c) восстановление любительского статуса 

футболиста/тренера/специалиста в соответствии с настоящим Регламентом.  
14.3. Существенным нарушением трудового договора и (или) локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в настоящем 
Регламенте признается (устанавливается):  

a) наличие задолженности по ежемесячной заработной плате и (или) 
иным ежемесячным выплатам, причитающимся 
футболисту/тренеру/специалисту, в объеме равном или более суммы 2 (двух) 
средних месячных заработков, либо наличие задолженности по 
единовременным вознаграждениям, размер которых равен или более суммы 
2 (двух) средних месячных заработков, при условии, что вся сумма таких 
единовременных вознаграждений является просроченной более 30 
(тридцати) календарных  дней с момента, когда они должны были быть 
выплачены;  

b) невключение футболиста/тренера/специалиста, достигшего возраста 
18 (восемнадцати) лет, в заявку минимум одной из команд 
профессионального футбольного клуба на текущий сезон, не связанное с 
временной нетрудоспособностью спортсмена, вызванной спортивной 
травмой или общим заболеванием, а также не связанное со спортивной 
дисквалификацией, запретом на осуществление любой связанной с футболом 
деятельности или переходом в другой клуб на условиях «аренды»;  

c) нарушение прав футболиста/тренера/специалиста (дискриминация 
по сравнению с футболистами соответствующего клуба) при подготовке к 
соревнованиям в виде необоснованных (в частности, не связанных с 
медицинскими показаниями) длительных тренировочных мероприятий вне 
команд клуба, а равно в виде необоснованного длительного отсутствия 
тренировочных мероприятий;  

d) неисполнение в установленные сроки решений Палаты по 
разрешению споров в части задолженности по заработной плате и (или) иным 
выплатам, причитающимся футболисту;  

e) иное существенное нарушение (совокупность нарушений, 
признаваемых в целом существенным), допущенное профессиональным 
футбольным клубом. 
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Статья 14 (bis). Расторжение контракта при наличии законного основания за 

задолженности по выплатам 
 

1. В случае, когда клуб незаконно не выплачивает футболисту две 
зарплаты в установленные условиями контракта даты, футболист вправе 
расторгнуть контракт. При этом футболист, письменно уведомив клуб, должен 
предоставить ему 15-дневный срок для полного выполнения своих 
финансовых обязательств. В процессе применения данного правила могуть 
быть учтены и другие положения. 

2. В отношении других выплат, за исключением выплаты месячных 
зарплат, тоже можно применить положение пункта 1 настоящей статьи. При 
этом общая сумма выплат должна составлять не менее двух месячных зарплат 
футболиста. 

3. Если коллективные соглашения между представителями 
работодателя и работниками заключены в соответствии с национальным 
законодательством, то они могут отклоняться от принципов, обусловленных 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Условия такого соглашения имеют 
преимущественную силу. 
 

Статья 15. Прекращение действия контракта при наличии оснований, 
связанных со спортивными принципами 

 
15.1. Футболист-профессионал, который в течение спортивного сезона 

выходил на поле менее чем в 10 % (десяти процентах) официальных 
футбольных матчей за основную команду своего профессионального 
футбольного клуба, имеет право потребовать досрочного расторжения своего 
трудового договора по спортивному обоснованию в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящей статьей.  

15.2. В расчет 10% (десяти процентов) официальных футбольных матчей, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, входят матчи внутренних и 
международных соревнований, в которых принимает участие основная 
команда профессионального футбольного клуба и/или вторая команда клуба; 

15.3. Положения настоящей статьи не применяются в следующих 
случаях:  

а) в отношении футболистов, не достигших возраста 21 (двадцати 
одного) года;  

b) в отношении футболистов, включенных в заявку профессионального 
футбольного клуба на текущий спортивный сезон и являющихся вратарями;  

c) в случае, если футболист выходил на поле менее чем в 10% (десяти 
процентах) официальных футбольных матчей по следующим причинам:  
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 временная нетрудоспособность, вызванная спортивной травмой или 
общим заболеванием;  

 спортивная дисквалификация или запрет на осуществление любой 
связанной с футболом деятельности сроком более 1 (одного) месяца;  

 переход в другой футбольный клуб на условиях «аренды».  
15.4. Футболист-профессионал, желающий досрочно расторгнуть свой 

трудовой договор по спортивному обоснованию, должен обратиться в Палату 
по разрешению споров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после 
последнего официального матча спортивного сезона, проведенного его 
профессиональным футбольным клубом, для определения наличия 
спортивных обоснований для досрочного расторжения.  

Несоблюдение футболистом-профессионалом указанного срока влечет 
утрату им права на расторжение трудового договора по спортивному 
обоснованию, а также может повлечь наложение на него спортивных санкций 
соразмерно нарушенному сроку.  

15.5. При расторжении трудового договора по спортивному 
обоснованию к футболисту-профессионалу, расторгающему трудовой 
договор, спортивные санкции не применяются, а компенсация (выплата) за 
досрочное расторжение трудового договора может выплачиваться по 
решению Палаты по разрешению споров.  

15.6. Наличие или отсутствие спортивных обоснований для досрочного 
расторжения трудового договора устанавливается Палатой по разрешению 
споров индивидуально в каждом конкретном случае. 
 

Статья 16. Запрет на расторжение контракта в течение сезона 
  

Контракт в течение сезона не может быть расторгнут в одностороннем 
порядке.  
 
Статья 17. Последствия необоснованного прекращения действия контракта 
 

Следующие положения применяются, если контракт расторгается без 
законного основания:  

17.1. Во всех случаях сторона, нарушающая контракт, выплачивает 
компенсацию. Критерии выплат должны включать в себя, в частности условия, 
денежного вознаграждения и другие выплаты, причитающиеся футболисту по 
существующему контракту и/или новому контракту; время, остающееся до 
истечения срока действия существующего контракта до пяти лет максимум; 
выплаты или издержки, выплаченные или начисленные старым клубом 
(амортизируется в течение срока контракта), и не произошло ли нарушение 
условий контракта в течение гарантированного периода.   
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17.2. Право на компенсацию не может быть передано третьей стороне. 
Если профессиональный футболист должен выплатить компенсацию, то он и 
его новый клуб совместно несут солидарную ответственность за 
осуществление данного платежа. Размер компенсации может быть указан в 
контракте или оговорен представителями сторон.  

17.3. В дополнение к обязанности выплачивать компенсацию в 
отношении футболиста, признанного ответственным за нарушение условий 
контракта в гарантированный период, могут быть применены спортивные 
санкции. Например, запрет на участие данного футболиста в официальных 
матчах в течение 4-х месяцев. При наличии отягчающих обстоятельств запрет 
может быть продлен до 6 месяцев. Спортивные санкции вступают в силу 
немедленно после извещения футболиста о соответствующем решении. 
Спортивные санкции приостанавливаются в период между последним 
официальным матчем сезона и первым официальным матчем следующего 
сезона, включая национальные кубки и международные клубные 
соревнования. Такое приостановление спортивных санкций применяется 
только в том случае, когда футболист является членом национальной команды 
ассоциации, и если эта ассоциация участвует в финале международного 
соревнования во время данного периода между последним матчем сезона и 
первым матчем следующего сезона. Одностороннее нарушение контракта без 
обоснованной причины или спортивных обоснований после гарантийного 
периода не влечет применение спортивных санкций. Тем не менее, вне 
гарантийного периода футболист в течение 15  календарных  дней после 
последнего официального матча должен направить в клуб, где он 
зарегистрирован, уведомление о прекращении контракта и ждать в течение 
15 календарных дней ответ, в противном случае к нему могут быть применены 
спортивные санкции. Гарантийный период начинается вновь, когда при 
возобновлении контракта продлевается срок действия предыдущего 
контракта. 

17.4. В дополнение к обязательству по выплате компенсации 
спортивные санкции должны быть применены к любому клубу, признанному 
ответственным за нарушение контракта или повлиявшему на его нарушение в 
течение гарантированного периода. Если нет каких-либо противоречий этому 
положению, то должно быть принято такое решение, согласно которому 
любой клуб, подписывающий контракт с профессиональным футболистом, 
который уже расторгал без законного основания контракт, является повинным 
в поощрении данного футболиста к нарушению контрактных отношений. 
Клубу будет запрещено регистрировать каких-либо новых футболистов (как на 
национальном, так и международном уровне) на два полных и 
последовательных регистрационных периода.  
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При этом клубам разрешается регистрировать футболиста, который до 
этого не имел профессиональный контракт,  являсь воспитанником академии 
/школы данного клуба или данного региона.   

Клуб в праве регистрировать новых футболистов как на национальном, 
так и международном уровне только с начала очередного периода, 
следующего после истечения срока действия соответствующей спортивной 
санкции. В частности, клуб не имеет право пользоваться исключениями и 
временными мерами, изложенными в пункте 1 статьи 6 настоящего 
Регламента, для регистрации футболистов на более ранней стадии. 

17.5. Любое лицо, находящееся в юрисдикции Уставов и Регламентов 
ФИФА, АФК, АФУ, ПФЛУз (представители клубов, агенты, футболисты и т.д.), 
которое пытается поощрить футболиста к нарушению контракта между 
профессиональным футболистом и клубом с целью облегчить переход 
футболиста в другой клуб, будет наказано. 
 

Статья 18. Особые положения, касающиеся контрактов между 
профессиональными футболистами и клубами 

 
18.1. Если при заключении контракта привлекается посредник 

(спортивный агент), то в данном трудовом договоре должна стоять отметка с 
указанием имени и фамилии посредника, представлены ксерокопия его 
паспорта, Декларация о посредничестве (спортивного агентства) и договор, 
подтверждающий его представительство с футболистом (тренером, врачом, 
массажистом, другим субьектом футбола) и/или клубом. 

18.2. Минимальная продолжительность контракта должна быть равна 
сроку с момента вступления контракта в силу до конца сезона. Максимальная 
продолжительность контракта – 5 лет. Футболист, не достигший 18-летнего 
возраста, не имеет права подписывать профессиональный контракт на срок 
более трех лет. Любые условия, относящиеся к более длительным срокам, не 
будут признаны. 

18.3. Заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет, за исключением случаев, установленных 
Трудовым кодексом Республики Узбекистан. В случае получения футболистом 
обязательного общего образования либо прекращения в соответствии с 
законом процесса обучения в общеобразовательном учреждении, лица, 
достигшие возраста 15 лет, вправе заключать трудовой договор. В 
исключительных случаях трудовой договор может быть заключен с 
футболистом, являющимся учеником общеобразовательной школы и 
достигшим 14-летнего возраста, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесс обучения. В трудовых договорах (контрактах) футболистов до 18 лет 



19 

 

 

обязательно должно быть согласие одного из родителей (опекуна, 
попечителя) и органа опеки и попечительства. 

18.4. Клуб, намеревающийся заключить контракт с профессиональным 
футболистом, прежде чем начать переговоры с ним, должен письменно 
информировать клуб, где он зарегистрирован. Профессиональный футболист 
может заключать новый контракт только при условии, что срок действия его 
контракта с нынешним клубом уже истек или истекает в течение 6 месяцев. 
Любое нарушение данного положения может повлечь за собой применение 
надлежащих санкций. 

18.5.  Срок действия контракта не может зависеть от успешной 
медицинской экспертизы и / или выдачи разрешения на работу. 

18.6. Если профессиональный футболист заключил более одного 
контракта на один и тот же период, должны применяться правила, 
предусмотренные в Главе 4. 
 

V. ВЛИЯНИЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН 
Статья 18 (bis). Влияние третьих сторон на клуб 

 
1. Ни один клуб не должен заключать соглашение, которое позволяет 

клубу-контрагенту/клубам-контрагентам либо любому другому третьему лицу 
иметь возможность оказания влияния на свои трудовые и трансферные 
отношения, независимость, политику или выступление своих команд. 

2. Дисциплинарный комитет ФИФА может применить дисциплинарные 
санкции против клуба, не соблюдающего требования, изложенные в 
настоящей статье. 
 

Статья 18 (ter). Владение экономическими правами на футболистов 
третьими лицами 

 
Ни один клуб или игрок не должны вступать в договорные отношения с 

третьими лицами, в рамках действия которых эти третьи лица смогут 
полностью или частично повлиять на выплату компенсации при будущем 
трансфере футболиста или передавать третьим лицам любые права в 
отношении будущего трансфера или трансферной компенсации.   

Запрет, изложенный в пункте 1 настоящей статьи, вступает в силу с 1 мая 
2015 года. Договоры, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
заключенные до 1 мая 2015 года, остаются действительными до даты, 
определенной данным договором. При этом срок таких договоров не может 
быть продлен.  

Действие любого договора, предусмотренного пунктом 1 настоящей 
статьи, заключенного в период с 1 января 2015 года по 30 апреля 2015 года, 
не может превышать один год с момента заключения соглашения. 
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К концу апреля 2015 года все существующие договоры, 
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть внесены в 
Систему отслеживания трансферов (TMS). Все клубы, заключившие такие 
договоры, должны внести их в TMS в полном объеме, включая возможные 
приложения и изменения, с раскрытием данных о соответствующих третьих 
лицах, Ф.И.О. футболиста, а также срок действия подобного соглашения.  

Дисциплинарный комитет ФИФА может применить дисциплинарные 
санкции против клуба, не соблюдающего требования, изложенные в 
настоящей статье. 
 

VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСФЕРЫ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ФУТБОЛИСТОВ 

Статья 19. Защита прав несовершеннолетних футболистов 
 

19.1. Международные трансферы футболистов допустимы, только 
после достижения футболистом 18 (восемнадцати) лет. 

19.2. АФУ допускает следующие действия, связанные с регистрацией 
футболистов в футбольный клуб: 

а) международный переход несовершеннолетнего футболиста в 
случаях, предусмотренных в методических указаниях согласно Приложению 
№7 к настоящему Регламенту; 

б) первая регистрация несовершеннолетнего футболиста, не 
являющегося гражданином Узбекистана. 

19.3. Заявление футбольного клуба на одобрение первой регистрации 
или международного перехода должно быть подано в АФУ вместе с 
документами, предусмотренными для соответствующего случая в 
методических указаниях согласно Приложению №7 к настоящему Регламенту. 
Заявление будет рассмотрено АФУ только в том случае, если будут 
представлены все обязательные документы и все необходимые переводы 
указанных документов на государственный язык. В случае необходимости 
АФУ вправе также запросить дополнительные документы у заявителя. 

19.4. После получения одобрения АФУ действия, указанного в 
подпункте «а» пункта 19.2. настоящей статьи, футбольный клуб вправе 
зарегистрировать несовершеннолетнего футболиста, не имеющего узбекского 
гражданства, и внести его в заявку своего клуба для участия в соревновании 
только после получения МТС на данного футболиста (в соответствии с 
правилами, установленными Регламентом ФИФА по статусу и переходам 
игроков) и если это допустимо регламентом этого соревнования. 

19.5. После получения одобрения АФУ действий, указанных в подпункте 
«б» пункта 19.2. настоящей статьи, футбольный клуб вправе зарегистрировать 
несовершеннолетнего футболиста в своем клубе и внести его в заявку для 
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участия в соревновании, если это допустимо соответствующим регламентом 
этого соревнования. 

Дальнейшая регистрация футболиста, международный переход или 
первая регистрация которого была одобрена в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, может осуществляться исключительно за 
профессиональный футбольный клуб либо школу профессионального 
футбольного клуба только после повторного одобрения со стороны АФУ такой 
регистрации. Несоблюдение данного правила влечет применение санкций к 
виновным лицам. 

19.6. Возможно, следующее исключение из этого правила: 
родители футболиста переезжают в страну, где базируется новый клуб, 

по соображениям, не связанным с футболом. 
19.7. Условия данной статьи также относятся к футболистам, которые 

ранее не были зарегистрированы в каком-либо клубе, и, не являясь 
гражданами страны, изъявили желание зарегистрироваться в первый раз.  

19.8. АФУ гарантирует неприкосновенность этих положений со стороны 
ее клубов.  

19.9. Комитет по статусу футболистов должен иметь полномочия на 
принятие окончательного решения по всем возникающим спорным вопросам 
и применение соответствующих санкций в случае нарушения указанных 
правил. 
 
Статья 19 (bis). Регистрация и информирование академиями/футбольными 

школами о несовершеннолетних игроках 
 

1. Клубы, которые управляют академией/футбольной школой, 
имеющей юридические, финансовые или связи де факто с клубом, должны 
сообщать о всех несовершеннолетних игроках в ту ассоциацию, на территории 
которой работает академия/школа.  

2. АФУ должна удостовериться, что все академии/футбольные школы, 
не имеющие юридических, финансовых или связей де факто с клубом:  

а) управляются каким-либо клубом, участвующим в соответствующих 
национальных чемпионатах. В этом случае все футболисты должны быть 
зарегистрированы в клубе или заявлены в ассоциации, на территории которой 
осуществляет свою деятельность академия/футбольная школа, 

b) сообщать в ассоциацию, на территории которой ведет свою 
деятельность академия/футбольная школа, обо всех несовершеннолетних 
футболистах, которые посещают академию/футбольную школу с целью 
обучения.  

3. Ассоциация и ее региональные подразделения должны вести учет 
всех несовершеннолетних футболистов (согласно паспорту футболиста), о 
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которых клубами или академиями/футбольными школами были 
предоставлены соответствующие сведения.  

4. Клубы, академии/футбольные школы и футболисты, информируя 
ассоциации, обязуются заниматься футбольной деятельностью в соответствии 
с Уставом ФИФА и АФУ, уважать и продвигать этические принципы 
организованного футбола.  

5. В соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА любое нарушение 
данного положения служит основой для применения санкций со стороны 
Дисциплинарного комитета.  

6. Статья 19 также применяется в отношении подачи данных обо всех 
несовершеннолетних футболистах, которые, не являясь гражданами страны, 
изъявили желание быть зарегистрированными. 
 

VII. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКУ И МЕХАНИЗМ СОЛИДАРНОСТИ 
Статья 20. Компенсация за подготовку 

 
20.1. Тренировочная компенсация должна выплачиваться 

клубу/академии/ школе, подготовившим футболиста, когда он подписывает 
свой первый контракт в качестве профессионального футболиста, и при 
каждом трансфере профессионального футболиста до окончания сезона, 
когда ему исполнится 23 года.  

20.2. Правом на получение компенсации за подготовку в соответствии с 
настоящим Регламентом обладают только футбольные клубы, 
академии/школы, принявшие участие в обучении и подготовке футболиста и 
включенные в его паспорт. 

20.3.  Футбольные клубы не могут передавать другим лицам право на 
получение причитающейся им компенсации за подготовку. 

20.4. Категории футбольных клубов/академий /футбольных школ, 
коэффициент для каждой категории футбольных клубов, академий и 
футбольных школ, порядок применения коэффициента категории 
футбольным клубам, академиям/школам для целей расчета компенсации за 
подготовку устанавливаются Приложением №4 к настоящему Регламенту.  

20.5.  Компенсация за подготовку выплачивается в обязательном 
порядке на основании договора о компенсационных выплатах, заключенного 
между первым клубом по компенсации футболиста и клубом, 
академией/футбольной школой, где футболист проходил обучение и 
подготовку в соответствии с паспортом футболиста. 

20.6. Типовая форма договора о компенсационных выплатах должна 
быть установленного образца АФУ и обязательна для применения. Стороны 
договора о компенсационных выплатах вправе дополнять типовую форму 
положениями, не противоречащими настоящему Регламенту.  
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20.7. Споры о размере компенсации за подготовку футболистов 
подлежат рассмотрению Палатой по разрешению споров. 

20.8. При правомерном подписании футболистом впервые трудового 
договора с профессиональным клубом, полупрофессиональным, 
любительским клубом  либо женским профессиональным клубом, любые 
споры относительно суммы компенсации за подготовку и срока её выплаты не 
должны влиять на профессиональную спортивную деятельность футболиста. 

20.9. В случае нарушения сроков выплаты компенсации за подготовку к 
соответствующему профессиональному футбольному клубу футболиста могут 
быть применены спортивные санкции.  Кроме того, профессиональный 
футбольный клуб футболиста, допустивший просрочку выплаты компенсации 
за подготовку, по решению Палаты по разрешению споров выплачивает в 
пользу клуба/академии/школы, в котором футболист проходил обучение и 
подготовку, неустойку, установленную согласно нормативам на день 
вынесения решения, если в договоре о компенсационных выплатах не 
установлена иная санкция за такое нарушение.  

20.10.  При соблюдении иных условий, установленных в статьях 18,  21, 
а также  Приложения №4 и 5  настоящего Регламента, если прежний клуб 
футболиста, с которым у него был заключен трудовой договор, является 
профессиональным футбольным клубом, не являющимся первым клубом по 
компенсации, а новый клуб футболиста – это его первый клуб по компенсации, 
то указанный профессиональный футбольный клуб, не являющийся первым 
клубом по компенсации, вправе претендовать на выплату новым клубом 
только одного из вида компенсаций. 

20.11.  Обязанность выплачивать тренировочную компенсацию 
возникает, если переход футболиста в другой клуб имеет место в течение или 
завершения срока действия его контракта. Положение, определяющее 
тренировочную компенсацию, приведено в Приложении №4 к настоящему 
Регламенту. 
 

Статья 21. Механизм солидарности 
 

Если профессиональный футболист переходит в другой клуб до 
истечения срока действия его контракта, то любой клуб, вкладывавший 
средства в его подготовку, должен получить часть компенсации, 
выплачиваемой его предыдущему клубу (Выплата солидарности). Положения 
относительно выплаты солидарности содержатся в Приложении №5 к 
настоящему Регламенту. 
 

VIII. ЮРИСДИКЦИЯ 
Статья 22. Компетенция ФИФА 
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Требовать компенсацию в судебном порядке по вопросам найма без 
ущерба прав любого футболиста или клуба. 

В компетенции ФИФА остается следующее:  
а) решение споров, возникающих между футболистами и клубами по 

вопросам мер, гарантирующих неукоснительное соблюдение контракта 
(статьи 13-18), если есть запрос в МТС и если подана жалоба от одной из 
заинтересованных сторон по поводу данного запроса в МТС в отношении его 
выдачи, спортивных санкций или компенсаций за нарушение контракта; 

b) решение споров между клубом и футболистом, связанных с наймом 
на работу и имеющих международный масштаб, если только на 
национальном уровне в рамках ассоциации и/или коллективного договора не 
был создан независимый арбитражный суд, обеспечивающий справедливость 
рассмотрения дел и уважение принципа равного представительства 
футболистов и клубов; 

c) решение споров между клубом или ассоциацией и тренером, 
связанных с наймом на работу, имеющих международный масштаб, если 
только на национальном уровне не существует независимый арбитражный 
суд, обеспечивающий справедливость рассмотрения дел; 

d) споры между клубами разных ассоциаций, связанные с 
компенсацией за подготовку (ст. 20) и механизмом солидарности (ст. 21);   

e) споры между клубами, принадлежащими одной ассоциации, в 
отношении механизма солидарности (ст. 21) при условии, что трансфер 
футболиста, который является основанием для подачи иска, осуществляется 
между клубами, принадлежащими разным ассоциациям; 

f) споры между клубами разных ассоциаций, которые не относятся к 
случаям, предусмотренным в подпунктах а), b) и е). 
 

Статья 23. Комитет по статусу футболистов 
 

23.1. Комитет по статусу футболистов разрешает все споры в 
соответствии с под пунуктами с) и f) статьи 22, а также все прочие споры, 
вытекающие из применения данного Регламента, при условии соблюдения 
положений статьи 24. 

23.2. В случае сомнений относительно компетенции Комитета по статусу 
футболистов или Палаты по разрешению споров, решение о том, какой из 
органов обладает соответствующей юрисдикцией, принимает председатель 
Комитета по статусу футболистов.  

23.3. Комитет по статусу футболистов, если характер дела не позволяет 
урегулировать его единоличным судьей, разрешает спор в присутствии 
минимум трех членов комитета, включая председателя или его заместителя. 
В срочных случаях или в тех случаях, где не поднимаются сложные 
практические или правовые вопросы, а также при решении вопроса 
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временной регистрации футболистов в связи с разрешением на регистрацию 
на международном уровне в соответствии с Приложением №3 председатель 
комитета или назначенное им лицо, являющееся членом комитета, может 
вынести решение по делу в качестве единоличного судьи. Во время 
рассмотрения дела каждая из сторон заслушивается по одному разу. Решения, 
принятые единоличным судьей или Комитетом по статусу футболистов, могут 
быть обжалованы Апелляционным комитетом,  а также в Спортивном 
арбитражном суде (CAS). 
 

Статья 24. Палата по разрешению споров 
 

24.1. Палата по разрешению споров разрешает все иски и споры в 
соответствии с подпунктами a), b), d) и е) статьи 22, за исключением исков по 
предоставлению МТС. 

24.2. Палата по разрешению споров, если характер дела не позволяет 
урегулировать его единоличным судьей Палаты, разрешает все иски и споры 
в присутствии как минимум трех ее членов, включая председателя или его 
заместителя. Член Палаты назначает одного судью Палаты для клубов и 
одного из числа своего состава – для футболистов. Судья Палаты может 
выносить решения в следующих случаях: 

a) все иски, где исковая сумма не превышает 100 000 000 (сто 
миллионов) сумов;  

b) все иски, связанные с расчетом компенсации за подготовку, не 
представляющие фактической или юридической сложности, или по которым 
Палата по разрешению споров уже имеет четкие и установившиеся решения;  

c) все иски, связанные с расчетом солидарного взноса, не 
представляющие фактичес-кой или юридической сложности, или по которым 
Палата по разрешению споров уже имеет четкие и установившиеся решения.  

Судья Палаты обязан передавать Палате все дела, касающиеся 
основных вопросов. Палата состоит из равного числа представителей клубов 
и футболистов, за исключением случаев, которые могут быть урегулированы 
судьей Палаты. Во время рассмотрения дела каждая из сторон заслушивается 
по одному разу. Решения, принятые Палатой разрешения споров или судьей 
Палаты, могут быть обжалованы Апелляционным комитетом, а также в 
Спортивном арбитражном суде (CAS). 
 

Статья 25. Инструкции по процедурным вопросам 
 

25.1. Как правило, единоличный судья и судья Палаты должны принять 
решения в течение 30 календарных дней после получения обоснованного 
ходатайства, а Комитет по статусу футболистов или Палата по разрешению 
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споров – в течение 60 календарных дней. При рассмотрении дела 
применяются общие правила, предусмотренные ФИФА.  

25.2. Максимальная стоимость рассмотрения дела в Комитете по 
статусу футболистов, включая единоличного судью, а также в Палате по 
разрешению споров, включая судью, в отношении компенсации за подготовку 
и выплаты солидарности, размер ваыплат устанавливаются по решению АФУ 
и, как правило, оплачиваются проигравшей стороной. Распределение 
издержек поясняется в решении. Рассмотрение в Палате по разрешению 
споров судьей Палаты споров между клубами и футболистами по 
поддержанию контрактной стабильности, а также споров в отношении 
трудоустройства между клубом и футболистом международного уровня 
является бесплатным.  

25.3. Рассмотрение дисциплинарных дел за нарушение настоящего 
Регламента, если в Регламенте не указано иное, должно соответствовать 
Дисциплинарному кодексу ФИФА.  

25.4. Если есть основания полагать, что какое-либо дело вызывает 
дисциплинарные вопросы, то Комитет по статусу футболистов, Палата по 
разрешению споров, единоличный судья или судья Палаты (в зависимости от 
обстоятельств) согласно Дисциплинарному кодексу ФИФА представляют 
досье Дисциплинарному комитету вместе с ходатайством о начале 
дисциплинарного разбирательства.  

25.5. Комитет по статусу футболистов, Палата по разрешению споров, 
единоличный судья или судья Палаты (в зависимости от обстоятельств) не 
вправе рассматривать любые дела по данному Регламенту, если с момента 
события, вызвавшего спор, прошло более двух лет. Вопрос об установлении 
такого предельного срока рассматривается соответствующим должностным 
лицом в каждом случае отдельно.  

25.6. При вынесении решений Комитет по статусу футболистов, Палата 
по разрешению споров, единоличный судья или судья Палаты (в зависимости 
от обстоятельств) применяют данный Регламент с учетом всех 
соответствующих договоров, законов и/или коллективных договоров, 
существующих на национальном уровне, а также принимая во внимание 
специфику спорта.  

25.7. Подробная процедура разрешения споров, возникающих в связи с 
применением настоящего Регламента, излагается в Общих процедурных 
правилах ФИФА. 
 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 26. Временные меры 
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26.1. Редакция настоящего Регламента вступает в силу с 1 января 2021 
года  временно,  до утверждения данной редакции Регламента Исполкомом 
или Бюро Исполкома АФУ. 

26.2. Соответствующие изменения настоящего Регламента вступают в 
силу с даты, определяемой Исполкомом или Бюро Исполкома АФУ, и могут 
распространяться на периоды в прошлом в случае указания об этом в 
соответствующих решениях Исполкома или Бюро Исполкома АФУ. 

26.3. Действие норм настоящего Регламента, касающихся применения 
коэффициентов академии/школ при расчете компенсации за подготовку 
футболиста, приостанавливается до приведения Положения АФУ об 
аттестации академий и футбольных школ в соответствии с настоящим 
Регламентом. Расчет компенсации за подготовку футболиста до утверждения 
соответствующей редакции Положения АФУ об аттестации академий и 
футбольных школ осуществляется без применения коэффициента спортивных 
школ (исключение составляет положение клубов на 2021 год). 
 

Статья 27. Вопросы, не предусмотренные в Регламенте 
 

Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, а также форс-
мажорные обстоятельства рассматриваются в соответствий с Регламентами 
ФИФА, решения которой являются окончательными.  
 

Статья 28. Официальные языки 
 

В случае любых расхождений при толковании текстов данного 
Регламента, официальным считается текст, приведенный  на английском 
языке Регламента ФИФА по статусу и переходам футболистов. 

На территории Узбекистана АФУ ведет документацию на узбекском и 
русском языках. 
 

Статья 29. Вступление в силу 
 
 Настоящий Регламент утвержден Исполкомом или Бюро Исполкома 
АФУ 31 декабря 2020 года  и вступает в силу с 1 января 2021 года. 
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Приложение №1:  
ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ ОТ ТРЕНИРОВОК КОМАНДЫ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ ИХ В КОМАНДАХ АССОЦИАЦИЙ 
Глава 1. Принципы 

 
1.1. Клубы обязаны отпускать зарегистрированных у них футболистов 

для представительства в сборных командах страны, за которые футболист 
имеет право выступать, являясь ее гражданином, по вызову соответствующей 
Национальной ассоциации, сыграть международный матч между двумя 
сборными командами, принадлежащими к разным ассоциациям. Любые 
противоречащие этому пункту соглашения между футболистом и клубом 
запрещены.  

1.2. Освобождение футболистов по условиям параграфа 1 настоящей 
статьи обязательно для матчей, даты которых зафиксированы в Официальном 
календаре международных матчей ФИФА и для всех прочих матчей, для 
которых обязанность отпускать футболистов существует на основании особых 
решений Исполнительного комитета ФИФА. 

1.3. Освобождение футболистов для матчей, не зафиксированных в 
Официальном календаре международных матчей ФИФА, не обязательно.  

1.4. Футболисты должны также освобождаться на период предматчевой 
подготовки в следующем порядке:  

а) для товарищеских матчей- 48 часов.   
b) для отборочных матчей международных турниров:  

 четыре дня (включая день игры). Период освобождения продлевается 
до пяти дней, если игра проводится в ассоциации, отличной от той, где 
зарегистрирован клуб футболиста;  

 в случае двойных дат (пятница-вторник), зарегистрированных в 
согласованном международном календаре матчей, период 
освобождения в любом случае должен быть определен в 5 дней до 
начала периода, определенного календарем (включая пятницу). 
с) для дней, заранее запланированных для товарищеских матчей, но 

впоследствии замененных для проведения отборочных матчей и 
международных турниров-48 часов;  

d) для финальных матчей международного турнира-14 дней до матча-
открытия соответствующего соревнования. 

Футболисты должны присоединиться к команде ассоциации не позднее 
48 часов до начала матча.  

1.5. Футболисты ассоциаций, команды которых автоматически прошли 
в финальную стадию чемпионата мира ФИФА или Континентального 
чемпионата для сборных команд категории «А», должны освобождаться для 
товарищеских матчей, назначенных на даты, запланированные для 
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официальных отборочных матчей в соответствии с директивами, которые 
применяются к официальным матчам, запланированным на эти дни.  

1.6. Клубы и заинтересованные ассоциации могут оговорить и более 
длительные сроки освобождения.   

1.7. Футболисты, получившие вызов от Национальной ассоциации по 
условиям настоящей статьи, должны вернуться к исполнению условий 
контракта, заключенного со своим клубом не позднее чем через 24 часа после 
окончания матча, для которого они были вызваны. Этот период может быть 
продлен до 48 часов, если матч проводился в другой конфедерации (не в той, 
к которой относится клуб футболиста). Клубы должны быть поставлены в 
известность в письменном виде о датах убытия и возвращения футболиста за 
десять дней до матча. Ассоциации должны убедиться, что футболисты после 
матча могут своевременно вернуться в свои клубы. 

1.8. Если футболист не возвращается к исполнению обязанностей в 
своем клубе к крайнему сроку, оговоренному настоящей статьей, то 
впоследствии, когда футболист вызывается ассоциацией, период 
освобождения может быть сокращен до следующих пределов:  

а) для товарищеского матча- до 24 часов;   
b) для отборочного матча- до трех дней;  
c) для финальной части международного турнира- до 10 дней.  
1.9. Если ассоциация регулярно нарушает вышеуказанные положения, 

Комитет ФИФА по статусу футболистов может применить соответствующие 
санкции, включающие в себя, но не ограничивающиеся:  

 штрафами;  

 сокращением срока освобождения футболистов;  

 запретом на вызов футболиста для следующего матча. 
 

Глава 2. Финансовые положения и страховка 
 

2.1. Клубы, отпускающие футболистов в соответствии с положениями 
данного приложения, не получают права на какую-либо финансовую 
компенсацию.  

2.2. Ассоциация, которая вызывает футболиста, должна нести все 
расходы, связанные с прибытием и убытием футболиста.  

2.3. Клуб, в котором зарегистрирован футболист, отвечает за его 
страховку от болезни и несчастного случая в течение всего периода его 
освобождения. Страховка должна распространяться также на любые травмы, 
которые получает футболист во время международных матчей, на которые он 
был отпущен. 

2.4. Если профессиональный футболист, участвующий в футбольном 
матче, получает травму в результате несчастного случая в период его 
высвобождения за сборную команду «А» и вследствие такой травмы является 



30 

 

 

временно нетрудоспособным, клуб, в котором зарегистрирован данный 
футболист, будет застрахован ФИФА.  

Условия данного страхования, включая процедуры по возмещению 
расходов, изложены в техническом бюллетене «Программа защиты клубов».  
 

Глава 3. Вызов футболистов 
 

3.1. Согласно общему положению каждый футболист, 
зарегистрированный в клубе, обязан утвердительно отвечать на вызов 
ассоциации, которую он должен представлять по праву своей национальной 
принадлежности, играя за одну из сборных команд.  

3.2. Ассоциация, желающая вызвать футболиста, должна известить его 
об этом в письменном виде, по крайней мере за 15 дней до дня матча, для 
которого он вызывается. Клуб футболиста тоже в те же сроки должен быть 
извещен в письменной форме. Клуб должен подтвердить освобождение 
игрока в течение последующих шести дней.   

3.3. Ассоциации, которые обращаются в ФИФА для освобождения 
футболиста, играющего за границей, могут сделать это только при 
соблюдении следующих условий: 

а) в случае получения отказа от ассоциации, где зарегистрирован 
футболист, куда ранее было направлено обращение;  

b) в случае направления обращения в ФИФА, по крайней мере, за пять 
дней до матча, для которого вызывается футболист. 
 

Глава 4. Травмированные футболисты 
 

Футболисты, не имеющие возможности принять вызов ассоциации в 
результате травмы или болезни, если потребует ассоциация, должны пройти 
медицинское освидетельствование у любого врача по выбору этой же 
ассоциации. По желанию футболиста такое освидетельствование может 
проводиться на территории той ассоциации, где он зарегистрирован. 
 

Глава 5. Запрет на выступления за клуб 
 

Футболист, который был вызван ассоциацией для выступления за одну 
из сборных команд, не имеет права, если обратное не согласовано с 
надлежащей ассоциацией, выступать за клуб, при котором он 
зарегистрирован, в течение всего периода освобождения в соответствии с 
положениями настоящего приложения. Более того, если данный футболист по 
какой-либо причине не пожелал или не смог ответить согласием на вызов 
ассоциации, запрет на выступление за клуб может быть продлен до пяти дней. 
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Глава 6. Дисциплинарные меры 
 

6.1. Нарушение каких-либо положений, изложенных в настоящем 
приложении, может повлечь за собой применение дисциплинарных санкций.  

6.2. Если клуб, несмотря на нормы данного приложения, отказывается 
отпустить футболиста или игнорирует обращение об освобождении, Комитет 
ФИФА по статусу футболистов может потребовать от ассоциации, к которой 
принадлежит клуб, сведения обо всех матчах, в которых участвовал 
футболист. Все очки, набранные клубом, должны быть аннулированы. Любые 
матчи с участием клуба, проводимые по кубковой системе, должны быть 
признаны выигранными командой соперника, независимо от результата и 
счета.  

6.3. Если футболист более одного раза нарушает условие заключенного 
со своим клубом контракта по своевременному возвращению в клуб после 
вызова ссоциацией, Комитет ФИФА по статусу футболистов по требованию 
клуба может применить дополнительные дисциплинарные меры к 
футболисту или ассоциации. 
 

Приложение №2: 
ПОЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПРАВО ФУТБОЛИСТАМ ВЫСТУПАТЬ ЗА 
КОМАНДЫ АССОЦИАЦИИ, ГРАЖДАНСТВО КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯЕТ ИМ 

ВЫСТУПАТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ОДНУ АССОЦИАЦИЮ 
Глава 1. Возможность играть за команды более чем одной ассоциации 

 
1.1. Футболист имеет право представлять более чем одну ассоциацию 

по причине наличия гражданства, может играть в международных матчах за 
одну из этих ассоциаций, если, кроме наличия гражданства, он отвечает 
одному из следующих условий:  

a) родился на территории соответствующей ассоциации;  
b) его биологический отец или биологическая мать родились на 

территории соответствующей Ассоциации;  
c) его бабушка или дедушка родились на территории соответствующей 

Ассоциации;  
d) он непрерывно жил на территории соответствующей ассоциации в 

течение двух лет.  
1.2. Независимо от параграфа 1 настоящей статьи, ассоциации, делящие 

общее гражданство, могут заключить соглашение, по условиям которого пункт 
d) параграфа 1 настоящей статьи либо полностью отменяется, либо 
оговаривает более продолжительный временной период. Такие соглашения 
должны быть согласованы и одобрены ФИФА. 
 

Приложение №3: 
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ПОЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕХОДА ФУТБОЛИСТОВ ИЗ 
ОДНОЙ АССОЦИАЦИИ В ДРУГУЮ 

Глава 1. Принципы 
 

1.1. Любой игрок, зарегистрированный при клубе, принадлежащем к 
одной ассоциации, не имеет права играть за клуб, принадлежащий к другой, 
если только МТС не был выдан бывшей ассоциацией и получен новой 
ассоциацией в соответствии с условиями данного приложения. Должны 
использоваться специальные формы, предоставляемые для этого ФИФА или 
формы со сходной формулировкой. 

1.2. Если речь идет о профессионалах, ассоциация, выдающая МТС, 
должна также прикрепить копию паспорта футболиста к нему.    
 

Глава 2. Выдача МТС профессиональным футболистам 
 

2.1. Все заявления о регистрации профессионального футболиста 
должны быть представлены новым клубом в новую ассоциацию в течение 
одного регистрационного периода, установленного данной ассоциацией. 
Заявления должны сопровождаться копией контракта между новым клубом и 
профессиональным футболистом. Профессиональный футболист не имеет 
права играть в официальных матчах за свой новый клуб, пока МТС не будет 
представлен бывшей ассоциацией и принят новой ассоциацией.  

2.2. Новая ассоциация после получения заявления должна немедленно 
направить запрос (отправить “ITC request”) в бывшую ассоциацию с просьбой 
выдать профессиональному футболисту МТС. Крайний срок направления 
запроса на МТС – последний день регистрационного периода новой 
ассоциации. Ассоциация, которая получит МТС без направления запроса, не 
имеет права регистрировать профессионального футболиста за один из своих 
клубов. 

2.3. Бывшая ассоциация, получившая запрос на МТС, должна 
немедленно обратиться к бывшему клубу и самому профессиональному 
футболисту с просьбой подтвердить истечение контракта, является ли 
преждевременное расторжение контракта следствием взаимного соглашения 
сторон и не существует ли противоречий по контракту. 

2.4. Бывшая ассоциация, получившая запрос на МТС, в течение семи 
дней должна:   

а) выдать МТС новой ассоциации или  
b) информировать новую ассоциацию о том, что МТС не может быть 

выдан, так как контракт между профессиональным футболистом и бывшим 
клубом не истек либо не было взаимного соглашения относительно 
досрочного расторжения этого контракта. 
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2.5. Если новая ассоциация не получила ответа на свой запрос о выдаче 
МТС в течение 30 дней начиная с даты такового запроса, она должна 
немедленно зарегистрировать профессионального футболиста в новом клубе 
на временном основании («Временная регистрация»). Временная 
регистрация должна стать постоянной спустя год после запроса на МТС. Если 
в течение данного годичного срока бывшая ассоциация предоставляет 
обоснованные причины, объясняющие почему был проигнорирован запрос на 
выдачу МТС, то Комитет по статусу футболистов может отозвать временную 
регистрацию. 

2.6. Бывшая ассоциация не должна выдавать МТС, если возникают 
разногласия по контракту между профессиональным футболистом и его 
бывшим клубом. В таком случае профессиональный футболист, бывший клуб 
и/или новый клуб имеют право направить в ФИФА заявление в соответствии 
со статьей 22 настоящего Регламента. Последствии ФИФА принимает решение 
о выдаче МТС или применении в течение 60 календарных дней спортивных 
санкций. В любом случае решение о спортивных санкциях должно быть 
принято до выдачи МТС, что МТС не влияет на выплату компенсации за 
несоблюдение контракта. ФИФА в особых случаях может принять решение о 
временных мерах. 

2.7. Новая ассоциация на основании МТС, отправленного по факсу, 
может предоставить футболисту временную возможность выступать до конца 
текущего сезона. Если оригинал МТС не получен до истечения указанного 
срока, вопрос о выступлении футболиста за этот клуб считается решенным в 
пользу футболиста. 

2.8. Ассоциациям запрещается требовать выдачи МТС для создания 
возможности футболисту участвовать в неофициальных матчах. 

2.9. Перечисленные выше правила и процедуры распространяются и на 
профессиональных футболистов, которые с переходом в новый клуб 
принимают статус футболиста-любителя. 
 

Глава 3. Выдача МТС футболистам-любителям 
 

3.1. Все заявления зарегистрированного футболиста-любителя должны 
быть представлены новым клубом в новую ассоциацию в течение одного из 
регистрационных периодов установленных данной ассоциацией.  

3.2. При получении заявления новая ассоциация должна немедленно 
запросить бывшую ассоциацию на предмет выдачи МТС для данного 
футболиста (отправить запрос на МТС).  

3.3. Бывшая ассоциация в течение семи дней после получения запроса 
на МТС, должна выдать МТС новой Ассоциации. 

3.4. Если новая Ассоциация не получила ответа на свой запрос о выдаче 
МТС в течение 30 календарных дней начиная с даты такового запроса, она 
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должна немедленно зарегистрировать футболиста-любителя в новом клубе 
на временном основании («Временная регистрация»). Временная 
регистрация должна стать постоянной спустя год после запроса на МТС. Если 
в течение данного годичного срока бывшая ассоциация предоставляет 
обоснованные причины, объясняющие почему был проигнорирован запрос на 
выдачу МТС, то Комитет по статусу футболистов может отозвать временную 
регистрацию.   

3.5. Перечисленные правила и процедуры также распространяются на 
футболистов-любителей, которые после перехода в новый клуб получают 
статус профессионального футболиста. 
 

Глава 4. Аренда футболистов 
 

4.1. Правила, перечисленные выше, также распространяются на 
профессиональных футболистов, переходящих из одного клуба 
(принадлежащего к одной ассоциации) в другой (принадлежащий к другой 
ассоциации) на условиях аренды.  

4.2. Условия договора об аренде должны быть приложены к запросу на 
МТС. 

4.3. По истечении срока аренды МТС должен быть возвращен по 
требованию ассоциации того клуба, который отдал футболиста в аренду. 
 

Приложение №4: 
ПОЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ВЫПЛАТУ ТРЕНИРОВОЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

Глава 1. Цель 
 

1.1. Обучение и тренировка футболиста обычно осуществляются в 
период между 12 и 23 годами. Тренировочная компенсация должна 
выплачиваться, как правило, до 23 лет. При этом учитывается отсутствие 
достоверных фактов, подтверждающих, что футболист тренировался или 
прекратил тренироваться до 21 года. Если тренировки были прекращены до 
исполнения футболисту 21 года, компенсация выплачивается до конца сезона, 
когда футболисту исполнится 23 года. Но при расчете суммы компенсации 
необходимо определить срок завершения тренировок и учесть период, 
охватывающий с 12-летнего возраста до фактического завершения 
тренировок. 

1.2. Обязанность выплачивать тренировочную компенсацию не влияет 
на другие обязательства по выплате каких-либо компенсаций за нарушение 
контрактных соглашений. 
 

Глава 2. Выплата тренировочных компенсаций 
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2.1. Компенсация за подготовку футболиста выплачивается футбольным 
клубам/академиям/футбольным школам, осуществлявшим подготовку 
футболиста в предусмотренных настоящим Регламентом случаях: 

 до завершения сезона, когда игроку исполнилось 23 года; 

 при подписании первого трудового контракта с профессиональным 
футбольным клубом; 

 при переходе футболиста из одного клуба в другой (трансфер); 

 при первой регистрации футболиста в качестве профессионала; 

 при последующих подписаниях трудового контракта футболиста, 
переходящего  из одного клуба в другой клуб одной ассоциации. При 
этом выплата производится за тренировочный период, в котором 
участвовал футболист;  

 при первом переходе футболиста из клуба одной ассоциации в клуб 
другой ассоциации (во время или по истечении действия контракта). 
 2.2. Правом на получение компенсации за подготовку в соответствии с 

настоящим Регламентом обладают только футбольные 
клубы/академии/футбольные и спортивные школы, принявшие участие в 
обучении и подготовке футболиста и включенные в паспорт футболиста. 

 2.3. Выплата тренировочных компенсаций не производится:   
a) eсли бывший клуб расторгает контракт с футболистом без законных 

оснований (без ущемления в правах предыдущего клуба) или  
b) eсли футболист переходит в любительский клуб, или  
c) eсли при переходе профессиональный футболист вновь получает 

статус футболиста-любителя. 
2.4. При подписании футболистом, не достигшим возраста 23 (двадцати 

трех) лет, первого трудового договора с профессиональным футбольным 
клубом, полу   профессиональным клубом либо женским профессиональным 
клубом (первым клубом по компенсации) этот профессиональный 
футбольный клуб обязуется выплатить компенсацию за подготовку всем 
клубам/академиям/футбольным школам, в которых футболист проходил 
обучение и подготовку в период с 12 лет до 21 года. При этом сумма 
компенсации за подготовку определяется в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи и умножается на коэффициент в зависимости от категории 
соответствующего профессионального футбольного клуба, в который 
переходит футболист, и категории академии/футбольной школы, которая 
претендует на выплату, установленную в Приложении № 4 к настоящему 
Регламенту.  

2.5. В случае, если клуб по итогам лицензирования клубов не прошел 
требования по лицензированию, то он несет обязанности первого клуба по 
компенсации по всем футболистам, которые имеют действующий трудовой 
договор с данным клубом на дату такого утверждения. В данном случае сроки 



36 

 

 

выплат компенсации за подготовку таким клубом исчисляются не с момента 
регистрации футболиста, а с момента утверждения состава участников 
соревнований среди полупрофессиональных клубов, и для расчета такой 
компенсации применяется коэффициент – 1.  

2.6. Профессиональные футбольные клубы выплачивают 50 % от суммы 
компенсации соответствующему клубу/академии/футбольной школе, 
оставшиеся 50 % от суммы компенсации выплаты согласно пункту 12 
настоящей статьи должны распределяться между тренерами, принявшими 
участие в обучении и подготовке соответствующих футболистов. 

2.7. Соответствующая выплата осуществляется первым клубом по 
компенсации в течение 30 (тридцати) календарных дней до регистрации 
футболиста в качестве профессионала за данный профессиональный 
футбольный клуб.  

2.8.  Базовая сумма компенсации за подготовку рассчитывается в 
зависимости от количества лет (если менее одного года, то рассчитывается 
пропорционально), в течение которых футболист был зарегистрирован в клуб, 
в следующих размерах за каждый год обучения и подготовки: 

а) календарный год  с 12-го по 15 - й дни рождения: 1 000 000 сумов без 
коэффицента; 

б) календарный год с 16-го по 21 - й дни рождения: 3 000 000 сумов. 
*Сумма компенсации за каждый год  высчитывается из расчета 

издержек по подготовоке в академии /школе. 
2.9.   В случае, если футболист заключил трудовой договор с первым 

клубом по компенсации, который является учредителем (одним из 
учредителей) клуба академии/футбольной школы, участвовавшего в 
обучении и подготовке футболиста, или клуб/академия/футбольная школа 
финансируется указанным профессиональным футбольным клубом на 
основании договора, выплата компенсации за подготовку футболиста 
указанному клубу не является обязательной, если профессиональный 
футбольный клуб и соответствующий клуб не достигнут иного соглашения.  

2.10. Первый клуб по компенсации футболиста  и 
клуб/академия/футбольная школа, указанный иным футбольным клубом в 
качестве своей спортивной школы при прохождении процедуры аттестации по 
спортивным критериям в соответствии с требованиями АФУ и ПФЛ, не 
прошедший по аттестации футбольных академий и школ на текущий сезон и 
имеющий право на компенсацию согласно пунктам 1 и 2 статьи 21 настоящего 
Регламента, в договоре о компенсационных выплатах вправе согласовать 
иной размер компенсации, не рассчитанный в порядке, установленном 
настоящей статьей. 

2.11. Основанием для регистрации футболиста в его первом клубе по 
компенсации являются договор о компенсационных выплатах и наличие 
документа, подтверждающего выплату по компенсации, между 
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профессиональным футбольным клубом и последним 
клубом/академией/футбольной школой, в котором футболист был 
зарегистрирован до заключения трудового договора. Все иные 
клубы/академии/футбольные школы, в которых проходил обучение и 
подготовку футболист, вправе самостоятельно обратиться в первый клуб по 
компенсации за получением соответствующих компенсационных выплат при 
отсутствии обязанности такого профессионального клуба самостоятельно 
предпринимать меры по выявлению указанных клубов академий/футбольных 
школ.  

2.12. В случае, если клубы/академии/футбольные школы, в которых 
футболист проходил обучение и подготовку, не заявят о своем праве на 
получение компенсации за подготовку в течение 12 (двенадцати) месяцев 
после регистрации футболиста за первым клубом по компенсации, или связь 
между футболистом и клубом невозможно определить однозначно на 
основании имеющихся документов, либо указанный в паспорте футболиста 
клуб прекратил существование, либо клуб не может по каким-либо причинам 
выступить получателем платежа, сумма компенсации за подготовку 
рассчитывается по правилам пункта 7 настоящей статьи за соответствующие 
годы обучения и подготовки и выплачивается профессиональным 
футбольным клубом в АФУ на цели развития детско-юношеского футбола.  

2.13. Каждый тренер, который, являясь работником соответствующего 
клуба/ академии/футбольной школы, принял участие в обучении и подготовке 
футболиста в период с начала календарного года, когда футболисту 
исполнилось 12 (двенадцать) лет, и до окончания календарного года, когда 
ему исполнилось 21 (двадцать один) год, вправе получить часть от общей 
суммы компенсации за подготовку данного футболиста в форме 
материальной помощи.  

2.14. ПФЛ ежегодно до 1 апреля текущего года публикует на своем 
официальном сайте список всех футболистов, которые были 
зарегистрированы первым клубом по компенсации в предыдущем 
календарном году.  

2.15. Каждый тренер вправе заявить о своем праве на получение 
материальной помощи до 30 ноября текущего года путем подачи в 
регистрационный орган при ПФЛ по паспортизации футболистов заявления с 
приложением документов, подтверждающих факт подготовки и обучения 
тренером футболиста в заявленный период, а также документов, 
необходимых для выплаты сумм материальной помощи. Примерный 
перечень документов и форм заявлений ПФЛ размещает на своем 
официальном сайте. Заявления тренеров, направленные позднее 30 ноября 
текущего года по футболистам, зарегистрированным первым клубом по 
компенсации в прошлом году, не принимаются к рассмотрению. 
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2.16.  Регистрационный орган ПФЛ по паспортизации футболистов 
вправе запросить данные документы у соответствующего 
клуба/академии/футбольной школы.  

2.17. Регистрационный орган ПФЛ по паспортизации футболистов 
рассматривает до 1 марта следующего года все заявления тренеров о выплате 
материальной помощи, поступившие в текущем году.  

2.18. Регистрационный орган ПФЛ по паспортизации футболистов 
принимает решение об отказе в выплате либо о выплате определенной суммы 
компенсации в пользу тренера, которая рассчитывается с учетом 
соразмерности, порядка расчета компенсации, установленного настоящей 
статьей, а также в пределах суммы, выплаченной за соответствующего 
футболиста в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Клуб, получивший 
компенсацию, выплачивает установленную Регистрационным органом ПФЛ 
по паспортизации футболистов сумму в пользу соответствующего тренера.  

2.19.   В качестве исключения из данного правила Регистрационный 
орган ПФЛ по паспортизации футболистов может рассмотреть заявление 
тренера о выплате материальной помощи ранее установленных настоящим 
пунктом сроков в случае, если исходя из представленных в заявлении тренера 
и документов сведений Регистрационный орган ПФЛ по паспортизации 
футболистов придет к однозначному выводу, что исключительно тренер-
заявитель (или тренеры-заявители) осуществлял обучение и подготовку 
соответствующего футболиста в указанном клубе/академии/школе в 
заявленный период. В указанном случае в Регистрационный орган ПФЛ по 
паспортизации футболистов, помимо остальных документов, в обязательном 
порядке должны быть представлены письма от соответствующего 
клуба/академии/ школы и/или соответствующего футболиста, гарантирующие 
и подтверждающие информацию об обучении и подготовке тренером 
футболиста в заявленный период.  

2.20.   Денежные средства, в соответствии с пунктом 2 статьи 20 
настоящего Регламента и невостребованные в соответствии с пунктом 12 
настоящей статьи на 1 декабря соответствующего года, перечисляются в АФУ 
на грунтовую поддержку детско-юношеских тренеров.  

2.21. Решение Регистрационного органа ПФЛ по паспортизации 
футболистов может быть обжаловано тренером в Палате по разрешению 
споров в течение 7 (семи) дней с момента получения данного решения. 

2.22. Компенсация за подготовку, указанная в пункте 2 настоящей 
статьи, не выплачивается в случае существенного нарушения 
профессиональным футбольным клубом трудового договора и/или 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
установленного Палатой по разрешению споров, если такое нарушение 
признано уважительной причиной прекращения трудового договора.  
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 2.23.  Профессиональный футбольный клуб на основании решения 
внутреннего соглашения вправе полностью или частично отказаться от своего 
права на компенсацию за подготовку этого футболиста. 

 
Глава 3. Ответственность за выплату тренировочных компенсаций 

 
3.1. Клуб, в котором футболист впервые регистрируется как 

профессиональный футболист, должен в течение 30 дней после регистрации 
выплатить тренировочную компенсацию каждому клубу/академии/ школе, в 
котором этот футболист был зарегистрирован (в соответствии с описанием 
карьерной истории в паспорте футболиста), что является компенсацией за его 
подготовку начиная с того сезона, когда ему исполнилось 12 лет. Сумма к 
выплате исчисляется на основе prorata согласно тому периоду времени, когда 
футболист тренировался в каждом клубе/академии/футбольной школе. В 
случае последующих переходов профессионального футболиста 
тренировочные компенсации должны быть выплачены только бывшему клубу 
за тот период времени, когда футболист фактически тренировался в данном 
клубе.  

3.2. В обоих случаях предельным сроком выплаты тренировочных 
компенсаций являются 30 дней после регистрации игрока в новой 
ассоциации.  

3.3. В случае, если связь между профессиональным футболистом и 
клубами, в которых он тренировался, не может быть установлена, или если эти 
клубы не дают о себе знать в течение 18 месяцев после первой регистрации 
футболиста в качестве профессионального футболиста, то тренировочная 
компенсация будет выплачена ассоциации (ассоциациям) страны (стран), в 
которой тренировался профессиональный футболист. Выплаченная 
компенсация будет вложена в Программу развития юношеского футбола 
соответствующей Национальной ассоциации. 

 
Глава 4. Тренировочные издержки 

 
4.1. Для расчета компенсации, необходимой на покрытия 

тренировочных и образовательных издержек, ассоциации должны разделить 
свои клубы максимум на 4 категории в соответствии с размерами инвестиций 
клубов в подготовку футболистов. Размер тренировочных издержек 
устанавливается для каждой категории и согласовывается с суммой, 
необходимой для тренировок футболиста в течение одного года, умноженной 
на “фактор футболиста”, являющийся коэффициентом среднего количества 
футболистов, которых необходимо тренировать для подготовки одного 
профессионального футболиста.  
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4.2. Тренировочные издержки, которые установлены конфедерацией 
для клубов каждой категории, равно как и распределение клубов по 
категориям для каждой ассоциации, опубликованы на сайте ФИФА 
(www.FIFA.com). По итогам каждого года в них вносятся изменения. 
 

Глава 5. Расчет тренировочной компенсации 
 

5.1. Общим правилом при подсчете тренировочной компенсации, 
которая должна быть выплачена бывшему клубу, является следующее – 
необходимо принять во внимание издержки, которые понес новый клуб, если 
футболист тренировался, находясь в его составе.  

5.2. Соответственно, в случае, когда футболист впервые регистрируется 
как профессиональный футболист, сумма тренировочной компенсации, 
подлежащей к выплате, подсчитывается с учетом тренировочных издержек, 
которые умножаются на количество лет, проведенных футболистом начиная с 
сезона, когда ему исполнилось 12 лет, до сезона, когда ему исполнилось 21 
год. В случае последующих переходов футболиста из одного клуба в другой, 
тренировочная компенсация подсчитывается на основе тренировочных 
издержек нового клуба, умноженных на количество лет, которые футболист 
тренировался в бывшем клубе.  

5.3. Для того, чтобы избежать начисления слишком высокой 
тренировочной компенсации для очень молодых футболистов, начисление 
тренировочных издержек по игрокам за сезоны между их 12- и 15- летием (т.е. 
всего четыре сезона) основывается на расценках тренировочных и 
образовательных издержек для клубов 4-й категории. 

5.4. Палата по решению спорных ситуаций может рассматривать споры 
по сумме тренировочной компенсации и должна в разумных пределах 
регулировать эту сумму, если она явно не соответствует рассматриваемому 
вопросу.  
 

Приложение №5: 
ПОЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО СОЛИДАРНОСТИ 

Глава 1. Контрибуция солидарности 
 

Если профессиональный футболист в период действия контракта 
переходит из одного клуба в другой, то 5% от любых компенсаций (за 
исключением тренировочных), выплаченных бывшему клубу, вычитаются из 
общей суммы этой компенсации и распределяются новым клубом как 
контрибуция солидарности между клубами, которые имели отношение к 
подготовке футболиста за все годы его тренировок. Контрибуция 
солидарности отражает количество лет (если меньше одного года, то 

http://www.fifa.com/


41 

 

 

подсчитанные на основе prorata), которые футболист провел в течение 
периода пребывания в данном клубе (начиная с 12 и до 23 лет):  

 Сезон, когда ему исполнилось 12 лет: 5 % (т.е. 0,25% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 13 лет: 5 % (т.е. 0,25% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 14 лет: 5 % (т.е. 0,25% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 15 лет: 5 % (т.е. 0,25% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 16 лет: 10 % (т.е. 0,5% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 17 лет: 10 % (т.е. 0,5% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 18 лет: 10 % (т.е. 0,5% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 19 лет: 10 % (т.е. 0,5% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 20 лет: 10% (т.е. 0,5% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 21 год: 10 % (т.е. 0,5% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 22 года: 10 % (т.е. 0,5% от общей суммы 
компенсации)   

 Сезон, когда ему исполнилось 23 года: 10 % (т.е. 0,5% от общей суммы 
компенсации).   

 
Глава 2. Процедура выплаты 

 
2.1. Новый клуб должен выплатить контрибуцию солидарности 

тренировочным клубам/академиям/школам не позднее 30 календарных 
дней после регистрации футболиста, а в случае дополнительных выплат в 
течение 30 календарных дней с даты указанных выплат.  

2.2. Новый клуб ответственен за подсчет суммы контрибуции и за ее 
распределение в соответствии с описанием карьерной истории в паспорте 
футболиста. В случае необходимости футболист должен оказать содействие 
новому клубу в выполнении этих обязательств. 

2.3. В случае, если договоренность между профессиональным 
футболистом и клубами, в которых он тренировался, не может быть 
осуществлена в течение 18 месяцев после его перехода в другой клуб, то 
контрибуция солидарности будет выплачена ассоциации (ассоциациям) 
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страны (стран), в которой тренировался профессиональный футболист. Сумма 
контрибуции будет вложена в Программу развития юношеского футбола в 
соответствующих ассоциациях.  

2.4. После подписания первого контракта клуб перечисляет 
компенсацию солидарности по футболисту в следующем порядке:  

а) в случае, если подготовку футболиста в соответствии с данными его 
паспорта осуществлял футбольный клуб/академия/футбольная школа, 
являющийся бюджетным учреждением, 100 % суммы компенсаций по 
солидарности подлежат выплате на развитие инфраструктуры данного 
учреждения;   

b) в случае, если подготовку футболиста в соответствии данными его 
паспорта осуществляли футбольный клуб/академия/школа, не являющийся 
бюджетным учреждением осуществляется следующим образом:  

 50 % от размера компенсации солидарности подлежат выплате 
учреждениям и направляется на развитие инфраструктуры; 

 50 % от размера компенсации солидарности подлежат выплате 
тренерам, которые в качестве сотрудников соответствующего 
клуба/академии/ школы приняли участие в обучении и подготовке 
футболиста.  
2.5. Каждый клуб, в котором проходил обучение и подготовку футболист 

в период с начала календарного года, когда ему исполнилось 12 (двенадцать) 
лет, и до окончания календарного года, когда футболисту исполнилось 23 
(двадцать три) года, вправе получить соответствующую часть от общей суммы 
компенсации солидарности за данного футболиста.  

2.6.  Каждый клуб/академия/школа вправе заявить о своем праве на 
получение соответствующей части компенсации солидарности в течение 4 
(четырех) месяцев с момента включения соответствующего футболиста в 
заявочный лист профессионального футбольного клуба путем подачи в 
Регистрационный орган по паспортизации футболистов заявления по 
утвержденной форме.  

Регистрационный орган по паспортизации футболистов вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие факт обучения и 
подготовки футболиста, у данного клуба, академии/ школы и иных лиц.  

2.7. Заявления клубов, направленные в Регистрационный орган по 
паспортизации футболистов позднее указанного срока, не принимаются к 
рассмотрению. Регистрационный орган по паспортизации футболистов 
рассматривает до 31 декабря текущего года все заявления клубов о выплате 
соответствующей части от общей суммы компенсации солидарности за 
футболиста.  

2.8. Заявления тренеров, направленные в Регистрационный орган по 
паспортизации футболистов позднее указанного срока, не принимаются к 
рассмотрению. Регистрационный орган по паспортизации футболистов 
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рассматривает до 31 декабря текущего года все заявления тренеров о выплате 
материальной помощи, предусмотренной в соответствии с настоящей статьей.  

2.9. Денежные средства (полностью или их часть), невостребованные в 
соответствии с пунктами 5,7,8 настоящей статьи, направляются АФУ на цели 
развития детско-юношеского футбола.  

2.10. Решение Регистрационного органа по паспортизации футболистов 
может быть обжаловано тренером либо клубом в Палате по разрешению 
споров в течение 7 (семи) дней с момента получения данного решения. 

2.11. Дисциплинарный комитет ФИФА вправе применять 
дисциплинарные меры к клубам или футболистам в случае несоблюдения 
правил, указанных в данном  приложении.  
 

Приложение №6: 
ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ПО СТАТУСУ И ПЕРЕХОДАМ ДЛЯ 

ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ УЗБЕКИСТАНА 
Глава 1. Регистрационные периоды 

 
1.1. Регистрационные (трансферные) периоды:  
a) первый регистрационный период (зимний) – с первой половины 

декабря  тешущего года до первой декады марта следующего года;  
b) второй регистрационный период (летний) – в течение месяца июля; 
с) точную дату регистрационного периода определяет и обьявляет 

ПФЛУз. 
1.2. Футболисту-любителю в любой из регистрационных периодов, 

независимо от срока соглашения с любительским клубом, разрешается 
переходить в другой профессиональный клуб.  

1.3. Из академии/школы, находящейся в своей структуре , в любой 
момент можно проводить регистрацию.  

1.4. Футболист из Узбекистана, имеющий статус легионера, может 
пройти регистрацию вне периода регистрации, если клуб, за который он 
выступает, обьявлен банкротом или по другим причинам прекратил свое 
существование. 
 

Глава 2. Категория футбольных клубов 
 

2.1. Футбольные клубы подразделяются на три категории: 

 первая категория – профессиональные футбольные клубы;  

 вторая категория – полу профессиональные футбольные клубы;  

 третья категория – любительские футбольные клубы. 
2.2. Теперь: 

 Первая категория: клубы, прошедшие лицензирование по требованиям 
АФУ и ПФЛ;  



44 

 

 

 вторая категория: клубы-участники соревнований ПФЛ, но не 
выполнившие требования лицензирования АФУ и ПФЛ;  

 третья категория: любительские футбольные клубы.  
2.3. При переходе футболиста из футбольного клуба любой категории 

применяются следующие коэффициенты для расчета компенсации за 
подготовку:  

 в клуб первой категории применяется коэффициент 2 (1 - в случае, если 
первым клубом футболиста был клуб, не выполнивший требования 
лицензирования АФУ и ПФЛ;  в случае, если первым профессиональным 
клубом был любительский клуб- компенсация за подготовку не 
выплачивается.);  

 в клуб второй категории применяется коэффициент 1 (в случае, если 
первым профессиональным клубом футболиста был любительский 
клуб-компенсация за подготовку не выплачивается);  

 в клуб третьей категории для любительских клубов – компенсация за 
подготовку не выплачивается.  
При этом к расчету компенсации за подготовку футболистов, 

выступающих в соревнованиях среди женщин, во всех случаях применяется 
коэффициент 0,25.  
 

Коэффициенты для определения компенсации за подготовку футболистов, 
применимые к футбольным клубам 

 

  
Название клубов 

 

1-я кат. 2-я кат. 3-я кат. 

Проф. ФК Полу проф. ФК Любит. ФК 

1 Проф. ФК 2 1 0 

2 Полу проф. ФК 1 1 0 

3 Любит. ФК 0 0 0 

 
Примечание к таблице: в столбцах 1,2,3 таблицы указана 
категория клуба, из которого футболист переходит. В строках 1,2,3 
таблицы указана категория клуба, в который футболист 
переходит. 

 
2.4. 8 000 000 сумов – компенсация за один год за тренировочную 

издержку. 
2.5. Компенсация за один год подготовки в футбольном клубе без 

коэффициента высчитывается из расчета минимального размера оплаты 
труда. 
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Глава 3. Категории академий /футбольных школ 

 
3.1. Статус и коэффициенты академий/футбольных и спортивных школ:  

 футбольная академия 3 звезды (коэффициент 4);  

 футбольная академия 2 звезды (коэффициент 3);  

 футбольная академия 1 звезды (коэффициент 2);  

 футбольная или спортивная школа (коэффициент 1). 
3.2. Статус присваеваится  АФУ  по  результатам  проведения  процедуры  

аттестации детско-юношеских учреждений по подготовке футболистов с 
присвоением соответствующей категории. Перечень критериев и требований 
к каждой категории академий и футбольных школ определяется АФУ в 
соответствии с Положением АФУ об аттестации футбольных академий и школ. 

3.3. При расчете выплаты компенсации с учетом категории академий/ 
школы применяются следующие коэффициенты: 
 

Категория 
академии/школы 

ФК 
1–й   кат. 

ФК 
2-й   кат. 

ФК 
3-й  кат. 

Академия 3 звезды 4 3 0 

Академия 2 звезды 3 2 0 

Академия 1 звезды 2 1 0 

Футбол/спорт школа 0 0 0 

 
Примечание к таблице: в столбцах 1,2,3 таблицы указана 
категория клуба, в  которы футболист переходит В строках 1,2,3 
таблицы указана категория академии/школы, из которой 
футболист переходит.  

 
3.4. 3 000 000 сумов– компенсация за один год обучения в 

академии/школе без коэффициента.  
3.5. 1 000 000 сумов – компенсация за один год обучения 

футбольным/спортивным школам в каждом случае выплат компенакции. 
 

Глава 4. Иные положения регистрации футболистов 
 

4.1. Паспорт футболиста хранится в клубе. При оформлении заявочной 
доку-ментации копия паспорта футболиста предоставляется в ПФЛУз. При 
переходе футболиста в другой клуб, паспорт после соответствующей отметки 
передается вместе с футболистом. 

4.2. Футболист одновременно не может пройти регистрацию к качестве 
члена футбольной/футзальной команды (женские команды являются 
исключением). 
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4.3. Футболисты моложе 16 лет не могут быть зарегистрированы в 
ПФЛУз (кроме случаев, указанных в статье 18  пункта 3 настоящего 
Регламента).  Футболист, которому в течение сезона исполняется 16 лет, 
может быть зарегистрирован в ПФЛУз. Его лицензия предоставляется клубу 
после того, как ему исполнится 16 лет. 

4.4. Спорные ситуации, связанные с договорами, заключенными с 
футболистами, тренерами и другими футбольными специалистами, 
имеющими трудовой договор с клубом, рассматриваются в Палате по 
разрешению споров при Комитете по статусу и переходам футболистов. Дела 
представителей клубов, зарегистрированных в ПФЛУз, которые в обход 
указанного требования обратились в гражданские суды, Палатой не 
рассматриваются. Кроме того, согласно Регламенту ФИФА в отношении таких 
представителей клубов применяются санкции. 

4.5. В случае, когда футболист передается в «аренду» в другой клуб, но 
клуб, передающий в «аренду», желает досрочно вернуть футболиста, то клуб 
получивший футболиста в «аренду», должен выплатить половину той сумму, 
оговоренной в договоре «аренды». При этом возврат футболиста 
осуществляется только в период трансферного окна. Если сторона, которая 
арендовала футболиста, не уплачивает арендную плату в оговоренный в 
договоре срок,  на футбольный клуб налагаются штрафные санкции. 

4.6. Запрещается аннулировать контракты с футболистами, 
зарегистрированны-ми в ПФЛУз, без соблюдения условий, оговоренных 
контрактами. 

Футбольные клубы обязаны пользоваться типовыми контрактами, 
предоставленными ПФЛУз. При этом клубы имеют возможность добавить в 
текст договора не указанные в типовом контракте пункты, при условии, что 
они не противоречат настоящему Регламенту. 

4.7. Если какой-либо футболист, имея действующий контракт со своим 
нынеш-ним клубом, желает перейти в другой клуб, то такой переход 
осуществляется при выполнении следующих условий: 

 должно быть заключено трансферное соглашение между двумя 
клубами;  

 сторона, претендующая на футболиста, должна оплатить компенсацию; 

 если со стороны клуба получено согласие, то футболист должен 
выплатить данному клубу в качестве компенсации сумму, 
амортизированную за период действия контракта (пункт 1 статьи 17). 
4.8.  С 1 января 2020 года договоры, в которых имеется положение о 

выплате поощрений (подъемных денег), составленные без всяких условий, не 
принимаются для регистрации в ПФЛУз. При этом клубы могут предлагать 
своим футболистам бонусы за завершение сезона в числе шести сильнейших 
команд, за завоевание какого-либо трофея или путевки для участия в 
международных турнирах. 
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Приложение №7: 

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ АФУ 
 

Настоящие методические указания приняты в целях установленного 
единого порядка регистрации футболистов на уровне региональных 
подразделений АФУ, а также установления случаев паспортизации переходов 
несовершеннолетних футболистов и их первых регистраций,для участия в 
соревнованиях, проводимых под эгидой АФУ и ПФЛ. 

АФУ утвердила следующие правила для региональных подразделений 
Ассоциации футбола Узбекистана в части ведения паспортизации и 
дальнейшей хронорафии футболистов, а также соблюдения Регламента ФИФА 
и АФУ по статусу и переходам футболистов.  
 

Статус 
футболиста 

Регистрация в 
региональных 

подразделениях АФУ 
впервые/первая 

регистрация по смыслу 
Регламента 

ФИФА/международный 
переход 

Необходимые  
документы для 

регистрации 
футболиста 

Необходимость 
обращения 

Регионального 
подразделения 

АФУ в АФУ 

Футболист до 12 
лет 

Регистрация в РПАФ 
впервые. 

Регистрация 
футболиста РПАФ 
имеет строго 
информативный 
характер, для 
введения 
хрогнографии. 

 

Футболист: 

 достиг 12 
летнего 
возраста; 

 граждани
н Узбекистана; 

 родился 
на територии 
Узбескистана; 

 не был 
зарегистрирован 
в других 
национальных 
ассоциациях 

 

Регистрация в РПАФ 
впервые. 

 Паспорт или 
свидетельство о 
рождении;  

 паспорт 
родителей;  

 справка с 
общеобразовательно
й школы о том, что 
футболист проходил 
обучение в этой 
школе/школах за 
последние 3 года;  

 справка с 
академии/футбольно
й школы с указанием 
даты зачисления;  
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 заявление 
родителей   об 
отсутствии других 
гражданств и что 
футболист не был 
зарегистрирован в 
других национальных 
ассоциациях; 

 в случае, если 
над футболистом 
имеется опекунство, 
то необходимо 
предъявить 
документы, 
устанавливающие 
опекунство. 

Футболист: 

 достиг 12-
летнего 
возраста; 

 граждани
н Узбекистана; 

 родился в 
другой 
стране/жил в 
других странах; 

 не был 
зарегистрирован 
в других 
национальных 
ассоциациях.  
 

Регистрация в РПАФ 
впервые.   

 Паспорт или 
свидетельство о 
рождении;  

 паспорт 
родителей, 
потверждающий 
наличия у одного из 
родителей узбекского 
гражданства;  

 документы, 
подтверждающие 
период времени 
проживания 
футболиста в другой 
стране;  

 справка с 
общеобразовательно
й школы о том, что 
футболист проходил 
обучение в этой 
школе/школах за 
последние 3 года;  

 справка с 
академии/футбольно
й школы с указанием 
даты зачисления;  

 Заявление 
родителей   об 
отсутствии других 
гражданств и что 
футболист не был 
зарегистрирован в 

Обращение в АФУ 
с целью запроса в 
федерацию/ассоц
иацию, страны в 
которой родился 
футболист, либо в 
страну, в которой 
жил футболист с 
целью 
подтверждения 
того, что он не 
был 
зарегистрирован в 
других 
ассоциациях. 
Регистрация в 
РПАФ после 
получения 
соответствующего 
ответа от АФУ.  
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других национальных 
ассоциациях;  

 согласие 
родителей на 
зачисленние в 
спортивную школу;  

 в случае, если 
над футболистом 
имеется опекунство, 
необходимо 
предъявить  
документы, 
устанавливающие 
опекунство. 
 

Футболист: 

 в 
возрасте с 12 до 
18 лет;  

 не 
является 
гражданином 
Узбекистана;   

 не был 
зарегистрирован 
в других 
национальных 
ассоциациях. 
 

Первая регистрация по 
смыслу Регламента 
ФИФА. 

 Одобрение 
регистрации со 
стороны АФУ; 

 порядок 
последовательных 
действий согласно 
статье 19 Регламента 
АФУ по статусу и 
переходам 
(трансферу) 
футболистов. 
 
Примечание: каждая 
последующая 
регистрация 
футболиста, первая 
регистрация которого 
была одобрена через 
процедуру паспорти-
заций, в профессио-
нальных футбольных 
клубах либо спортив-
ных школах, которые 
аффилированы с про-
фессиональными 
футбольными 
клубами, должна 
также быть одобрена 
АФУ. 
  

 

Футболист: 

 с 12 до 18 
лет; 

Международный 
переход 

 Процедура 
одобрения такого 
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 вне 
зависимости от 
его гражданства; 

 переходи
т из другой 
ассоциации в 
любительский 
клуб/академию/ 
футбольную 
школу.  
 

перехода со стороны       
АФУ;  

 порядок 
последовательных 
действий согласно 
статье 19 Регламента 
АФУ по статусу и 
переходам 
футболистов; 

 после 
одобрения 
регистрации  
– запрос МТС 
через АФУ; 
 
Примечание: каждая 
последующая 
регистрация 
футболиста, 
международный 
переход которого был 
одобрен через 
процедуру 
паспортизации и 
регистрации 
международных 
переходов 
несовершеннолетних 
футболистов в 
профессиональных 
футбольных клубах 
либо 
футбольных/спортивн
ых школах, которые 
аффилированны с 
профессиональными 
футбольными 
клубами, должна 
также быть одобрена 
АФУ. 
 
 

Футболист: 

 с 12 до 18 
лет; 

 вне 
зависимости от 
его гражданства; 

Международный 
переход  

 Одобрение такого перехода 
Подкомитетом Комитета по статусу 
игроков ФИФА в порядке, 
предусмотренном Регламентом ФИФА по 
статусу и переходам игроков;  
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 переходи
т из другой 
ассоциации в 
профессиолналь
ный клуб.  
 

 после одобрения регистрации – 
запрос МТС через АФУ с предоставлением 
соответствующего пакета документов. 
 
 
 

Футболист: 

 после 18 
лет; 

 переходи
т из другой 
национальной 
ассоциации. 

Международный 
переход 

Запрос МТС через АФУ с предоставлением 
соответствующего пакета докуменов. 

 
Также настоящим методическим указанием регулируются отношения 

между субъектами футбола по вопросам регистрации футболистов и ведения 
их хронографии согласно настоящей схеме: 
 
 
 
 
 

Соответственно, все вопросы, связянные с реализацией положений, 
отраженных в данном методическом указании, возлагаются на компетенцию 
региональных подразделений АФУ как первой инстанции, если иное не 
установленно Регламентом по статусу и переходам (трансферу) футболистов, 
Регламентом ФИФА по статусу игроков либо настоящим методическим 
указанием.  

Во исполнение статей 22, 23 и 24 Регламента АФУ по статусу и переходам 
(трансферу) футболистов утверждается список обстоятельств международных 
переходов футболистов и первых регистраций несовершеннолетних 
футболистов, не являющихся гражданами Узбекистана. А также утверждается 
перечень необходимых для представления документов в целях одобрения 
таких действий.  

При этом АФУ при рассмотрении каждого заявления в целях 
подтверждения соответствующего обстоятельства по вопросу одобрения 
перехода несовершеннолетнего футболиста или при первой регистрации 
несовершеннолетнего футболиста, не являющегося гражданином 
Узбекистана, вправе запросить иные документы.  
 

 

Ассоциация футбола 

Узбекистана 

Региональное 

подразделение АФУ 

Академия/школа/футб

олисты (их 

представители) 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ НОРМ РЕГЛАМЕНТА ПО СТАТУСУ И ПЕРЕХОДАМ 
(ТРАНСФЕРАМ) ФУТБОЛИСТОВ И САНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ОРГАНОМ АФУ 
 

1. Заключение футболистом двух и более трудовых договоров в один и 
тот же период:  

 дисквалификация футболиста на срок от 4 до 6 месяцев.  
2. Нарушение порядка регистрации футболистов, достигших 18 лет и 

младше: 

 отмена неправомерной регистрации; 

 применение штрафной санкции в отношении клуба. 
3. Нарушение клубом порядка заключения трудового договора с 

футболистом, находящимся в трудовых отношениях с другим клубом:  

 применение штрафной санкции в отношении клуба; 

 запрет на регистрацию любых футболистов, в том числе трансферных 
контрактов на один регистрационный период. 
4. Нарушение клубом - “арендатором” условий договора о переходе 

футболиста на условиях “аренды” или невыполнение обязательств по 
трудовому договору, заключенному с этим футболистом:   

 денежный штраф на клуб до 50 000 000 сумов;  

 запрет на регистрацию любых новых футболистов, в том числе на 
заключение трансферных контрактов на один регистрационный период. 
5. Нарушение срока выплаты компенсации за подготовку и обучение 

футболиста: 

 денежный штраф на клуб до 500 000 000 сумов;  

 запрет на регистрацию любых новых футболистов, в том числе на 
заключение трансферных контрактов на один регистрационный период.  
6. Невыполнение или несвоевременное выполнение решений Комитета 

АФУ: 

 денежный штраф на клуб до 500 000 000 сумов.  
7. Нарушение клубом без уважительных причин условий трудового 

договора, заключенного с футболистом, или побуждение футболиста к 
нарушению трудового договора, если они явились причиной досрочного 
расторжения трудового договора между клубом и футболистом: 

 денежный штраф на клуб до 500 000 000 сумов;  

 запрет на регистрацию любых новых футболистов на один 
регистрационный период. 
8. Побуждение одним клубом другого клуба или футболиста к 

нарушению трудового договора, заключенного между этим клубом и 
футболистом, если оно явилось причиной досрочного расторжения этого 
трудового договора:   
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 денежный штраф на клуб до 500 000 000 сумов;  

 запрет на регистрацию новых футболистов на один регистрационный 
период. 
Исчисление срока действия запрета начинается с даты нарушения 

условий трудового договора. 
9. Нарушение футболистом в возрасте до 28 лет, подписавшим трудовой 

договор и нарушившим его без уважительных причин до истечения первых 
трех лет действия трудового договора, а также футболистом в возрасте 28 лет 
и старше, подписавшим трудовой договор и нарушившим его без 
уважительных причин до истечения первых трех лет, если оно явилось 
причиной досрочного расторжения трудового договора: 

 дисквалификация футболиста на срок до 6 месяцев.   
10. Нарушение агентом футболистов положений настоящего 

Регламента, а также нарушение документов, регламентирующих 
деятельность агентов футболистов:   

 денежный штраф на агента до 500 000 000 сумов.  
 

Санкции могут быть комбинированными.  
Исчисление срока действия запрета начинается с даты вынесения 
Дисциплинарным органом АФУ соответствующего решения.  
Штрафы, предусмотренные настоящим Перечнем, подлежат 
уплате в ПФЛУз в течение 10 банковских дней с даты вынесения 
Дисциплинарным органом АФУ соответствующего решения. 


