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Введение
Перечисленные ниже правила были утверждены согласно Статье 7bis (4) и
Статье 50 (1bis) Устава УЕФА:

I.

Общие положения

Статья 1 – Область применения
1

Эти правила применяются всякий раз, когда на них явным образом
ссылаются конкретные инструкции о проведении клубного соревнования под
эгидой УЕФА (в дальнейшем – "Клубные соревнования УЕФА").

2

Данные правила определяют права, обязанности и ответственность всех
сторон, участвующих в системе лицензирования клубов УЕФА, и в частности
следующие пункты:
a) минимальные требования, которым должна отвечать ассоциация-член,
чтобы выступать в качестве лицензиара подконтрольных клубов, и
минимальный набор процедур, которые должен выполнять лицензиар
при оценке критериев (раздел II);
b) соискатель лицензии и лицензия для участия в клубных соревнованиях
УЕФА (раздел III);
c) минимальные требования по спортивным, инфраструктурным, кадровым
и административным, юридическим и финансовым критериям, которым
должен отвечать клуб, чтобы получить лицензию от ассоциации-члена
для участия в клубных соревнованиях УЕФА (раздел IV).

Статья 2 – Задачи
Система лицензирования клубов УЕФА нацелена на выполнение следующих
задач:
a) дальнейшее стимулирование и непрерывное совершенствование всех
аспектов европейского футбола, а также постоянное развитие
приоритетного направления – подготовки и воспитания молодых игроков
в каждом клубе;
b) обеспечение адекватного уровня управления и организации на клубном
уровне;
c) адаптация спортивной инфраструктуры клубов таким образом, чтобы
объекты, которыми пользуются игроки, зрители и представители средств
1

d)

e)
f)
g)

массовой информации, были оптимально подобраны, оснащены и
защищены;
улучшение экономических и финансовых возможностей клубов,
повышение уровня их прозрачности и укрепление их репутации, должное
внимание защите интересов кредиторов;
обеспечение непрерывности международных соревнований в течение
одного сезона;
контроль соблюдения принципов "фэйр плэй" в финансовой области при
проведении этих соревнований;
стимулирование развития сравнительного анализа клубов по
финансовым,
спортивным,
юридическим,
кадровым
и
административным, инфраструктурным критериям в Европе.

Статья 3 – Определение терминов
1

В настоящих правилах применяются следующие определения терминов:
Группа

Дополнительная информация

2

Головное предприятие и все его
дочерние предприятия.
Головное
предприятие
–
это
организация, имеющая одно или
несколько
дочерних
предприятий.
Дочернее
предприятие
–
это
предприятие, в том числе без прав
юридического
лица,
например
товарищество, которое контролируется
другой организацией (известной как
головное предприятие).
которая
Финансовая
информация,
предоставляется
лицензиару
в
дополнение к финансовой отчетности,
если
финансовая
отчетность
не
соответствует
минимальным
требованиям
к
предоставлению
информации и ведению бухгалтерского
учета.
Дополнительная информация должна
быть
подготовлена
на
базе
бухгалтерского
учета
и
учетной
политики,
которые
соответствуют
финансовой отчетности. Финансовая
информация должна быть получена из
источников, которые соответствуют

Затраты на приобретение
регистрации игрока

Значительное влияние

Значительное изменение

Крайний срок подачи заявки
лицензиару

Критерии

использованным
для
подготовки
годовой финансовой отчетности. Где
это
уместно,
предоставляемая
дополнительная информация должна
согласовываться
с
определенной
информацией
в
финансовой
отчетности или соответствовать ей.
Платежи
третьим
сторонам
за
приобретение
регистрации
игрока,
исключая любые затраты на его
профессиональное развитие в клубе и
прочие расходы. Расходы включают в
себя:
a) плату за трансфер в целях
обеспечения регистрации;
b) сбор
за
трансфер
(если
требуется); и
c) другие
прямые
затраты
на
приобретение регистрации игрока.
Возможность участвовать в принятии
решений, определяющих финансовую
или
производственную
политику
компании, в которую вкладываются
средства, но не контролировать или
совместно контролировать выполнение
этой политики.
Событие,
которое
считается
существенным
с
точки
зрения
документации,
ранее
поданной
лицензиару, и которое потребовало
иного представления в случае, если бы
оно имело место до подачи документов
на получение лицензии.
Дата, до которой каждый лицензиар
требует от соискателей лицензии
подать всю информацию, необходимую
для оформления заявки на получение
лицензии.
Требования, которые должны быть
удовлетворены соискателем лицензии.
Требования
поделены
на
пять
категорий
(спортивные,
инфраструктурные,
кадровые
и
3

Лицензиар

Лицензиат
Лицензия

Международные стандарты:
- Аудита (ISA)
- Проведения
проверок
(ISRE)
- О прочих услугах (ISRS)

Международные стандарты
финансовой отчетности
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административные,
юридические,
финансовые).
Орган,
управляющий
системой
лицензирования
и
выдающий
лицензию.
Соискатель лицензии, получивший
лицензию от лицензиара.
Сертификат,
подтверждающий
выполнение соискателем лицензии
всех
обязательных
минимальных
критериев для начала процедуры его
допуска к клубным соревнованиям
УЕФА.
Международный совет по стандартам
аудита и проверок (International Auditing
and Assurance Standards Board –
IAASB)
издает
международные
стандарты, касающиеся:
- Аудита (International Standards on
Auditing – ISA), которые должны
применяться
при
аудитах
исторической финансовой инфор¬
мации.
- Проведения проверок (International
Standards on Review Engagements –
ISRE),
которые
должны
применяться
при
проверках
исторической финансовой инфор¬
мации.
- Прочих услуг (International Standards
on Related Services – ISRS),
которые должны применяться при
составлении
данных
и
при
применении
согласованных
процедур в отношении инфор¬
мации.
Для
получения
дополнительной
информации о IAASB, ISA, ISRE и ISRS
посетите веб-сайт www.ifac.org.
Стандарты и толкования, принятые
Международным
советом
по
бухгалтерским
стандартам
(International
Accounting
Standards

Минимальные критерии

Национальная практика
ведения бухгалтерского учета

Отчитывающаяся
организация

Сезон, на который подана
заявка
Событие или условие
большой экономической
важности

Board – IASB). Они состоят из:
Международных стандартов финансо¬
вой отчетности (МСФО);
Международных бухгалтерских стан¬
дартов; и
Толкований, составленных Между¬
народным
комитетом
по
интерпретации финансовой отчетности
(International
Financial
Reporting
Interpretations Committee – IFRIC) или
бывшим
Постоянно
действующим
комитетом по толкованию (Standing
Interpretations Committee – SIC).
Критерии, которым должны отвечать
соискатели лицензии, чтобы получить
лицензию.
Практика ведения бухгалтерского учета
и составления отчетности, а также
требования
к
организациям
по
предоставлению
информации
в
конкретной стране.
Зарегистрированный член и (или)
футбольное предприятие или группа,
обязанные, в соответствии с этими
правилами, предоставить лицензиару
бухгалтерскую или консолидированную
финансовую отчетность.
Сезон УЕФА, на который соискатель
лицензии подал заявку.
Событие или условие имеет большую
экономическую важность, если оно
считается существенным с точки
зрения
финансовой
отчетности
отчитывающейся организации, и в
случае если бы оно имело место в
течение
предшествующего
финансового года или промежуточного
периода,
то
отчитывающаяся
организация сообщила бы об иных
(менее благоприятных) результатах
деятельности, финансовом положении
и чистых активах.
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Согласованные процедуры

Соискатель лицензии

Список решений
лицензирования

Существенный или
существенность

6

Выполняя согласованные процедуры,
аудитор обязан провести носящие
характер аудита мероприятия, которые
были согласованы с аудитором,
организацией
и
любыми
соответствующими
третьими
сторонами,
и
затем
составить
заключение о выявленных фактах.
Получатели
заключения
должны
сделать собственные выводы из
заключения аудитора. Заключение
предоставляется только тем сторонам,
которые выразили свое согласие на
проведение процедур, так как другие
стороны,
не
располагающие
информацией о причинах проведения
этих процедур, могут неправильно
интерпретировать
полученные
результаты.
Юридическое лицо, полностью и
единолично
отвечающее
за
футбольную команду, принимающую
участие
в
национальных
и
международных
клубных
сорев¬
нованиях, которое подает заявку на
получение лицензии.
Список, представляемый в УЕФА
лицензиаром и содержащий, кроме
всего
прочего,
информацию
о
соискателях лицензии, прошедших
процесс лицензирования и получивших
лицензии
от
национальных
директивных органов в порядке,
установленном и указанном УЕФА.
Упущения или ложные утверждения по
поводу тех или иных вопросов
считаются существенными, если они
могут, вместе или по отдельности,
повлиять на решения пользователей,
принятые на основании информации,
предоставленной
соискателем
лицензии. Существенность зависит от
размера и характера упущения или
ложного
заявления,
которое

оценивается исходя из обстоятельств
или контекста. Размер и характер
вопроса или оба эти фактора могут
быть определяющими.
2

Форма мужского рода, используемая в этих правилах, в равной степени
обозначает форму женского рода.

Статья 4 – Политика предоставления особых условий
Администрация УЕФА может предоставить особые условия в отношении
положений, которые указаны в этих правилах, в пределах, изложенных в
Приложении I.
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II.

Лицензиар

Статья 5 – Обязанности
1

Лицензиаром является ассоциация-член, которая руководит системой
лицензирования клубов.

2

При определенных условиях, сформулированных в Приложении II,
ассоциация-член
имеет
право
делегировать
полномочия
по
лицензированию клубов дочерней лиге. Являясь членом УЕФА, ассоциациячлен остается подотчетной и ответственной за надлежащее внедрение
системы лицензирования клубов вне зависимости от того, делегирует ли
она полномочия.

3

Лицензиар должен обеспечить, чтобы все применимые положения,
сформулированные в этих правилах, были включены в правила
национальной системы лицензирования клубов, которые должны быть
переведены на один из официальных языков УЕФА и переданы в
Администрацию УЕФА для проверки в соответствии с процедурой,
сформулированной в Приложении III.

4

В частности, лицензиар должен:
a) учредить соответствующий административный орган по лицензированию
согласно Статье 6;
b) учредить по меньшей мере два директивных органа согласно Статье 7;
c) создать перечень санкций согласно Статье 8;
d) определить порядок лицензирования согласно Статье 9;
e) оценивать документацию, представленную клубами, на предмет
соответствия и определять, удовлетворен ли каждый критерий и какая
дополнительная информация, если таковая имеется, необходима,
согласно Статье 10;
f) обеспечить равноправие всех клубов, подающих заявку на получение
лицензии, и гарантировать клубам полную конфиденциальность в
отношении
всей
информации,
предоставленной
в
процессе
лицензирования, согласно Статье 11;
g) принимать решение о выдаче лицензии.
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Статья 6 – Административный
рованию
1

2

орган

по

лицензи-

В круг обязанностей административного органа по лицензированию должно
входить следующее:
a) подготовка,
реализация
и
дальнейшее
развитие
системы
лицензирования клубов;
b) обеспечение административной поддержки директивных органов;
c) оказание
содействия
лицензиатам,
предоставление
им
консультационных услуг и контроль их деятельности в течение сезона;
d) выполнение функций контактного лица для обмена опытом с отделами
лицензирования других ассоциаций, являющихся членами УЕФА, и с
самим УЕФА.
По меньшей мере один штатный сотрудник или внешний финансовый
консультант должен иметь квалификацию в области экономики и диплом
специалиста в области бухгалтерского учета (аудита), признанный
соответствующим национальным органом (например, национальной
торгово-промышленной палатой), или должен иметь многолетний стаж
работы в вышеуказанных областях ("свидетельство о признании
компетентности").

Статья 7 – Директивные органы
1

Директивные органы – Орган первой инстанции и Апелляционный орган,
которые должны быть независимыми друг от друга.

2

Орган первой инстанции принимает решение о целесообразности выдачи
лицензии соискателю лицензии на основании документов, представленных к
крайнему сроку подачи документов, установленному лицензиаром, а также
об отзыве лицензии.

3

Апелляционный орган принимает решения по апелляциям, поданным в
письменном виде, и принимает окончательное и имеющее обязательную
силу решение по вопросу о выдаче лицензии.

4

Апелляции могут подаваться только:
a) соискателем лицензии, который получил отказ от Органа первой
инстанции; или
b) лицензиатом, чья лицензия была отозвана Органом первой инстанции;
или
c) лицензиаром, компетентный орган которого должен быть определен
(например, менеджер по лицензированию).
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5

Апелляционный орган принимает решение, основанное на решении Органа
первой инстанции и на всех подтверждающих документах, представленных
соискателем лицензии или лицензиаром вместе с письменным запросом об
апелляции, либо до истечения крайнего срока апелляционной процедуры,
определенного согласно параграфу 10.

6

В случае если у ассоциации-члена в уставе указан определенный
арбитражный суд, эта ассоциация должна принять решение о том, входит ли
система лицензирования клубов в сферу компетенции данного суда. В этой
связи особое внимание будет уделяться соответствующим крайним срокам
подачи документов на участие в клубных соревнованиях УЕФА.

7

Члены директивных органов избираются или назначаются в соответствии с
уставом ассоциации-члена и должны выполнять следующие требования:
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a) действовать беспристрастно при выполнении своих обязанностей;
b) воздерживаться от голосования в случае, если существуют какие-либо
сомнения по поводу его независимости по отношению к соискателю
лицензии или в случае возникновения конфликта интересов. В этой
связи независимость члена директивного органа не может быть
гарантирована в случае, если он или любой из членов его семьи
(супруг(а), дети, родители, родной брат или сестра) является членом,
акционером, партнером по бизнесу, спонсором или консультантом
соискателя
лицензии.
Вышеприведенный
перечень
служит
иллюстративным целям и не является исчерпывающим;
c) не выступать одновременно менеджером по лицензированию;
d) не входить одновременно в административный аппарат ассоциациичлена или ее дочерней лиги и в Апелляционный орган;
e) не входить одновременно в состав созданного в соответствии с уставом
судебного органа лицензиара и Органа первой инстанции;
f) не входить одновременно в любой другой созданный в соответствии с
уставом орган или комитет лицензиара и в Апелляционный орган.
В состав директивных органов должны входить по меньшей мере один
квалифицированный юрист и аудитор, имеющий квалификацию, которая
признана соответствующей национальной профессиональной организацией.

9

Кворум директивных органов должен состоять по меньшей мере из трех
членов. Председатель имеет право решающего голоса.
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Директивные органы должны функционировать в соответствии с
процедурными правилами, определяемыми лицензиаром и регулирующими
по меньшей мере следующие стандарты:
a) крайние сроки (например, крайний срок подачи документов и т. д.);
b) защита принципов равноправия;
c) представительство (например, юридическое представительство и т. д.);
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d) защита права быть услышанным (например, собрания, слушания);
e) официальный язык (если применимо);
f) предельный срок подачи запроса (например, расчет, соответствие
требованиям, приостановка, продление);
g) предельный срок подачи апелляции;
h) результат апелляции (например, безотлагательный результат);
i) требуемый тип подтверждающих документов;
j) бремя доказательства (например, доказательство должен представлять
соискатель лицензии);
k) решение (например, письменное с аргументацией и т. д.);
l) основание для жалоб;
m) содержание и форма заявления;
n) рассмотрение (слушания);
o) стоимость процедуры/административный сбор/взнос.

Статья 8 – Перечень санкций
С целью обеспечения выполнения должной процедуры оценки ассоциациячлен должна:
a) создать перечень санкций системы лицензирования клубов за
невыполнение критериев, упомянутых в Статье 16 (2 и 3), который может
включать предупреждение, штраф, обязательство представить какиелибо подтверждающие документы или выполнить определенные условия
к определенному крайнему сроку и т. д. Санкции налагаются на
соискателей лицензии/лицензиатов компетентными национальными
органами;
b) дополнительно обращаться к национальным дисциплинарным правилам
в связи с нарушением правил лицензирования (например,
представление фальсифицированных документов, несоблюдение
крайних сроков, санкции против отдельных лиц и др.).

Статья 9 – Порядок лицензирования
1

Лицензиар должен определить порядок лицензирования, имеющий целью
проверять выполнение критериев и, таким образом, контролировать выдачу
лицензий.

2

Порядок лицензирования начинается в срок, определенный лицензиаром, и
заканчивается подачей в Администрацию УЕФА списка решений
лицензирования в сроки, указанные Администрацией УЕФА.
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3

4

Порядок лицензирования должен состоять по меньшей мере из следующих
ключевых шагов:
a) представление документов на получение лицензии соискателям
лицензии;
b) возврат лицензиару документов на получение лицензии;
c) оценка документации административным органом по лицензированию;
d) подача письма-заявления лицензиару;
e) оценка и решение, выносимое директивным органом;
f) подача списка решений лицензирования в Администрацию УЕФА.
Крайние сроки ключевых шагов, описанных выше, должны быть четко
определены и своевременно доведены лицензиаром до сведения
заинтересованных клубов.

Статья 10 – Процедуры оценки
Методы оценки определяются лицензиаром, за исключением призванных
контролировать выполнение финансовых критериев, для которых существуют
особые процедуры оценки, сформулированные в Приложении IX.

Статья 11 – Равноправие и конфиденциальность
1

Лицензиар должен обеспечить равноправие всех соискателей лицензии в
течение процесса лицензирования.

2

Лицензиар гарантирует соискателю лицензии полную конфиденциальность
в отношении любой информации, предоставленной им в процессе
лицензирования. Любое лицо, участвующее в процессе лицензирования в
качестве лицензиара или назначенное лицензиаром, обязано подписать
обязательство по соблюдению конфиденциальности до начала своей
работы.
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III.

Соискатель лицензии и лицензия

Статья 12 – Определение соискателя лицензии
1

2

Соискателем лицензии может быть только футбольный клуб, т. е.
юридическое лицо, полностью и единолично отвечающее за футбольную
команду, принимающую участие в национальных и международных
соревнованиях, который:
a) является зарегистрированным членом национальной ассоциации и (или)
ее дочерней лиги (в дальнейшем – "зарегистрированный член"); или
b) имеет договорные отношения с зарегистрированным членом (в
дальнейшем – "футбольное предприятие").
На момент начала сезона, на который подана заявка на получение
лицензии, членство и договорные отношения (если таковые имеются)
должны существовать не менее трех лет.

Статья 13 – Общие обязанности соискателя лицензии
1

2

3

Соискатель лицензии должен предоставить лицензиару следующее:
a) все необходимые
сведения
и
(или)
документы,
полностью
подтверждающие факт выполнения обязательств по лицензированию; и
b) любую иную документацию, относящуюся к принятию лицензиаром
решения.
Сюда включается информация об отчитывающейся организации
(организациях), в отношении которой должна быть предоставлена
информация
по
спортивным,
инфраструктурным,
кадровым
и
административным, юридическим, финансовым критериям.
Лицензиар должен быть немедленно уведомлен о любом событии,
произошедшем после подачи документов на получение лицензии, если это
событие вызывает значительное изменение в предоставленной ранее
информации.

Статья 14 – Лицензия
1

Клубы, допущенные к клубным соревнованиям УЕФА на основании
спортивных результатов либо благодаря занимаемым ими местам в
классификации УЕФА, составленной на основе принципа "фэйр плэй" на
предстоящий
сезон,
должны
обладать
лицензией,
выданной
13

соответствующими национальными ассоциациями согласно правилам
национальной системы лицензирования, за исключением случаев,
указанных в Статье 15.
2

Срок действия лицензии истекает без предварительного уведомления в
конце сезона, на который она была выдана.

3

Лицензия не подлежит передаче.

4

Лицензия может быть отозвана национальными директивными органами в
следующих случаях:

5

a) если в течение сезона лицензиат был по любой причине вовлечен в
процедуру банкротства согласно действующему национальному
законодательству (если в течение сезона лицензиат становится
банкротом, но передается в управление другого лица, то при условии,
что целью этого управления является спасение клуба и его
деятельности, лицензия не отзывается);
b) если какое-либо из условий, необходимых для выдачи лицензии, более
не удовлетворяется; или
c) если лицензиат нарушает какое-либо из своих обязательств,
сформулированных в правилах национальной системы лицензирования
клубов.
Как только возникает вопрос об отзыве лицензии, национальная ассоциация
должна соответствующим образом проинформировать Администрацию
УЕФА.

Статья 15 – Специальное разрешение
1

В случае если клуб получил право участвовать в каком-либо соревновании
УЕФА на основании своих спортивных результатов, но не проходил процесс
лицензирования вообще или проходил процесс лицензирования менее
требовательный или не эквивалентный процессу, применяемому к клубам
высшего дивизиона, поскольку не принадлежит к высшему дивизиону, то
национальная ассоциация, под юрисдикцией которой находится клуб, имеет
право (от имени этого клуба) направить запрос об исключительном
применении системы лицензирования клубов в соответствии с
Приложением IV.

2

Основываясь на таком исключительном применении, УЕФА может выдать
специальное разрешение на участие в соответствующем клубном
соревновании УЕФА. Такое разрешение будет действительным только для
данного конкретного соискателя и только на указанный в заявке сезон.
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IV.

Критерии лицензирования

Статья 16 – Общие положения
1

Чтобы получить лицензию для участия в клубных соревнованиях УЕФА, клуб
должен удовлетворять критериям, сформулированным в этом разделе, за
исключением критериев, сформулированных в параграфах 2 и 3 ниже.

2

Невыполнение критериев, сформулированных в Статьях 22, 23, 26, 35, 39,
40, 51 и 52, не подразумевает отказа в выдаче лицензии, но влечет за собой
санкции, установленные лицензиаром в соответствии с его перечнем
санкций (см. Статью 8).

3

Невыполнение критериев, сформулированных в Статье 50, не
подразумевает отказа в выдаче лицензии, но влечет за собой санкции, если
только соискатель лицензии не нарушил какой-либо показатель; в таком
случае клубы должны отвечать критериям, чтобы получить лицензию для
участия в клубных соревнованиях УЕФА.

СПОРТИВНЫЕ КРИТЕРИИ

Статья 17 – Программа
футбола

развития

молодежного

1

Соискатель лицензии должен иметь составленную в письменном виде
программу развития молодежного футбола, утвержденную лицензиаром.

2

Программа должна включать в себя по меньшей мере следующие области:
a) задачи и основные принципы развития молодежного футбола;
b) организационная
структура
сектора
молодежного
футбола
(организационная диаграмма, заинтересованные органы, отношение к
соискателю лицензии, молодежные команды и т. д.);
c) персонал (технический, медицинский, административный и иной
персонал
с
указанием
необходимого
минимального
уровня
квалификации);
d) инфраструктура, предоставляемая сектору молодежного футбола
(учебно-тренировочные объекты и спортивные сооружения для игр и
т. п.);
e) финансовые ресурсы (имеющийся в распоряжении бюджет, отчисления
соискателя лицензии, игроков или местных органов самоуправления и
т. д.);
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f) программы обучения футболу для различных возрастных групп (игровое
мастерство, техническая, тактическая и физическая подготовка);
g) программа обучения Правилам игры;
h) медицинское обслуживание игроков молодежных команд (включая
проведение медицинских осмотров);
i) процедура проверки и осуществления обратной связи для оценки
результатов и выполнения поставленных задач;
j) срок действия программы (по меньшей мере – три года, максимально –
семь лет).
3

Соискатель лицензии должен дополнительно гарантировать следующее:
a) каждый игрок молодежной команды, принимающий участие в ее
программе развития молодежного футбола, имеет возможность
посещать обязательные занятия в общеобразовательной школе в
соответствии с национальным законодательством; и
b) ни один игрок молодежной команды, принимающий участие в ее
программе развития молодежного футбола, не имеет препятствий для
продолжения своего нефутбольного образования.

Статья 18 – Молодежные команды
1

2

Соискатель лицензии должен располагать по меньшей мере следующими
молодежными командами в своем составе или в составе юридического
лица, являющегося дочерним по отношению к нему:
a) по меньшей мере две молодежные команды в возрастной группе от 15
до 21 года;
b) по меньшей мере одна молодежная команда в возрастной группе от 10
до 14 лет;
c) по меньшей мере одна команда в возрастной группе до 10 лет.
Каждая молодежная команда, кроме команд в возрастной группе до 10 лет,
должна принимать участие в официальных соревнованиях или программах,
признаваемых национальной ассоциацией и проводимых на национальном,
региональном или местном уровне.

Статья 19 – Медицинское обслуживание игроков
Соискатель лицензии должен обеспечить, чтобы все его игроки, имеющие
право выступать за главную команду, проходили ежегодное медицинское
обследование в соответствии с минимальными требованиями, установленными
и объявленными УЕФА.
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Статья 20 – Регистрация игроков
Все игроки соискателя лицензии, в том числе игроки молодежных команд
старше 10 лет, подлежат регистрации в национальной ассоциации и (или) ее
дочерней лиге согласно соответствующим условиям Положений ФИФА о
статусе и трансфере игроков.

Статья 21 – Письменный договор с профессиональ¬
ными игроками
Все профессиональные игроки соискателя лицензии должны заключить
письменный договор с соискателем лицензии согласно соответствующим
условиям Положений ФИФА о статусе и трансфере игроков.

Статья 22 – Вопросы судейства и правила игры
1

Соискатель лицензии обязан принять участие в совещании или другом
мероприятии по вопросам судейства, проводившемся национальной
ассоциацией или с ее участием в течение сезона, предшествующего сезону,
на который подана заявка.

2

Участие в данном совещании или мероприятии по вопросам судейства
обязаны принять по меньшей мере капитан главной команды или его
заместитель, а также главный тренер главной команды или помощник
главного тренера главной команды.

Статья 23 – Политика расового равенства
Соискатель лицензии должен проводить политику борьбы с расизмом и
дискриминацией в футболе в соответствии с состоящим из 10 пунктов планом
УЕФА по борьбе с расизмом в футболе согласно Правилам УЕФА по
обеспечению безопасности и правопорядка.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КРИТЕРИИ

Статья 24 – Стадион для выступления
соревнованиях УЕФА
1

в

клубных

Соискатель лицензии должен иметь в своем распоряжении стадион для
выступления в клубных соревнованиях УЕФА, который находится на
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территории юрисдикции национальной
утвержден национальной ассоциацией.

ассоциации

и

должен

быть

2

Если соискатель лицензии не является владельцем стадиона, то он должен
представить письменный договор с владельцем (владельцами) данного или
других стадионов, которыми он будет пользоваться.

3

Соискатель лицензии должен предоставить гарантии, что стадионы могут
использоваться для проведения домашних матчей УЕФА соискателя
лицензии в течение сезона, на который подана заявка.

4

Стадионы должны отвечать минимальным требованиям, изложенным в
Положениях УЕФА об инфраструктуре стадиона, и принадлежать к
стадионам по меньшей мере категории 2 согласно классификации УЕФА.

Статья 25 – Учебно-тренировочные
доступность

объекты

–

1

Соискатель лицензии должен круглогодично иметь в своем распоряжении
учебно-тренировочные объекты.

2

Если соискатель лицензии не является владельцем учебно-тренировочных
объектов, то он должен представить письменный договор с владельцем
(владельцами) таких учебно-тренировочных объектов.

3

Соискатель должен предоставить гарантии, что учебно-тренировочные
объекты могут использоваться всеми командами соискателя лицензии в
течение сезона, на который подана заявка, в рамках программы развития
молодежного футбола, проводимой соискателем лицензии.

Статья 26 – Учебно-тренировочные
объекты
–
минимально необходимая техническая
инфраструктура
Техническая инфраструктура учебно-тренировочных объектов должна включать
в себя по меньшей мере объекты на открытом воздухе и в закрытых
помещениях, раздевалки и медицинский пункт.

КАДРОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КРИТЕРИИ

Статья 27 – Секретариат клуба
Соискатель лицензии должен укомплектовать свой секретариат необходимым
количеством работников в соответствии со своими потребностями для ведения
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ежедневной работы. Соискатель лицензии должен располагать офисными
помещениями, для того чтобы осуществлять свою деятельность. Его офис
должен быть готов к информационному взаимодействию с лицензиаром и
общественностью, в том числе иметь минимально необходимую техническую
инфраструктуру, включая телефон, факс и электронную почту.

Статья 28 – Генеральный менеджер
Соискатель
лицензии
должен
назначить
отвечающего за решение оперативных вопросов.

генерального

менеджера,

Статья 29 – Сотрудник по финансовым вопросам
1

Соискатель лицензии должен назначить квалифицированного сотрудника по
финансовым вопросам, отвечающего за финансовые вопросы.

2

Сотрудник по финансовым вопросам должен иметь по меньшей мере один
из следующих квалификационных документов:
a) диплом независимого бухгалтера;
b) диплом квалифицированного аудитора;
c) "свидетельство о признании компетентности", выданное лицензиаром на
основании практического опыта работы в финансовой сфере не менее
трех лет.

Статья 30 – Сотрудник по вопросам безопасности
1

Соискатель лицензии должен назначить квалифицированного сотрудника по
вопросам
безопасности,
отвечающего
за
вопросы
обеспечения
безопасности и правопорядка.

2

Сотрудник по вопросам безопасности должен иметь по меньшей мере один
из следующих квалификационных документов:
a) сертификат работника правоохранительных органов или сотрудника
службы охраны в соответствии с национальным законодательством;
b) диплом сотрудника, отвечающего за безопасность и правопорядок,
выданный лицензиаром или организацией, признаваемой государством,
по окончании специальных курсов;
c) "свидетельство о признании компетентности", выданное лицензиаром по
окончании специального курса по вопросам обеспечения безопасности и
правопорядка,
организованных
национальной
ассоциацией,
и
практический опыт работы в этой сфере не менее одного года.
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Статья 31 – Сотрудник по связям
массовой информации

со

средствами

1

Соискатель лицензии должен назначить квалифицированного сотрудника по
связям со средствами массовой информации, отвечающего за вопросы
сферы средств массовой информации.

2

Сотрудник по связям со средствами массовой информации должен иметь по
меньшей мере один из следующих квалификационных документов:
a) диплом журналиста;
b) диплом сотрудника по связям со средствами массовой информации,
выданный лицензиаром или организацией, признаваемой им;
c) "свидетельство о признании компетентности", выданное лицензиаром на
основании практического опыта работы в этой сфере не менее одного
года.

Статья 32 – Врач команды
1

Соискатель лицензии должен назначить по меньшей мере одного врача,
отвечающего за медицинское обслуживание в ходе тренировок и матчей, а
также за антидопинговую политику.

2

Уровень
квалификации
врача
команды
должен
быть
соответствующими национальными органами здравоохранения.

3

Он должен быть зарегистрирован надлежащим образом в национальной
ассоциации и (или) дочерней лиге.

признан

Статья 33 – Физиотерапевт
1

Соискатель лицензии должен назначить по меньшей мере одного
физиотерапевта, отвечающего за лечение и массаж игроков главной
команды в ходе тренировок и матчей.

2

Уровень
квалификации
физиотерапевта
должен
быть
соответствующими национальными органами здравоохранения.

3

Он должен быть зарегистрирован надлежащим образом в национальной
ассоциации и (или) дочерней лиге.
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признан

Статья 34 – Главный тренер главной команды
1

Соискатель лицензии должен назначить квалифицированного главного
тренера, отвечающего за подготовку главной команды к матчам.

2

Главный тренер должен иметь по меньшей мере один из следующих
квалификационных документов:

3

a) тренерский диплом УЕФА высшего возможного уровня, выданный
национальной ассоциацией той территории, на которой находится
соискатель лицензии согласно состоянию внедрения Конвенции УЕФА по
взаимному признанию тренерских квалификаций (в дальнейшем –
"Конвенция тренеров УЕФА");
b) действительный зарубежный тренерский диплом, который эквивалентен
указанному в пункте a) и признается УЕФА таковым;
c) справка о том, что он является слушателем учебного курса,
признаваемого национальной ассоциацией и позволяющего ему
получить диплом, указанный в пунктах a) или b). Одной регистрации на
такой курс недостаточно для выполнения требования;
d) "свидетельство о признании компетентности", выданное национальной
ассоциацией до сезона 2009/10 г. на основании не менее чем
пятилетнего опыта работы в качестве главного тренера в любом клубе
высшего или второго дивизиона ассоциации – члена УЕФА. Если,
помимо двух высших дивизионов, профессиональным является и низший
дивизион, то такие дивизионы могут также учитываться.
Главный тренер должен быть зарегистрирован надлежащим образом в
национальной ассоциации и (или) дочерней лиге.

Статья 35 – Тренер главной команды
1

Соискатель лицензии должен назначить квалифицированного тренера,
который помогает главному тренеру по всем вопросам, связанным с играми
главной команды.

2

Тренер главной команды должен иметь по меньшей мере один из
следующих квалификационных документов:
a) тренерский диплом УЕФА второго после высшего возможного уровня,
выданный национальной ассоциацией той территории, на которой
находится соискатель лицензии, согласно состоянию внедрения
Конвенции тренеров УЕФА;
b) действительный зарубежный тренерский диплом, который эквивалентен
указанному в пункте a) и признается УЕФА таковым;
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3

c) справка о том, что он является слушателем учебного курса,
признаваемого национальной ассоциацией и позволяющего ему
получить диплом, указанный в пунктах a) или b). Одной регистрации на
такой курс недостаточно для выполнения требования;
d) "свидетельство о признании компетентности", выданное национальной
ассоциацией до сезона 2009/10 г. на основании не менее чем
пятилетнего опыта работы в качестве тренера в любом клубе высшего
или второго дивизиона ассоциации – члена УЕФА. Если, помимо двух
высших дивизионов, профессиональным является и низший дивизион, то
такие дивизионы могут также учитываться.
Тренер должен быть зарегистрирован надлежащим образом в
национальной ассоциации и (или) дочерней лиге.

Статья 36 – Руководитель
программы
молодежного футбола

развития

1

Соискатель лицензии должен назначить квалифицированного руководителя
программы развития молодежного футбола, отвечающего за ведение
повседневных дел и технические аспекты в секторе молодежного футбола.

2

Руководитель программы развития молодежного футбола должен иметь по
меньшей мере один из следующих квалификационных документов:

3
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a) тренерский диплом УЕФА второго после высшего возможного уровня,
выданный национальной ассоциацией той территории, на которой
находится соискатель лицензии, согласно состоянию внедрения
Конвенции тренеров УЕФА;
b) действительный зарубежный тренерский диплом, который эквивалентен
указанному в пункте a) и признается УЕФА таковым;
c) справка о том, что он является слушателем учебного курса,
признаваемого национальной ассоциацией и позволяющего ему
получить диплом, указанный в пунктах a) или b). Одной регистрации на
такой курс недостаточно для выполнения требования;
d) "свидетельство о признании компетентности", выданное национальной
ассоциацией до сезона 2009/10 г. на основании не менее чем
двухлетнего опыта работы в качестве руководителя программы развития
молодежного футбола в любом клубе высшего или второго дивизиона
ассоциации-члена УЕФА. Если, помимо двух высших дивизионов,
профессиональным является и низший дивизион, то такие дивизионы
могут также учитываться.
Руководитель программы развития молодежного футбола должен быть
зарегистрирован надлежащим образом в национальной ассоциации и (или)
дочерней лиге.

Статья 37 – Тренеры молодежных команд
1

Соискатель лицензии должен назначить в каждую обязательную
молодежную команду по меньшей мере одного квалифицированного
тренера, отвечающего за все вопросы, связанные с играми этой команды.

2

Тренеры молодежной команды должны иметь необходимый минимальный
уровень квалификации, признаваемый национальной ассоциацией.

3

Они должны быть зарегистрированы надлежащим образом в национальной
ассоциации и (или) дочерней лиге.

Статья 38 – Распорядители
Соискатель лицензии должен нанять квалифицированных распорядителей,
чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в ходе домашних матчей.

Статья 39 – Права и обязанности
Права и обязанности персонала, сформулированные в Статьях 28-38, должны
быть определены в письменном виде.

Статья 40 – Обязанность осуществления замены в
ходе сезона
1

Если в течение сезона должность, определенная в статьях 28-38,
освобождается в соответствии с решением лицензиата (например,
увольнение главного тренера), лицензиат обязан обеспечить занятие такой
должности лицом, имеющим необходимую квалификацию.

2

Если в течение сезона должность, определенная в статьях 28-38,
освобождается по причине, выходящей за рамки контроля лицензиата
(например, болезнь, несчастный случай), лицензиат обязан обеспечить
занятие такой должности:

3

a) лицом, имеющим необходимую квалификацию (в этом случае замена
может производиться на неограниченный период времени); или
b) лицом, не имеющим необходимой квалификации. В данном случае
замена может производиться временно и не должна осуществляться на
срок, выходящий за рамки сезона лицензирования.
Национальная ассоциация должна быть поставлена в известность о такой
замене незамедлительно.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Статья 41 – Заявление в связи с участием в клубных
соревнованиях УЕФА
1

2

Соискатель лицензии должен представить юридически действительное
заявление, в котором подтверждается следующее:
a) он признает как имеющие обязательную силу устав, правила, директивы
и решения ФИФА, УЕФА, национальной ассоциации и (при наличии)
национальной лиги, а также юрисдикцию Спортивного арбитражного суда
(Court of Arbitration for Sport – CAS) в Лозанне, как указано в
соответствующих статьях Устава УЕФА;
b) он будет участвовать в соревнованиях на национальном уровне, которые
признаны и рекомендованы национальной ассоциацией (например,
национальный чемпионат, розыгрыш национального кубка);
c) он будет принимать участие в соревнованиях на международном уровне,
которые признаны УЕФА (товарищеские матчи к ним не относятся);
d) он будет незамедлительно информировать лицензиара о любом
значительном изменении, событии или условии большой экономической
важности;
e) он будет соблюдать правила национальной ассоциации по
лицензированию клубов и действовать в соответствии с ними;
f) все поданные документы являются полными и достоверными;
g) он наделяет компетентный лицензирующий орган всеми полномочиями,
необходимыми для проверки документов и получения информации от
любых соответствующих государственных органов или частных
организаций согласно национальному законодательству;
h) он согласен с тем, что УЕФА оставляет за собой право проведения
аудитов соответствия на национальном уровне в соответствии со
Статьей 55.
Заявление должно быть оформлено лицом, уполномоченным подписывать
документы, не более чем за три месяца до крайнего срока его подачи
лицензиару.

Статья 42 – Минимальная юридическая информация
1

Соискатель лицензии обязан представить копию устава (например,
регламента компании) в его текущем юридически действительном издании;

2

Соискатель
лицензии
должен
также
представить
выписку
из
государственного реестра (например, торгового реестра) или выписку из
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клубного реестра национальной ассоциации, содержащую следующие
минимальные сведения, если они не были включены в документацию,
указанную в параграфе 1 выше:
a)
b)
c)
d)
e)

название;
адрес главного офиса;
юридическая форма;
список лиц, уполномоченных подписывать документы;
тип необходимой подписи (например, индивидуальная, коллективная).

Статья 43 – Письменный договор
предприятием

с

футбольным

1

Если соискатель лицензии представляет собой футбольное предприятие,
как указано в Статье 12 (1b), он должен представить письменный договор о
переуступке прав с зарегистрированным членом.

2

Договор должен содержать следующее минимальное информационное
наполнение:
a) Футбольное предприятие должно соответствовать требованиям
применяемых уставов, правил и решений ФИФА, УЕФА, национальной
ассоциации и лиги.
b) Футбольное предприятие не должно далее переуступать права на
участие в мероприятиях в рамках соревнований на национальном или
международном уровнях.
c) Право такого футбольного предприятия принимать участие в
мероприятиях
в
рамках
соревнований
на
национальном
и
международном уровнях утрачивает силу, если прекращается членство в
ассоциации клуба, права на который переуступлены.
d) Если футбольное предприятие находится в состоянии банкротства или
подлежит ликвидации, право подачи заявки на лицензию, позволяющую
принимать участие в мероприятиях в рамках международных и (или)
национальных
соревнований,
должно
возвратиться
к
зарегистрированному члену. В целях обеспечения прозрачности
процедуры, если лицензия уже выдана футбольному предприятию, она
не может передаваться от этого футбольного предприятия
зарегистрированному члену; последнему возвращается только право
подачи заявки на лицензию в следующем сезоне.
e) Национальная ассоциация должна сохранять за собой право на
утверждение названия, под которым футбольное предприятие участвует
в соревнованиях на национальном уровне.
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3

f) Футбольное
предприятие
должно
по
запросу
компетентного
национального или международного арбитражного суда представить
мнение и информацию, а также документацию по вопросам,
относящимся к участию футбольного предприятия в мероприятиях,
проводимых в рамках национальных и (или) международных
соревнований.
Договор на переуступку прав и любые изменения в нем должны быть
утверждены национальной ассоциацией и (или) ее дочерней лигой.

ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ

Статья 44 – Отчитывающаяся организация
1

Соискатель лицензии должен определить отчитывающуюся организацию
(или несколько организаций), в отношении которой должна быть
предоставлена информация финансового характера.

2

Соискатель лицензии должен предоставить лицензиару информацию об
общей структуре группы, представленную в виде диаграммы, которая
надлежащим образом одобрена руководством. В эту диаграмму должны
входить сведения о любом дочернем предприятии, любом контролирующем
предприятии вплоть до осуществляющего окончательный контроль
головного предприятия, а также о любой ассоциированной компании или
дочернем предприятии такого головного предприятия.

3

Организационно-правовая структура группы должна четко определять
организацию, входящую в структуру лицензиара, а также содержать
следующую информацию о каждом дочернем предприятии соискателя
лицензии:
a)
b)
c)
d)

4
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название юридического лица;
тип юридического лица;
информация об основной и всей футбольной деятельности;
процент в имущественном праве (и процент имеющихся голосов, если он
отличается от процента в имущественном праве);
e) акционерный капитал;
f) сумма всех активов;
g) общие доходы;
h) общий собственный капитал.
Если соискатель лицензии контролирует какие-либо дочерние предприятия,
то консолидированная финансовая отчетность должна быть подготовлена и
представлена на рассмотрение лицензиара в том виде, как если бы

организации, входящие в консолидированный отчет, представляли собой
единую компанию.
5

6

Дочернее предприятие может быть исключено из консолидированного
отчета только в следующих случаях:
a) дочернее предприятие несущественно по сравнению с общей группой,
являющейся соискателем лицензии; или
b) деятельность дочернего предприятия очевидно и всецело не связана с
футболом.
Если дочернее предприятие исключено из консолидированного отчета, то
руководство соискателя лицензии должно подробно объяснить свое
решение лицензиару.

7

Если соискатель лицензии контролируется головным предприятием, которое
может контролироваться другим головным предприятием, либо иметь
контроль над каким-либо другим дочерним предприятием, либо иметь
значительное влияние на какое-либо другое ассоциированное предприятие,
информация о любой операции с головным предприятием соискателя
лицензии, либо с любым головным или дочерним предприятием, либо
ассоциированным предприятием этого головного предприятия должна быть
указана в примечаниях к финансовой отчетности с целью привлечения
внимания к возможности того, что на финансовое положение соискателя
лицензии, а также прибыли или убытки могли повлиять существование
третьих сторон, а также операции и непогашенные задолженности перед
указанными сторонами.

8

Если соискатель лицензии является футбольным предприятием, как
сформулировано в Статье 12 (1b), он должен предоставить лицензиару всю
финансовую
информацию
о
футбольном
предприятии
и
зарегистрированном члене (например, консолидированную финансовую
отчетность, как если бы они представляли собой единую компанию).

Статья 45 – Годовая финансовая отчетность
1

Годовая финансовая отчетность на официальную дату закрытия
предыдущей отчетности должна быть подготовлена и представлена до
крайнего срока подачи заявки лицензиару и до крайнего срока подачи УЕФА
списка решений лицензирования.

2

Годовая финансовая отчетность должна пройти аудит независимого
аудитора согласно Приложению V.

3

Годовая финансовая отчетность должна содержать:
a) бухгалтерский баланс;
b) отчет о прибылях и убытках;
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4

5

c) отчет о движении денежных средств;
d) примечания, содержащие краткое описание важных аспектов учетной
политики и отдельные пояснительные примечания; и
e) финансовый обзор, подготовленный руководством.
Годовая финансовая отчетность должна соответствовать минимальным
требованиям к предоставлению информации, сформулированным в
Приложении VI, и принципам ведения бухгалтерского учета, определенным
в Приложении VII. Требуется представить сравнительные данные на
официальную дату закрытия предыдущей отчетности.
Если годовая финансовая отчетность не соответствует минимальным
требованиям
к
содержанию
и
ведению
бухгалтерского
учета,
сформулированным в параграфе 4 выше, то соискатель лицензии должен
подготовить дополнительную информацию, чтобы выполнить минимальные
требования к предоставлению информации; дополнительная информация
должна пройти оценку независимого аудитора согласно Приложению V.

Статья 46 – Финансовая отчетность за промежуточ¬
ный период
1

Если официальная дата закрытия отчетности соискателя лицензии
предшествует
крайнему
сроку
подачи
УЕФА
списка
решений
лицензирования более чем на шесть месяцев, необходимо подготовить и
представить дополнительную финансовую отчетность за данный
промежуточный период.

2

Промежуточный период начинается с даты непосредственно после
официальной даты закрытия отчетности и заканчивается датой в пределах
шести месяцев до крайнего срока подачи УЕФА списка решений
лицензирования. Промежуточный период не обязательно должен
составлять шесть месяцев; это финансовый отчетный период
продолжительностью менее полного финансового года.

3

Финансовая отчетность за промежуточный период должна пройти проверку
или аудит независимого аудитора согласно Приложению V.

4

Финансовая отчетность за промежуточный период должна содержать:
a) бухгалтерский баланс на конец промежуточного периода и
сравнительный бухгалтерский баланс на конец предыдущего полного
финансового года;
b) отчет о прибылях и убытках за промежуточный период и сравнительный
отчет о прибылях и убытках за сопоставимый промежуточный период
предыдущего финансового года;
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c) отчет о движении денежных средств за промежуточный период и
сравнительный отчет за сопоставимый промежуточный период
предыдущего финансового года;
d) отдельные пояснительные примечания.
Если соискатель лицензии не должен был готовить финансовую отчетность
за промежуточный период за сравнимый промежуточный период
предыдущего финансового года, сравнение может проводиться с данными
финансовой отчетности за предыдущий полный финансовый год.

6

Финансовая отчетность за промежуточный период должна соответствовать
минимальным
требованиям
к
предоставлению
информации,
сформулированным в Приложении VI. Дополнительные статьи или
примечания должны быть включены, если их отсутствие сделает
финансовую отчетность за промежуточный период непонятной.

7

При подготовке финансовой отчетности за промежуточный период должна
применяться та же учетная политика, что и при подготовке годовой
финансовой отчетности, за исключением изменений учетной политики,
которые произошли после даты последней финансовой отчетности за весь
год и которые должны быть отражены в следующей годовой финансовой
отчетности; в таком случае это должно быть подробно описано в
финансовой отчетности за промежуточный период.

8

Если финансовая отчетность за промежуточный период не соответствует
минимальным требованиям к содержанию и ведению бухгалтерского учета,
сформулированным в параграфах 6 и 7 выше, то соискатель лицензии
должен подготовить дополнительную информацию, чтобы выполнить
минимальные требования к предоставлению информации; дополнительная
информация должна пройти оценку независимого аудитора согласно
Приложению V.

Статья 47 – Отсутствие
просроченной
задолжен
ности перед другими футбольными
клубами
1

Соискатель лицензии должен доказать, что на 31 декабря года,
предшествующего сезону, на который подана заявка, у него нет
просроченной задолженности (как указано в Приложении VIII) перед другими
футбольными клубами по трансферам.

2

Задолженностью считаются только суммы задолженности перед
футбольными клубами, возникшие в результате прямых затрат на
приобретение регистрации игроков, включая компенсацию за подготовку и
отчисления в фонды, как указано в Положениях ФИФА о статусе и
трансфере игроков, а также положения о будущей компенсации.
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3

Соискатель лицензии должен подготовить и представить лицензиару
таблицу задолженности по трансферам, кроме случаев, когда эта
информация уже предоставлена лицензиару в соответствии с
существующими национальными требованиями относительно трансферов
(например, национальной клиринговой системой). Следует подготовить эту
таблицу, даже если в течение рассматриваемого периода не было
трансферов/договоров аренды игроков.

4

Соискатель лицензии должен предоставить информацию о трансферах
(включая аренду игроков), организованных до 31 декабря.

5

Таблица задолженности по трансферам должна содержать отдельные
записи по трансферу каждого игрока (включая аренду игрока), независимо
от того, имеется ли по нему задолженность, которая должна быть погашена
на 31 декабря. Требуется предоставить по меньшей мере следующую
информацию:

6

7
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a) данные об игроке (имя или номер);
b) дата договора о трансфере/аренде;
c) название футбольного клуба, который ранее являлся владельцем
регистрации;
d) плата за трансфер (или аренду) – оплаченная или еще нет (включая
компенсацию за подготовку);
e) другие прямые затраты на приобретение регистрации – оплаченные или
еще нет;
f) уплаченная сумма; и
g) сумма задолженности по трансферу каждого игрока, подлежащая оплате
на 31 декабря, с указанием сроков платежа по каждому неоплаченному
элементу задолженности по трансферам.
Соискатель лицензии должен согласовать общую сумму обязательств
согласно таблице задолженности по трансферам со значением в
бухгалтерском балансе (если это применимо) в статье "Кредиторская
задолженность по трансферам игроков". Соискатель лицензии должен
указать в этой таблице все задолженности, даже если кредитор еще не
потребовал их оплаты.
Таблица задолженности по трансферам должна быть одобрена
руководством, что должно быть засвидетельствовано кратким заявлением и
подписью от имени исполнительного органа соискателя лицензии.

Статья 48 – Отсутствие просроченной задолжен¬
ности перед сотрудниками и социальными
фондами/налоговыми органами
1

Соискатель лицензии должен доказать, что на 31 декабря года,
предшествующего сезону, на который подана заявка, у него нет
просроченной задолженности (как указано в Приложении VIII) перед
сотрудниками, а также социальными фондами и налоговыми органами в
отношении договорных и правовых обязательств перед собственными
сотрудниками.

2

Задолженностью считаются суммы задолженности перед сотрудниками,
социальными фондами и налоговыми органами в отношении договорных
или правовых обязательств перед сотрудниками. Задолженность лицам,
которые по различным причинам больше не являются сотрудниками
соискателя лицензии, подпадает под действие этого критерия и должна
быть погашена в сроки, указанные в договоре и (или) предписанные
законодательством, вне зависимости от способа учета такой задолженности
в финансовой отчетности.

3

Термин "сотрудники" включает в себя следующих лиц:

4

5

a) все профессиональные игроки в соответствии с применяемыми
Положениями ФИФА о статусе и трансфере игроков;
b) административный, технический персонал и сотрудники службы
безопасности, указанные в Статьях 28-34 и Статьях 36-37.
Соискатель лицензии должен подготовить список всех сотрудников, которые
работали у него по найму в любое время в течение года до 31 декабря года,
предшествующего сезону, на который подана заявка, а не только тех
сотрудников, которые числятся на конец года. Этот список должен быть
представлен лицензиару.
В отношении каждого сотрудника должна быть предоставлена по меньшей
мере следующая информация:
a)
b)
c)
d)
e)

6

имя сотрудника;
должность сотрудника;
дата начала работы;
дата увольнения (если это применимо); и
любая просроченная задолженность на 31 декабря вместе с
пояснительным комментарием.
Список сотрудников должен быть одобрен руководством, что должно быть
засвидетельствовано кратким заявлением и подписью от имени
исполнительного органа соискателя лицензии.
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7

Соискатель лицензии должен представить аудитору и (или) лицензиару
необходимые документы, подтверждающие суммы задолженности (если
таковая есть) на 31 декабря года, предшествующего сезону, на который
подана заявка, перед компетентными социальными фондами/налоговыми
органами согласно договорным и правовым обязательствам перед
собственными сотрудниками.

Статья 49 – Письменные заявления, сделанные
принятия решения лицензирования

до

1

В течение семи дней до начала периода, в рамках которого Органом первой
инстанции должно быть принято решение лицензирования, соискатель
лицензии должен сделать письменные заявления, адресованные
лицензиару.

2

В письменных заявлениях должно быть указано, имели ли место какие-либо
события или условия большой экономической важности, которые могут
отрицательно повлиять на финансовые результаты соискателя лицензии,
после даты составления бухгалтерского баланса, представленного в рамках
предыдущей годовой финансовой отчетности, прошедшей аудит, или
проверенной финансовой отчетности за промежуточный период (если это
применимо).

3

Если имели место какие-либо события или условия большой экономической
важности, письмо-заявление руководства должно содержать описание
характера этого события или условия, а также оценку его влияния на
финансовые результаты или заявление о том, что такую оценку провести
невозможно.

4

Утверждение руководством должно быть засвидетельствовано подписью от
имени исполнительного органа соискателя лицензии.

Статья 50 – Финансовая информация о будущем
1

Соискатель лицензии должен подготовить и предоставить финансовую
информацию о будущем, основанную на предположениях относительно
событий, которые могут произойти в будущем, и возможных действий
руководства отчитывающейся организации.

2

Финансовая информация о будущем должна охватывать период,
начинающийся сразу после официальной даты закрытия годовой
финансовой отчетности либо в необходимых случаях после даты
составления бухгалтерского баланса для финансовой отчетности за
промежуточный период, и охватывать весь сезон, на который подана заявка.
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3

Финансовая информация о будущем должна быть подготовлена по меньшей
мере на базе шести месяцев, например за период с 1 января по 30 июня, с 1
июля по 31 декабря и с 1 января по 30 июня следующего года.

4

Финансовая информация о будущем должна основываться
предположениях, которые не являются необоснованными.

5

Финансовая информация о будущем должна содержать:

6

на

a) проект отчета о прибылях и убытках и сравнительные данные за
предыдущий финансовый год, а также за промежуточный период (если
это применимо);
b) проект отчета о движении денежных средств и сравнительные данные за
предыдущий финансовый год, а также за промежуточный период (если
это применимо);
c) пояснительные примечания, включая предположения и описание рисков,
а также сравнение сметных и фактических цифр.
Финансовая информация о будущем должна быть подготовлена по тем же
правилам, что и прошедшая аудит годовая финансовая отчетность, и с
применением той же учетной политики, что и при подготовке годовой
финансовой отчетности, за исключением изменений учетной политики,
которые произошли после даты самой недавней годовой финансовой
отчетности и которые будут отражены в следующей годовой финансовой
отчетности; в таком случае это должно быть подробно описано.

7

Финансовая информация о будущем должна соответствовать минимальным
требованиям к предоставлению информации, сформулированным в
Приложении VI. Дополнительные статьи или примечания должны быть
включены, если они предоставляют разъяснения или если без них
финансовая информация о будущем будет непонятной.

8

Финансовая информация о будущем должна содержать краткое описание
каждого важного предположения (со ссылкой на соответствующие аспекты
исторической
финансовой
или
другой
информации),
которое
использовалось при подготовке проекта отчета о прибылях и убытках и
проекта отчета о движении денежных средств, а также краткое описание
ключевых рисков, которые могут негативно повлиять на финансовые
результаты в будущем.

9

Финансовая информация о будущем, а также предположения, на которых
она основывается, должны быть одобрены руководством, что должно быть
засвидетельствовано кратким заявлением и подписью от имени
исполнительного органа отчитывающейся организации.

10

В случае нарушения любого показателя, указанного в параграфе 11,
соискатель лицензии должен доказать лицензиару способность продолжать
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свою деятельность в качестве непрерывно действующей организации до
конца сезона, на который подана заявка.
11

Если соискатель лицензии демонстрирует какие-либо условия, описанные
показателями IND.01, IND.02, IND.03 (ниже), то считается, что этот
соискатель лицензии нарушает данные показатели.
a) IND.01. Заключение аудитора в отношении прошедшей аудит годовой
финансовой отчетности, представленной в соответствии со Статьей 45,
включает в себя акцент вопроса или суждение с оговоркой относительно
предположения о непрерывности деятельности организации.
b) IND.02. В отношении тех соискателей лицензии, которые должны
представить проверенную финансовую отчетность за промежуточный
период в соответствии со Статьей 46, отчет о заключении аудитора
содержит акцент вопроса или оговорку к заключению относительно
предположения о непрерывности деятельности организации.
c) IND.03. В прошедшей аудит годовой финансовой отчетности (включая по
мере необходимости дополнительную информацию), представленной в
соответствии со Статьей 45, указаны чистые пассивы, которые
ухудшились по сравнению с аналогичным показателем на официальную
дату закрытия предыдущей отчетности.

Статья 51 – Обязательство об обновлении финан¬
совой информации о будущем
1

Лицензиат должен подготовить обновленную версию финансовой
информации о будущем, если нарушен один из показателей,
сформулированных в Статье 50.

2

Обновленная финансовая информация должна быть подготовлена по
меньшей мере на базе шести месяцев, например за период с 30 июня по 31
декабря и с 1 января по 30 июня следующего года.

3

Обновленная финансовая информация о будущем должна основываться на
предположениях, которые не являются необоснованными.

4

Обновленная финансовая информация о будущем должна быть
предоставлена лицензиару не позднее чем через три месяца после каждой
из этих промежуточных дат (например, 30 июня и 31 декабря).

5

Обновленная финансовая информация о будущем должна содержать:
a) проект отчета о прибылях и убытках;
b) проект отчета о движении денежных средств; и
c) пояснительные примечания, включая предположения и описание рисков,
а также сравнение сметных и фактических цифр. Необходимо также
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6

7

8

включить заявление о том, что финансовая информация о будущем
была подготовлена по тем же правилам, что и предыдущая прошедшая
аудит годовая финансовая отчетность, а также краткое описание
значительных расхождений между сметными и фактическими цифрами.
Таблицы, содержащие обновленную финансовую информацию о будущем,
по меньшей мере должны также включать в себя:
a) исходный проект отчета о прибылях и убытках и отчета о движении
денежных средств за предыдущие шесть месяцев;
b) фактический отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных
средств за предыдущие шесть месяцев; и
c) различия между сметными и фактическими цифрами за предыдущие
шесть месяцев. Другими словами, краткие пояснения значительных
отличий между сметными показателями и фактическими результатами за
предыдущие шесть месяцев (заканчивающиеся 30 июня или 31 декабря
соответственно).
Обновленная финансовая информация о будущем должна содержать тот же
минимальный уровень подробностей, что и финансовая информация о
будущем, подготовленная в соответствии со Статьей 50.
Обновленная финансовая информация о будущем, а также предположения,
на которых она основывается, должны быть одобрены руководством, что
должно быть засвидетельствовано кратким заявлением и подписью от
имени исполнительного органа соискателя лицензии.

Статья 52 – Обязательство
об
уведомлении
последующих событиях

о

1

После принятия директивным органом решения лицензирования лицензиат
должен незамедлительно в письменном виде уведомить лицензиара о
любых последующих событиях большой экономической важности, которые
могут поставить под сомнение способность лицензиата продолжать свою
деятельность в качестве непрерывно действующей организации по крайней
мере до конца сезона, на который была выдана лицензия.

2

Эта информация, подготовленная руководством, должна включать в себя
описание характера события или условия, а также оценку его влияния на
финансовые результаты или заявление с описанием причин того, что такую
оценку провести невозможно.

35

V.

Окончательные положения

Статья 53 – Официальный текст
При наличии расхождений в толковании английской, французской, немецкой и
русской версий этих правил английская версия имеет преимущественную силу.

Статья 54 – Приложения
Все приложения к настоящим правилам составляют их неотъемлемую часть.

Статья 55 – Аудиты соответствия
1

УЕФА и (или) назначенные им органы (организации) оставляют за собой
право в любое время провести аудиты соответствия лицензиаров и в
присутствии последних проводить аудиты соответствия соискателя
лицензии.

2

Цель аудитов соответствия – убедиться, что лицензиар и соискатель
лицензии выполнили свои обязательства и лицензия была выдана
правильно во время принятия лицензиаром окончательного и имеющего
обязательную силу решения.

3

Для целей аудитов соответствия, проводимых УЕФА, при наличии
расхождений в толковании правил национальной системы лицензирования
клубов в версиях на официальном языке УЕФА и на официальном языке
государства, версия на официальном языке УЕФА считается приоритетной.

Статья 56 – Дисциплинарные процедуры
За любое нарушение данных правил УЕФА может применить санкции в
соответствии с Дисциплинарными правилами УЕФА.

Статья 57 – Положения о применении
Администрация УЕФА принимает решения и утверждает в форме директив
подробные положения, необходимые для применения этих правил.
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Статья 58 – Утверждение, аннулирование и вступле¬
ние в силу
1

Эти правила были утверждены Исполнительным комитетом УЕФА на
совещании 26 сентября 2008 г.

2

Они заменяют Руководство УЕФА по системе лицензирования клубов ред.
2.0.

3

Они вступают в силу 1 октября 2008 г. за исключением статьи 23 которой
вступает в силу 1 юня 2009 г.
От имени Исполнительного комитета УЕФА:
Мишель Платини
Дэвид Тэйлор

Президент
Генеральный секретарь

Нион, 26 сентября 2008 г.
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Приложение I.

A –
1

2

Политика предоставления особых
условий

Принцип

Администрация УЕФА может предоставить в соответствии со Статьей 4
особые условия в следующих случаях:
a) неприменение какого-либо минимального требования, установленного
УЕФА относительно директивных органов или процесса принятия
решений согласно Статье 7, в силу национального законодательства
или по какой-либо иной причине;
b) неприменение какого-либо минимального требования, установленного
УЕФА относительно порядка лицензирования согласно Статье 9, в силу
национального законодательства или по какой-либо иной причине;
c) неприменение какого-либо минимального требования, установленного
УЕФА относительно процедуры оценки согласно Статье 10, в силу
национального законодательства или по какой-либо иной причине;
d) неприменение правила трех лет, сформулированного в Статье 12(2), в
случае смены юридической формы соискателя лицензии в
соответствии с обстоятельствами;
e) неприменение определенного критерия из раздела IV в силу
национального законодательства или по какой-либо иной причине;
f) продление ознакомительного периода в связи с внедрением того или
иного критерия или категории критериев, указанных в разделе IV.
Особые условия по пунктам a), b), c), e) и f) предоставляются ассоциациичлену и применяются по отношению ко всем клубам, которые выступают
под эгидой этой ассоциации и подали заявку на получение лицензии для
участия в клубных соревнованиях УЕФА. Особые условия по пункту d)
предоставляются отдельному клубу, который подает заявку на получение
лицензии.

3

При определенных обстоятельствах УЕФА оставляет за собой право не
распространять действие особых условий, предоставленных ассоциациичлену, на отдельные конкретные клубы (например, на клубы, принимающие
участие в клубных соревнованиях УЕФА на постоянной основе).

4

Период действия предоставленных особых условий – один сезон. При
определенных обстоятельствах этот период может быть продлен и
ассоциация-член может быть внесена в план усовершенствования.

5

Действие особых условий может быть возобновлено по новому запросу.
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B –

Процедура

1

Администрация УЕФА действует в качестве директивного органа первой
инстанции по запросам о предоставлении особых условий.

2

Запрос о предоставлении особых условий должен быть оформлен в
письменном виде, точно составлен и аргументирован.

3

Особые условия по пунктам, указанным в разделе А(1) (a, b, c, e и f),
должны запрашиваться ассоциацией-членом в Администрации УЕФА в
сроки, указанные Администрацией УЕФА.

4

Особые условия по пункту, указанному в разделе A(1) (d), могут быть
запрошены в любое время. Лицензиар обязан уведомить Администрацию
УЕФА о реорганизации или реструктуризации дочернего клуба (например,
смене юридической формы, слиянии клубов, разделении клуба, ликвидации
или банкротстве), как только ему станет известно об этом.

5

Администрация УЕФА должна обладать необходимым дискреционным
правом предоставлять любые особые условия в рамках этих правил.

6

При предоставлении особых условий будут приняты во внимание
состояние дел и ситуация в футболе на территории, подконтрольной
ассоциации-члену. Ситуация в футболе, к примеру, включает в себя
следующие факторы:

7

a) размер
территории,
численность
населения,
географическое
положение, основные экономические показатели;
b) величина
ассоциации-члена
(количество
клубов,
количество
зарегистрированных игроков и команд, численность и качество работы
административных органов ассоциации и т. д.);
c) уровень футбола (профессиональные, полупрофессиональные или
любительские клубы);
d) статус футбола как вида спорта на территории и его рыночный
потенциал
(средняя
посещаемость,
телевизионный
рынок,
спонсорство, потенциальные доходы и т. д.);
e) коэффициент УЕФА (ассоциации и ее клубов) и место в классификации
ФИФА;
f) принадлежность прав собственности на стадионы (клуб, город/район и
т. д.) на территории, подконтрольной ассоциации;
g) поддержка (финансовая и прочая) со стороны правительства, включая
министерство по делам спорта.
Решение доводится до сведения ассоциации-члена. Решение должно быть
оформлено в письменном виде и содержать обоснование. Ассоциация-член
должна довести его до сведения всех заинтересованных соискателей
лицензии.
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8

40

Апелляции на решения Администрации УЕФА или, если это
предусмотрено, Исполнительного комитета УЕФА могут быть поданы в
письменном виде в Спортивный арбитражный суд (CAS) согласно
соответствующим положениям, изложенным в Уставе УЕФА.

Приложение II.

Делегирование полномочий по
лицензированию дочерней лиге

1

Все запросы от ассоциаций-членов о делегировании полномочий по
лицензированию дочерней лиге или их отзыве подлежат утверждению
Исполнительным комитетом УЕФА, как указано в Статье 5(2).

2

Такие обоснованные запросы в адрес Администрации УЕФА могут быть
направлены в любое время. Все запросы, представленные в УЕФА в
письменном виде в срок до начала процесса лицензирования, будут
рассматриваться с учетом их вступления в силу в следующем спортивном
сезоне.

3

Особое внимание следует уделять временным рамкам, оговариваемым в
запросе о делегировании полномочий или их отзыве. В целях обеспечения
правовой преемственности УЕФА не принимает запросов о делегировании
полномочий или их отзыве, подаваемых в течение процесса
лицензирования.

4

Исполнительный
комитет
УЕФА
вправе
утвердить
запросы
о
делегировании полномочий, если ассоциация-член представит письменное
подтверждение о том, что такая лига:
a) является членом ассоциации-члена и признала в письменном виде
устав, правила и решения ответственных и компетентных органов этой
ассоциации;
b) отвечает за проведение национального чемпионата высшего
дивизиона;
c) согласовала с ассоциацией-членом использование денежных средств,
предоставляемых УЕФА этой ассоциации на цели, связанные с
проведением лицензирования клубов;
d) представила в письменном виде решение законодательного органа
этой дочерней лиги о выполнении следующих обязательств по
отношению к УЕФА:
i)
по выполнению требований УЕФА к системе лицензирования
клубов согласно положениям этих правил и любых будущих
изменений в них в рамках правил национальной системы
лицензирования клубов;
ii)
по
предоставлению
УЕФА
и
назначенным
им
органам/учреждениям в любое время полного доступа,
необходимого для проверки функционирования системы
лицензирования клубов и решений директивных органов;
iii)
по
предоставлению
УЕФА
и
назначенным
им
органам/учреждениям возможности проведения в любое
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iv)

v)
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время аудитов соответствия клубов, получающих право на
участие в каком-либо клубном соревновании УЕФА;
по признанию любого принятого УЕФА решения, связанного с
предоставлением особых условий и (или) аудитами
соответствия;
по применению надлежащих санкций в отношении
соответствующих сторон согласно рекомендациям или
решениям УЕФА.

Приложение III.

A –

Включение положений Правил
УЕФА по лицензированию клубов
в правила национальной системы
лицензирования клубов

Принцип

Каждая национальная ассоциация в правилах национальной системы
лицензирования клубов приводит определения заинтересованных сторон
(лицензиара, соискателя лицензии, директивных органов), а также описывает
их права и обязанности, критерии и необходимые процедуры в соответствии с
настоящими правилами для участия в клубных соревнованиях УЕФА (см.
Статью 5(3)).

B –

Процедура

1

После составления правил национальной системы лицензирования клубов
национальная ассоциация организует их перевод на один из официальных
языков УЕФА и направляет его в Администрацию УЕФА для проверки в
сроки, указанные Администрацией УЕФА.

2

Национальная ассоциация обязуется обеспечить и доказать Администрации
УЕФА, что все применимые положения этих правил были включены в
правила национальной системы лицензирования клубов. Администрация
УЕФА может предоставить особые условия согласно Статье 4 этих правил.

3

Национальная
ассоциация
имеет
право
повысить
или
ввести
дополнительные минимальные критерии в правила национальной системы
лицензирования клубов для получения права на участие в клубных
соревнованиях УЕФА.

4

В тех случаях, когда какие-либо повышенные или дополнительные
минимальные критерии вводятся в правила национальной системы
лицензирования клубов по инициативе лицензиара, они будут применяться
(с соответствующими необходимыми изменениями) и по отношению к
участию в клубных соревнованиях УЕФА.

5

Национальная ассоциация должна подтвердить Администрации УЕФА, что
все положения правил национальной системы лицензирования клубов не
противоречат применимому национальному законодательству.
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6

7

8
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Администрация УЕФА проверяет окончательную версию правил
национальной
системы
лицензирования
клубов
и
подтверждает
национальной ассоциации в письменном виде следующее:
a) все применимые положения этих правил для получения права на участие
в клубных соревнованиях УЕФА включены в правила национальной
системы лицензирования клубов;
b) лицензия, выданная компетентными национальными органами в
соответствии с правилами национальной системы лицензирования
клубов, основана на минимальных критериях, сформулированных в этих
правилах.
Правила национальной системы лицензирования клубов должны быть
утверждены и доведены до сведения соискателей лицензии до начала
процесса лицензирования и не подлежат изменениям в течение этого
процесса, если это надлежащим образом не утверждено УЕФА.
Национальной
ассоциации
рекомендуется
применять
систему
лицензирования для регулирования участия во внутренних соревнованиях.
Национальная ассоциация имеет право повысить, понизить или ввести
дополнительные минимальные критерии в правила национальной системы
лицензирования клубов для получения права на участие во внутренних
соревнованиях.

Приложение IV. Исключительное
применение
системы лицензирования клубов
1

Администрация
УЕФА
определяет
минимальные
критерии
для
исключительного применения системы лицензирования клубов (как указано
в Статье 15(1)) и доводит данные критерии до сведения ассоциаций-членов
не позднее 31 августа года, предшествующего сезону, на который подана
заявка.

2

Соответствующая ассоциация-член обязана не позднее 15 апреля
направить письменное уведомление в Администрацию УЕФА о
возможности такого исключительного применения системы лицензирования
с указанием названия (названий) соответствующего(их) клуба (клубов).

3

Администрация УЕФА определяет необходимые крайние сроки и сообщает
эту информацию соответствующей ассоциации-члену.

4

Заинтересованная ассоциация-член несет ответственность за доведение
указанных критериев до заинтересованного клуба (клубов), а также за
проведение оценки в ходе применения исключительной процедуры на
национальном уровне. Она также должна предпринять незамедлительное
действие в отношении клуба (клубов) для подготовки данной процедуры.

5

Заинтересованный клуб (клубы) должен (должны) представить ассоциациичлену необходимые документальные подтверждения. Лицензиар должен
провести оценку клуба (клубов) на предмет соответствия установленным
минимальным стандартам и направить в Администрацию УЕФА
перечисленную ниже документацию на одном из официальных языков
УЕФА в сроки, указанные Администрацией УЕФА:

6

a) письменный запрос специального разрешения на участие в
соответствующем клубном соревновании УЕФА;
b) рекомендация лицензиара, основанная на результатах проведенной
оценки (включая даты и имена лиц, проводивших оценку клуба
(клубов));
c) все подтверждающие документы, представленные клубом (клубами) и
лицензиаром по запросу Администрации УЕФА;
d) любые дополнительные документы, затребованные Администрацией
УЕФА в ходе применения исключительной процедуры.
Администрация УЕФА основывает свое решение на представленной
документации и выдает специальное разрешение на участие в клубных
соревнованиях УЕФА, если все предъявленные критерии выполнены и если
клуб (клубы) в конечном итоге прошел (прошли) отбор на основании своих
спортивных результатов. Решение доводится до сведения ассоциации-
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члена, которая, в свою очередь, направляет его соответствующему клубу
(клубам).
7

Если данный клуб выбыл из соревнований на основе спортивных
результатов в период процедуры исключительного применения,
ассоциация-член должна немедленно известить Администрацию УЕФА и
данная процедура будет немедленно прекращена без вынесения
дополнительного решения. Такая процедура после ее прекращения не
может быть возобновлена на более позднем этапе.

8

Апелляции на решения Администрации УЕФА могут быть поданы в
письменном виде в Спортивный арбитражный суд (CAS) согласно
соответствующим положениям, изложенным в Уставе УЕФА.
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Приложение V.

A –

Определение
аудитора
и
процедур оценки, проводимой
аудитором

Принцип

1

Аудитор должен быть независимым в соответствии с Кодексом
профессиональной этики бухгалтеров Международной федерации
бухгалтеров (International Federation of Accountants – IFAC) (см. Статьи 45 и
46).

2

Аудитор должен быть членом IFAC. Если в регионе нахождения соискателя
лицензии нет организации, которая бы являлась членом IFAC, соискатель
лицензии должен воспользоваться услугами независимого аудитора,
который имеет право на проведение аудита согласно национальному
законодательству.

B –
1

2

Процедуры оценки

Аудитор должен провести аудит
Заключение аудитора должно:

годовой

финансовой

отчетности.

a) содержать заявление о том, что аудит проводился в соответствии с
Международными стандартами аудита или соответствующими
национальными стандартами или правилами, если они по меньшей
мере удовлетворяют требованиям Международных стандартов аудита;
и
b) быть представлено лицензиару вместе с годовой финансовой
отчетностью, чтобы на их основании лицензиар мог принять решение
лицензирования.
Аудитор должен по меньшей мере проверить финансовую отчетность за
промежуточный период. Заключение аудитора должно:
a) содержать заявление о том, что проверка была выполнена в
соответствии с Международным стандартом проведения проверок
(International Standard on Review Engagements – ISRE) 2410, "Проверкой
финансовой информации за промежуточный период независимым
аудитором организации" либо соответствующими национальными
стандартами или правилами таких проверок, когда они по меньшей
мере соответствуют требованиям стандартов ISRE 2410; и
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3

4

b) быть представлено лицензиару вместе с финансовой отчетностью за
промежуточный период, чтобы на их основании лицензиар мог принять
решение лицензирования.
Аудитор должен провести оценку дополнительной информации, если
таковая имеется. Заключение аудитора о выявленных фактах должно:
a) содержать заявление о том, что оценка была проведена в ходе
согласованных процедур в соответствии с Международным стандартом
о прочих услугах (International Standard on Related Services – ISRS) 4400
или с соответствующими национальными стандартами или правилами,
которые по меньшей мере удовлетворяют требованиям стандарта ISRS
4400; и
b) быть
представлено
лицензиару
вместе
с
дополнительной
информацией, чтобы на их основании лицензиар мог принять решение
лицензирования.
Аудитор может оценить другую финансовую информацию, кроме
финансовой отчетности. При использовании услуг аудитора заключение
аудитора о выявленных фактах должно:
a) содержать заявление о том, что оценка была проведена в ходе
согласованных процедур в соответствии с Международным стандартом
о прочих услугах (International Standard on Related Services – ISRS) 4400
или с соответствующими национальными стандартами или правилами,
которые по меньшей мере удовлетворяют требованиям стандарта ISRS
4400; и
b) быть
представлено
лицензиару
вместе
с
соответствующей
информацией, чтобы на их основании лицензиар мог принять решение
лицензирования.
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Приложение VI. Минимальные
требования
предоставлению информации
A –

к

Принцип

1

Вне зависимости от требований национальной практики ведения
бухгалтерского учета или стандартов МСФО финансовые критерии все же
обязывают соискателей лицензии предоставлять лицензиару определенный
минимальный объем финансовой информации в соответствии со Статьями
45, 46 и 50.

2

Каждый компонент финансовой отчетности должен быть четко определен.
Для обеспечения должного понимания предоставленной информации
следующая информация должна быть расположена на видном месте в
финансовой отчетности и по мере необходимости продублирована:
a) название (и юридическая форма), юридический адрес и адрес
отчитывающейся организации, а также любые изменения данной
информации после официальной даты закрытия предыдущей
отчетности;
b) относится ли предоставленная финансовая информация к отдельному
соискателю лицензии, группе организаций или какому-либо другому
сочетанию организаций; и описание структуры и состава любой такой
группы или сочетания;
c) официальная дата закрытия отчетности и период, за который
предоставлена финансовая информация (как для текущей, так и для
сравнительной информации); и
d) валюта, в которой представлена отчетность.

B –
1

Бухгалтерский баланс

Минимальные требования к содержанию статей бухгалтерского баланса
приведены ниже.
Оборотные активы
i)
денежные средства и их эквиваленты;
ii)
дебиторская задолженность по трансферам игроков;
iii)
дебиторская задолженность предприятий группы
связанных сторон (см. параграф 3с);
iv)
прочая дебиторская задолженность;
v)
товарно-материальные запасы.

и

других
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2

3

Необоротные активы
vi)
основные средства (см. параграф 3а);
vii)
нематериальные активы – игроки (см. параграф 3а);
viii)
нематериальные активы – прочее (см. параграф 3а);
ix)
инвестиции (см. параграф 3b);
Краткосрочные обязательства
x)
банковские овердрафты и займы;
xi)
кредиторская задолженность по трансферам игроков;
xii)
кредиторская задолженность предприятий группы и других
связанных сторон (см. параграф 3с);
xiii)
прочая кредиторская задолженность;
xiv)
налоги;
xv)
краткосрочные резервы (см. параграф 3d);
Долгосрочные обязательства
xvi)
кредиты банков и прочие займы;
xvii) прочие долгосрочные обязательства;
xviii) налоги;
xix)
долгосрочные резервы (см. параграф 3d);
Чистые активы/пассивы
xx)
чистые активы/пассивы (см. параграф 3е);
Собственный капитал
xxi)
собственные акции компании;
xxii) акционерный капитал и резервы (см. параграф 3f).
Руководство может посчитать, что статьи (i)-(xxii) предпочтительнее
представить в бухгалтерском балансе, а дополнительную информацию
(описанную ниже) – в примечаниях.
Минимальные
определенным
следующее:

требования
к
предоставлению
информации
по
статьям бухгалтерского баланса включают в себя

a) Относительно основных средств и нематериальных активов
необходимо провести согласование балансовой стоимости на начало и
конец периода, показав прирост основных средств, реализацию,
переоценку, уменьшение стоимости, износ/амортизацию и любые
другие изменения.
b) Инвестиции должны включать в себя инвестиции в дочерние
предприятия, совместные предприятия и ассоциированные компании.
В отношении инвестиций в дочерние предприятия, совместные
50

c)

d)

e)

f)

C –
1

предприятия и ассоциированные компании необходимо предоставить
по меньшей мере следующую информацию:
i)
название;
ii)
страна регистрации или пребывания;
iii)
вид деятельности/деловой активности организации;
iv)
доля в имущественном праве;
v)
доля имеющихся голосов, если она отличается от доли в
имущественном праве; и
vi)
описание используемого метода учета инвестиций.
Более подробную классификацию общей балансовой дебиторской
задолженности, чтобы отдельно показать суммы, причитающиеся от
предприятий группы, и суммы, которые должны быть получены от
других связанных сторон; а также более подробную классификацию
общей балансовой кредиторской задолженности, чтобы отдельно
показать суммы к уплате предприятиям группы и суммы, которые
должны быть уплачены другим связанным сторонам.
Для каждой категории резервов необходимо указать балансовую
стоимость на начало и конец периода, объем использованных средств
и любой объем выделенных или записанных на приход средств в
течение этого периода.
Показатель чистых активов/пассивов, который представляет собой
сумму общих активов за вычетом общих пассивов, используется для
определения того, нарушает ли соискатель лицензии показатель
IND.03, как описано в Статье 50.
Более подробную классификацию общей балансовой стоимости
акционерного капитала и резервов, чтобы отдельно показать
акционерный капитал, премии за акцию, прочие резервы и
нераспределенную прибыль.

Прибыли и убытки

Минимальные требования к содержанию статей отчета о прибылях и
убытках указаны ниже.
Доходы
i)
ii)
iii)
iv)
v)

выручка от продажи билетов;
доходы от рекламы и средства спонсоров;
права на трансляцию;
доход от коммерческой деятельности;
прочие операционные доходы.
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Расходы
vi)
vii)
viii)
ix)

2

стоимость услуг/материалов;
расходы на оплату труда;
износ и амортизация (см. параграф 2а);
уменьшение стоимости основных средств и нематериальных
активов (см. параграф 2b);
прочие операционные расходы.

x)
Прочее
xi)
прибыль/убыток от реализации активов (см. параграф 2c);
xii)
расходы на финансирование;
xiii)
затраты на уплату налогов;
xiv)
прибыль или убыток после уплаты налогов.
Минимальные
требования
к
предоставлению
информации
по
определенным статьям отчета о прибылях и убытках также включают в
себя следующее:
a) Предоставление информации отдельно об амортизации основных
средств, амортизации затрат на приобретение регистрации игроков и
амортизации других нематериальных активов.
b) Предоставление информации отдельно о снижении стоимости затрат
на приобретение регистрации игроков и снижении стоимости других
основных средств или нематериальных активов.
c) Предоставление информации отдельно о прибыли или убытке от
реализации регистрации игроков (или соответствующих доходах и
затратах, если регистрация игроков не капитализируется) и прибыли
или убытке от реализации других основных средств или
нематериальных активов.

D –

Отчет о движении денежных средств

1

Отчет о движении денежных средств должен содержать информацию о
движении денежных средств за финансовый период (и сравнение с
предыдущим финансовым периодом), разделенную на категории (движение
денежных средств в результате операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности) таким образом, который сочтет оптимальным
руководство.

2

Требуется представить компоненты денежных средств и их эквивалентов, а
также согласование сумм по позициям в отчете о движении денежных
средств и в аналогичных статьях бухгалтерского баланса.
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E –
1

Примечания к финансовой отчетности

Примечания к годовой финансовой отчетности должны быть представлены
в систематическом виде. Каждая статья бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств должна
содержать ссылку на соответствующую информацию, приводимую в
примечаниях. Минимальные требования к информации, предоставляемой в
примечаниях, следующие:
a) Учетная политика
Основа подготовки финансовой отчетности и краткое описание
важных аспектов учетной политики, применяемых организацией.
b) Контролирующая сторона
Когда отчитывающаяся организация контролируется еще одной
стороной, должно быть указано название этой стороны и ее
отношение к организации. Если дополнительно осуществляется
окончательный контроль другой стороной, то аналогичные данные
следует предоставить также об этой стороне. Если контролирующая
сторона или сторона, осуществляющая окончательный контроль над
отчитывающейся организацией, неизвестна, этот факт должен быть
указан. Эта информация должна быть указана вне зависимости от
того, проводились ли какие-либо операции между контролирующими
сторонами и отчитывающейся организацией.
c) Операции со связанными сторонами
Если за отчетный период имели место какие-либо операции между
связанными сторонами, отчитывающаяся организация должна
указать характер отношений со связанной стороной, а также
предоставить информацию об операциях за этот период и о
непогашенных задолженностях на конец периода, необходимую для
понимания потенциального влияния этих взаимоотношений на
финансовую отчетность.
По меньшей мере должна быть указана следующая информация:
i)
сумма операций;
ii)
сумма непогашенных задолженностей и:
• их условия, включая наличие обеспечения, а также
характер средств, используемых при расчете; и
•

iii)

подробное описание любых предоставленных или
полученных гарантий;
резервы
на
покрытие
сомнительной
задолженности,
связанные с суммой непогашенной задолженности; и
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iv)

2

расходы за отчетный период, имеющие отношение к
безнадежным или сомнительным задолженностям связанных
сторон.
d) Заложенные активы и активы с ограничениями в отношении права
собственности
Необходимо указать существование и суммы ограничений в
отношении права собственности, а также основных средств,
заложенных в качестве обеспечения обязательств или гарантий.
e) Условные обязательства
Кроме случаев, когда отток денежных средств в результате расчета
отдален во времени, отчитывающаяся организация на официальную
дату закрытия отчетности должна предоставить по каждой категории
условных обязательств краткое описание характера условных
обязательств и по мере целесообразности:
v)
оценку его влияния на финансовые результаты;
vi)
описание неопределенностей, связанных с суммой или
временем любого оттока денежных средств; и
vii)
возможность какой бы то ни было компенсации.
f) Предоставление прочей информации
Любая
дополнительная
информация
или
предоставление
информации, которая не представлена в бухгалтерском балансе,
отчете о прибылях и убытках или отчете о движении денежных
средств, но является существенной для понимания любого из этих
отчетов и (или) необходима для соблюдения минимальных
требований к предоставлению финансовой информации.
Примечания к финансовой отчетности за промежуточный период должны
содержать:
a) заявление о том, что при составлении финансовой отчетности за
промежуточный период применялись такая же учетная политика и
методы бухгалтерского учета, что и при составлении самой недавней
годовой финансовой отчетности; или, если эта учетная политика и
методы были изменены, описание характера и влияния этих
изменений; и
b) информация о любых событиях или операциях, которые являются
существенными для понимания текущего промежуточного периода.

F – Финансовый
водством
1
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обзор,

подготовленный

руко¬

Годовая финансовая отчетность должна содержать подготовленный
руководством финансовый обзор или комментарий (иногда называемый

директорским отчетом), в котором описываются и объясняются основные
характеристики финансового состояния и положения отчитывающейся
организации, а также основные риски и неопределенности, с которыми ей
приходится сталкиваться.
2

Годовая финансовая отчетность также должна содержать имена людей,
которые являлись членами исполнительных и контрольных органов
отчитывающейся организации или ее совета директоров в любое время в
течение года.
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Приложение VII. Основа подготовки финансовой
отчетности
A –

Принцип

1

Финансовая отчетность (как указано в Статьях 45 и 46) должна быть
основана на бухгалтерских стандартах, установленных местным
законодательством для акционерных компаний, или правилах составления
финансовой отчетности, действующих в конкретной стране, либо МСФО
независимо от организационно-правовой структуры соискателя лицензии.

2

Финансовая отчетность должна быть подготовлена исходя из
предположения о непрерывности деятельности соискателя лицензии,
означающего, что соискатель лицензии будет продолжать деятельность в
обозримом будущем. Предполагается, что у соискателя лицензии нет ни
намерения, ни необходимости в ликвидации, прекращении коммерческой
деятельности либо поиске защиты от кредиторов в соответствии с
законами и правилами.

3

Правила составления финансовой отчетности, на базе которых можно
подготовить финансовую отчетность, должны содержать определенные
основополагающие принципы, в том числе:

4

5
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a) добросовестное представление и соответствие национальной практике
ведения бухгалтерского учета;
b) сопоставимый формат представления данных;
c) метод начислений при учете доходов и издержек в момент завершения
операции;
d) представление каждой значительной категории объектов в отдельной
статье отчета;
e) активы и пассивы, а также доходы и расходы не должны вычитаться
друг из друга, если иное не допускается национальной практикой
ведения бухгалтерского учета.
Все вознаграждение, выплачиваемое игрокам за исполнение договорных
или правовых обязательств, и все доходы, получаемые за счет
поступлений от продажи билетов, должны быть внесены в бухгалтерские
книги соискателя лицензии, например в книги одной из организаций,
включенных в консолидированный отчет.
Финансовая отчетность должна быть одобрена руководством, что должно
быть засвидетельствовано кратким заявлением и подписью от имени
исполнительного органа отчитывающейся организации.

B – Требования к бухгалтерскому учету затрат на
приобретение регистрации игроков
1

Хотя каждый соискатель лицензии должен подготовить прошедшую аудит
годовую финансовую отчетность согласно национальной практике ведения
бухгалтерского учета для акционерных обществ или стандартам МСФО, эти
правила все же содержат особые требования к бухгалтерскому учету в
отношении учета таких затрат на приобретение регистрации игроков,
которые относятся к нематериальным активам, как указано в Статьях 45, 46
и 50.

2

Соискатели лицензии, которые капитализируют затраты на приобретение
регистрации игроков, должны:

3

4

a) применять определенные минимальные требования к бухгалтерскому
учету, сформулированные в параграфе 4 этой части В;
b) составить таблицу сведений об игроках, описанную в части C этого
приложения.
Во избежание сомнений, если соискатель лицензии следует учетной
политике отнесения затрат на приобретение регистрации игроков на
расходы, а не капитализации таких затрат и это допускается в его
национальной практике ведения бухгалтерского учета, то от таких
организаций не требуется применение описанных ниже минимальных
требований к бухгалтерскому учету и они не должны сообщать эти цифры в
новой формулировке.
К бухгалтерскому
требования:

учету

предъявляются

следующие

минимальные

a) В отношении регистрации каждого отдельного игрока общая сумма
амортизации каждого актива должна систематически распределяться
на весь срок его полезного использования. Это достигается
систематическим распределением стоимости актива в качестве
расхода в течение периода, на который заключен договор с игроком.
b) Капитализировать можно только прямые затраты на приобретение
регистрации игрока. В целях бухгалтерского учета балансовая
стоимость индивидуального игрока не должна подвергаться
переоценке с увеличением стоимости, даже если руководство считает,
что его рыночная стоимость выше текущей балансовой стоимости.
Кроме того, несмотря на то что соискатель лицензии может извлечь
некоторую выгоду из использования и (или) трансфера игроков,
подготовленных в клубе, в целях бухгалтерского учета расходы на
воспитание собственных игроков сектора молодежного футбола
соискателя лицензии не следует включать в бухгалтерский баланс, так
как капитализации подлежит только стоимость приобретенных игроков.
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5

c) Амортизация должна начисляться с момента приобретения регистрации
игрока. Амортизация перестает начисляться в момент, когда актив
классифицируется как выставляемый на продажу или когда регистрация
этого актива передается другому клубу, в зависимости от того, что
произойдет раньше.
d) Вся капитализированная стоимость игроков должна проверяться
руководством индивидуально каждый год на предмет ее уменьшения.
Если сумма, которую можно получить за отдельного игрока, меньше,
чем его балансовая стоимость согласно бухгалтерскому балансу, то
балансовая стоимость должна быть исправлена в соответствии с
возместимой суммой, а разница должна быть отражена в отчете о
прибылях и убытках как уменьшение стоимости. Каждому лицензиару
рекомендуется требовать от всех соискателей лицензии применения
последовательной учетной политики в отношении затрат на
регистрацию игроков.
Соискатель лицензии должен подготовить дополнительную информацию
(которая предоставляется лицензиару), если информация, представленная
в прошедшей аудит годовой финансовой отчетности, и метод
бухгалтерского учета не удовлетворяют требованиям к бухгалтерскому
учету, описанным в этом приложении. Эта дополнительная информация
должна включать в себя заново сформулированные бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках и любые примечания к ним, которые
удовлетворяли бы требованиям, описанным выше. Она также должна
содержать примечание (или примечания) относительно согласования
результатов и финансового положения, отраженного в документе,
содержащем дополнительную информацию, и результатов, отраженных в
прошедшей аудит финансовой отчетности (подготовленной согласно
национальной практике ведения бухгалтерского учета). Сформулированная
заново финансовая информация должна быть проверена аудитором
посредством проведения согласованных процедур.

C –

Таблица сведений об игроках

1

Как указано в разделе B(2) выше, соискатели лицензии, которые
капитализируют затраты на приобретение регистрации игроков, должны
составить таблицу сведений об игроках.

2

Таблица сведений об игроках должна быть представлена аудитору. Однако
включение таблицы сведений об игроках в годовую финансовую отчетность
необязательно, ее также необязательно подавать лицензиару.
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3

Минимальная информация, которая должна содержаться в таблице
сведений об игроках в отношении регистрации каждого соответствующего
игрока, произведенной до даты закрытия последней финансовой
отчетности, включает в себя:
a)
b)
c)
d)

4

5

ФИО и дата рождения;
даты начала и окончания действия договора;
прямые затраты на приобретение регистрации игрока;
накопленная амортизация, перенесенная на будущий период и на конец
периода;
e) расходы/амортизация за период;
f) затраты в связи с уменьшением стоимости за период;
g) реализация (стоимость и накопленная амортизация);
h) чистая балансовая стоимость; и
i) прибыль/(убыток) от реализации регистрации игроков.
Соответствующие игроки, информация о которых должна быть
представлена в таблице, – это все те игроки, держателем регистрации
которых в любой момент в течение отчетного периода является соискатель
лицензии и в связи с которыми были понесены прямые затраты на
приобретение (в какой-либо момент времени) в течение отчетного периода
или предыдущих периодов.
Следующие совокупные цифры в таблице сведений об игроках должны
быть согласованы с соответствующими цифрами в бухгалтерском балансе
и отчете о прибылях и убытках в прошедшей аудит финансовой отчетности.
a) Общая сумма амортизации регистраций игроков в текущем периоде,
показанная в таблице сведений об игроках, должна соответствовать
статье "Амортизация регистрации игроков" (которая находится в самом
отчете о прибылях и убытках за отчетный период или в примечаниях к
нему) или согласовываться с ней.
b) Совокупные резервы на покрытие уменьшения стоимости в текущем
периоде, показанные в таблице сведений об игроках, должны
соответствовать статье "Снижение стоимости регистрации игроков"
(которая находится в самом отчете о прибылях и убытках за отчетный
период или в примечаниях к нему) или согласовываться с ней.
c) Совокупная прибыль/(убыток) от реализации регистраций игроков в
таблице сведений об игроках должна соответствовать статье
"Прибыль/(убыток) от реализации регистраций игроков" (которая
находится в самом отчете о прибылях и убытках за отчетный период
или в примечаниях к нему) или согласовываться с ней.
d) Совокупная чистая балансовая стоимость регистраций игроков в
таблице сведений об игроках должна соответствовать значению в
статье "Нематериальные активы – игроки" бухгалтерского баланса на
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конец отчетного периода (и находиться в самом балансе или
примечаниях к нему) или согласовываться с ним.
Если соискатели лицензии изменили данные об учете игроков в целях
удовлетворения требований к бухгалтерской отчетности, содержащихся в
этих правилах, то эти совокупные данные из таблицы сведений об игроках
должны соответствовать измененным данным, содержащимся в годовой
финансовой отчетности, или согласовываться с ними.

Приложение VIII. Понятие "просроченной
женности"

задол¬

1

Задолженность (как указано в Статьях 47 и 48) считается просроченной,
если она не погашена согласно договорным условиям.

2

В целях системы лицензирования просроченная задолженность на
31 декабря не считается просроченной, если соискатель лицензии сможет к
следующему 31 марта доказать, что:
a) он полностью погасил просроченную задолженность или урегулировал
ее иным образом с кредитором; или
b) он заключил соответствующее письменное соглашение с кредитором о
продлении крайнего срока оплаты данной просроченной задолженности
(обратите внимание на то, что, если кредитор не потребовал оплаты
просроченной задолженности, это не считается продлением крайнего
срока оплаты); или
c) право требования было заявлено и удовлетворено компетентными
органами согласно национальному законодательству или было начато
рассмотрение дела в правомочных национальных либо международных
футбольных инстанциях или соответствующем арбитражном суде
относительно этой просроченной задолженности.
Если директивные органы считают, что, возможно, соискатель лицензии
инициировал рассмотрение дела в суде с единственной целью –
перевести просроченные задолженности в категорию спорных (как
способ создания ситуации, описанной выше, и способ выиграть время),
лицензиар может потребовать дополнительные подтверждающие
документы, чтобы убедиться, что это дело не является очевидно
необоснованным спором.
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Приложение IX. Процедуры оценки, проводимые
лицензиаром
A –

Принцип

Процедуры оценки для проверки выполнения финансовых критериев,
изложенных в Статье 10, относятся к этапам особой оценки, которым должен
следовать лицензиар, как изложено ниже.

B – Оценка
заключения
аудитора
о
годовой
финансовой отчетности и финансовой отчетности
за промежуточный период
1

2

В отношении годовой финансовой отчетности и финансовой отчетности за
промежуточный период лицензиар должен провести по меньшей мере
следующие процедуры оценки:
a) определить,
подходит
ли
выбранная
отчитывающаяся
организация/организации для целей лицензирования клуба;
b) оценить предоставленную информацию (годовую финансовую
отчетность и финансовую отчетность за промежуточный период,
которая также может включать в себя дополнительную информацию),
чтобы на их основании было вынесено решение лицензирования;
c) прочитать
и
рассмотреть
годовую
финансовую
отчетность,
финансовую отчетность за промежуточный период и заключение
аудитора о них;
d) обратить внимание на последствия любых оговорок в заключении
аудитора и (или) обзоре (по сравнению с обычной формой заключения
без оговорок) и (или) на любую нехватку информации по сравнению с
минимальными требованиями к предоставлению информации и
ведению бухгалтерского учета в соответствии с параграфом 2 ниже.
Прочитав заключение аудитора о годовой финансовой отчетности и
финансовой отчетности за промежуточный период, лицензиар должен
оценить ее в соответствии с указанными ниже пунктами:
a) Если заключение аудитора содержит безоговорочное суждение, это
является достаточным основанием для предоставления лицензии.
b) Если заключение аудитора содержит отказ от выражения мнения или
отрицательное суждение, в предоставлении лицензии должно быть
отказано, кроме случаев предоставления последующего мнения
аудитора без отказа от выражения мнения или отрицательного
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суждения (в связи с другим пакетом финансовой отчетности за тот же
финансовый год, удовлетворяющей минимальным требованиям) и
удовлетворенности лицензиара этим последующим суждением
аудитора.
c) Если в отношении предположения о непрерывности деятельности
организации в заключении аудитора есть акцент вопроса или суждение
с оговоркой, в предоставлении лицензии должно быть отказано, кроме
случаев, когда:
i)
предоставляется последующее мнение аудитора в отношении
того же финансового года без акцента вопроса о
непрерывности деятельности организации или оговорки; или
ii)
предоставляются
дополнительные
подтверждающие
документы,
демонстрирующие
способность
соискателя
лицензии продолжать свою деятельность в качестве
непрерывно действующей организации по крайней мере до
конца сезона, на который подана заявка, и которые после
оценки лицензиаром признаются удовлетворительными.
Дополнительные подтверждающие документы включают в
себя, в частности, информацию, указанную в Статье 50
(Финансовая информация о будущем).
d) Если заключение аудитора содержит акцент вопроса или суждение с
оговоркой не в отношении предположения о непрерывности
деятельности организации, то лицензиар в целях лицензирования
клуба должен рассмотреть последствия, которые вызовет внесение
изменений в заключение. В выдаче лицензии может быть отказано,
кроме случаев предоставления дополнительных подтверждающих
документов, которые после оценки лицензиаром признаются
удовлетворительными. То, какие дополнительные подтверждающие
документы может потребовать предоставить лицензиар, будет
зависеть от причины внесения изменений в заключение аудитора.
Если соискатель лицензии предоставляет дополнительную информацию,
то лицензиар должен также оценить заключение аудитора о согласованных
процедурах относительно дополнительной информации. В предоставлении
лицензии может быть отказано, если в заключении аудитора указаны
обнаруженные ошибки и (или) исключения.

C – Оценка просроченных
другими клубами
1

задолженностей

перед

В отношении просроченной задолженности перед другими клубами
лицензиар может принять следующее решение:
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a) самостоятельно провести оценку информации, предоставленной
соискателем лицензии (в этом случае оценка должна проводиться в
соответствии с параграфом 2 ниже); или
b) нанять независимых аудиторов для проведения процедур оценки; в
этом случае лицензиар должен проверить заключение аудитора и, в
частности, удостовериться, что подборка, сделанная аудитором,
является удовлетворительной; лицензиар может выполнить любую
дополнительную оценку, которую сочтет необходимой, например
расширить
подборку
и
(или)
запросить
дополнительные
подтверждающие документы у соискателя лицензии.
Если оценку проводит лицензиар, то он должен оценить информацию,
предоставленную
соискателем
лицензии,
в
частности
таблицу
задолженности по трансферам и соответствующие подтверждающие
документы, как указано ниже Если оценка проводится аудитором, то он
может выполнять те же действия.
a) Проверить соответствие общей суммы в таблице задолженности по
трансферам со значением статьи "Кредиторская задолженность по
трансферам игроков" в годовой финансовой отчетности или
финансовой отчетности за промежуточный период на 31 декабря.
b) Проверить правильность подсчетов в таблице задолженности по
трансферам.
c) Выполнить выборочную проверку трансферов/договоров аренды
игроков, сравнив соответствующие договоры с информацией в таблице
задолженности
по
трансферам
и
выделив
выбранные
трансферы/договоры аренды.
d) Выполнить выборочную проверку платежей по трансферам, сравнив их
с информацией в таблице задолженности по трансферам и выделив
выбранные платежи.
e) Если согласно таблице задолженности по трансферам какая-либо
задолженность подлежала выплате на 31 декабря, то до 31 марта
следует убедиться, что:
i)
баланс в отношении каждой непогашенной задолженности на
31 декабря был полностью уплачен; или
ii)
было достигнуто соглашение об отсрочке платежей; или
iii)
возник спор, и данный спор должен быть разрешен
компетентным национальным или международным органом.
f) По мере необходимости: получить и проверить выписки банковских
счетов, которые подтверждают пункт е(i) выше.
g) По мере необходимости: получить и проверить документы, включая
договоры с соответствующими футбольными клубами и (или)
переписку с компетентным органом, которые подтверждают заявления,
приведенные в пунктах e(ii) и (или) e(iii) выше.
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D – Оценка просроченной задолженности перед
сотрудниками
и
социальными
фондами/
налоговыми органами
1

2

3

В отношении просроченной задолженности перед сотрудниками и
социальными фондами/налоговыми органами лицензиар может принять
следующее решение:
a) самостоятельно провести оценку информации, предоставленной
соискателем лицензии (в этом случае оценка должна проводиться в
соответствии с параграфом 2 ниже); или
b) нанять независимых аудиторов для проведения процедур оценки; в
этом случае лицензиар должен проверить заключение аудитора и, в
частности, удостовериться, что подборка, сделанная аудитором,
является удовлетворительной; лицензиар может выполнить любую
дополнительную оценку, которую сочтет необходимой, например
расширить
подборку
и
(или)
запросить
дополнительные
подтверждающие документы у соискателя лицензии.
Лицензиар должен оценить информацию, предоставленную соискателем
лицензии, в частности список сотрудников и иные соответствующие
подтверждающие документы, как указано ниже. Если оценка проводится
аудитором, то он может выполнять те же действия.
a) Получить список сотрудников, подготовленный руководством.
b) Получить и проверить письма-подтверждения от выбранных случайным
образом сотрудников, сравнив информацию с той, что содержится в
списке сотрудников.
c) Если согласно лицензиару какая-либо задолженность подлежала
выплате на 31 декабря, то до 31 марта следует убедиться, что:
i)
баланс в отношении каждого сотрудника был полностью
уплачен; или
ii)
было достигнуто соглашение об отсрочке платежей; или
iii)
возник спор, и данный спор должен быть разрешен
компетентным национальным или международным органом.
d) По мере необходимости: проверить выписки банковских счетов,
которые подтверждают оплату по пункту c(i) выше.
e) По мере необходимости: проверить документы, включая договоры с
соответствующими сотрудниками и (или) переписку с компетентным
органом, которые подтверждают заявления, приведенные в пунктах с(ii)
и (или) с(iii) выше.
Лицензиар должен оценить все подтверждающие документы по
задолженностям социальным фондам и налоговым органам в отношении
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договорных и правовых обязательств перед сотрудниками соискателя
лицензии. В частности, он должен выполнить следующие действия:
a) Проверить соответствие отраженного в отчетности баланса налогов на
заработную плату на 31 декабря с платежной ведомостью по
заработной плате клуба.
b) Если согласно лицензиару какая-либо задолженность подлежала
выплате на 31 декабря, то до 31 марта следует убедиться, что:
i)
баланс по задолженности был полностью уплачен; или
ii)
было достигнуто соглашение об отсрочке платежей; или
iii)
возник спор, и данный спор должен быть разрешен
компетентным национальным или международным органом.
c) По мере необходимости: проверить выписки банковских счетов,
которые подтверждают оплату по пункту b(i) выше.
d) По мере необходимости: проверить документы, включая договоры с
налоговыми органами/социальными фондами и (или) переписку с
компетентным органом, которые подтверждают соответствие пунктам
b(ii) и (или) b(iii) выше.

E – Оценка письма-заявления
1

Лицензиар
должен
прочитать
письмо-заявление
и
рассмотреть
информацию о каких-либо событиях или условиях большой экономической
важности вместе с финансовой отчетностью, финансовой информацией о
будущем и любыми дополнительными подтверждающими документами,
представленными соискателем лицензии. Лицензиар может делегировать
права на проведение этой оценки аудитору.

2

Лицензиар должен оценить способность клуба продолжать свою
деятельность в качестве непрерывно действующей организации по
меньшей мере до конца сезона, на который подана заявка (т. е. в
предоставлении лицензии должно быть отказано, если на основании
оценки финансовой информации лицензиар постановил, что соискатель
лицензии не в состоянии продолжать свою деятельность в качестве
непрерывно действующей организации по крайней мере до конца сезона,
на который подана заявка).

F – Оценка финансовой информации о будущем
1
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Лицензиар должен оценить финансовую информацию о будущем на
предмет нарушения показателя, указанного в Статье 50. Если показатель
нарушен, лицензиар должен тщательнее оценивать финансовую
информацию о будущем согласно параграфу 2 ниже.

2

3

Процедуры оценки, которые может проводить аудитор, должны включать в
себя по меньшей мере следующее:
a) подтверждение правильности подсчетов, приведенных в финансовой
информации о будущем;
b) выяснение путем обсуждения с руководством и проверки финансовой
информации о будущем на предмет того, была ли финансовая
информация о будущем действительно подготовлена на основании
описанных предположений и рисков;
c) проверка соответствия балансов на начало периодов, содержащихся в
финансовой информации о будущем, бухгалтерскому балансу из
предшествующей прошедшей аудит годовой финансовой отчетности
или проверенной финансовой отчетности за промежуточный период
(если такие отчеты за промежуточный период были предоставлены); и
d) проверка того, была ли финансовая информация о будущем
официально одобрена исполнительным органом соискателя лицензии.
Лицензиар должен оценить способность клуба продолжать свою
деятельность в качестве непрерывно действующей организации по
меньшей мере до конца сезона, на который подана заявка (т. е. в
предоставлении лицензии должно быть отказано, если на основании
оценки финансовой информации лицензиар постановил, что соискатель
лицензии не в состоянии продолжать свою деятельность в качестве
непрерывно действующей организации по крайней мере до конца сезона,
на который подана заявка).
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