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ПРЕАМБУЛА 

 

1. Настоящий Регламент Российского футбольного союза по агентской 

деятельности (далее по тексту – «Регламент») разработан в соответствии с Уставами 

ФИФА, УЕФА и РФС, Регламентом ФИФА по деятельности агентов игроков (далее по 

тексту – «Регламент ФИФА»), другими нормативными документами ФИФА, УЕФА, РФС, 

а также с учетом действующего законодательства Российской Федерации. 

2. Настоящий Регламент устанавливает понятие агента футболистов, регулирует 

порядок выдачи лицензий для осуществления деятельности агента футболистов (далее по 

тексту – «Лицензия»), деятельность, отношения агентов футболистов с футболистами, 

футбольными клубами и между собой, контроль за деятельностью агентов футболистов, а 

также вопросы применения санкций за нарушения настоящего Регламента. 

3. Если в настоящем Регламенте не оговаривается особо, то все, что относится к 

агентам футболистов, также относится и к Футбольным агентствам, учрежденным в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

 

Статья 1 

Термины и определения 

 

В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения: 

Агент – лицо, обладающее лицензией РФС, выданной в порядке, установленном 

настоящим Регламентом,  и оказывающее услуги футболистам и клубам в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

Зарубежный Агент – лицо, обладающее лицензией Национальной ассоциацией 

отличной от РФС, выданной в соответствии с Регламентом, регулирующим деятельность 

агентов футболистов этой Национальной ассоциации.  

Комиссия Российского футбольного союза по деятельности агентов 

футболистов (Комиссия РФС)  - юрисдикционный орган РФС, осуществляющий свою 

деятельность в соответствии с Приложением №4 к настоящему Регламенту, 

законодательством Российской Федерации, Уставом РФС, Регламентом ФИФА по агентам 

футболистов и настоящим Регламентом.    

Палата РФС (Палата по разрешению споров) – юрисдикционный орган РФС, 

осуществляющий в соответствии с Уставом РФС досудебное (внесудебное) урегулирование 

споров, участниками которых являются футбольные клубы, футболисты, тренеры, агенты 

футболистов и иные субъекты футбола. 

Комитет РФС (Комитет по статусу игроков) – юрисдикционный орган РФС, 

который осуществляет определение статуса футболистов, в том числе разрешает споры, 

связанные с определением статуса футболистов, рассматривает жалобы на решения 

Палаты по разрешению споров, а также следит за выполнением настоящего Регламента. 

Лига – Некоммерческое партнёрство «Российская футбольная Премьер-Лига» 

(РФПЛ), Некоммерческое партнерство «Футбольная Национальная Лига» (ФНЛ), 

Ассоциация «Профессиональная футбольная лига» (ПФЛ), Общественная организация 

«Ассоциация мини-футбола России» (АМФР) либо иная организация, проводящая 

соревнования по футболу по поручению РФС, подчиняющаяся решениям РФС по 

вопросам, относящимся к сфере управления российским футболом, осуществляющая по 

соглашению с РФС проведение соревнований по футболу. 

Национальная ассоциация (или Ассоциация) – член ФИФА, осуществляющий 

управление футболом на определённой территории. 

Клуб (Профессиональный футбольный клуб) – футбольный клуб, созданный в 

форме юридического лица и являющийся членом РФПЛ, ФНЛ или ПФЛ, а также 

футбольный клуб, признанный РФС как профессиональный, и участвующий в 

профессиональных (нелюбительских) соревнованиях по футболу. 
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Дисквалификация футболиста – отстранение футболиста от участия в 

соревнованиях, которое осуществляется уполномоченными органами ФИФА, УЕФА или 

РФС за нарушение правил игры в футбол, регламентов соревнований, антидопинговых 

правил или норм, утверждённых ФИФА, УЕФА или РФС. 

Переход («трансфер») футболиста – урегулированные регламентирующими 

документами ФИФА и настоящим Регламентом отношения, связанные со сменой 

футбольного клуба (спортивной школы), за который футболист зарегистрирован как 

участник соревнований по футболу. 

Переход («трансфер») футболиста-профессионала на условиях «аренды» – 

переход (трансфер) футболиста-профессионала из профессионального футбольного 

клуба, за который он зарегистрирован, для временного выступления за другой 

профессиональный футбольный клуб. 

РФС – Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 

союз», являющаяся Общероссийской спортивной федерацией, организатором 

спортивных соревнований (мероприятий) по футболу в Российской Федерации, 

единственной официально признанной ФИФА организацией, контролирующей футбол и 

его спортивные дисциплины в Российской Федерации. 

Соревнования под эгидой РФС – всероссийские и иные соревнования по 

футболу (в том числе его спортивным дисциплинам), проводимые РФС, Федерациями и 

(или) Лигами по поручению РФС, а также региональные соревнования по футболу, 

проводимые РФФ – членами РФС. 

Трансферная выплата – денежные средства, которые один профессиональный 

футбольный клуб выплачивает другому профессиональному футбольному клубу при 

переходе (трансфере) футболиста-профессионала в соответствии с настоящим 

Регламентом.   

Трансферный контракт – двусторонний договор, заключаемый между 

профессиональными футбольными клубами, определяющий порядок, сроки и условия 

перехода (трансфера) футболиста-профессионала. 

УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций. 

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций. 

 

 

Статья 2 

Общие положения 
 

1. Футболист, достигший возраста 16 лет, (далее по тексту – «Футболист»)  

вправе заключить Агентский договор с Агентом/Зарубежным агентом и использовать 

его услуги при переходе (трансфере) из одного Клуба в другой, при заключении 

(изменении, прекращении) трудового договора с Клубом. 

2.  Клуб  вправе использовать услуги Агента/Зарубежного агента и заключать с ним 

Агентский договор исключительно в следующих случаях: 

- для содействия в заключении первого трудового договора между Футболистом и 

Клубом; 

- для содействия в переходе (трансфере) Футболиста из одного Клуба в другой; 

- для содействия в заключении трудового договора между Футболистом и Клубом, 

если предыдущий трудовой договор Футболиста был с иным Клубом.  

3. Футболистам и  Клубам запрещается использовать любые услуги, указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, лиц, не являющихся Агентами/Зарубежными агентами, 

кроме случаев, установленных в пункте 4 настоящей статьи. 

4. Запрет, установленный пунктом 3 настоящей статьи, не распространяется на 

физическое лицо, которое имеет высшее юридическое образование, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или в эквивалентном качестве за пределами 
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Российской Федерации (далее по тексту – «Юрист»), а также на лицо, действующее от 

имени футболиста, которое является родителем (опекуном, попечителем), братом 

(сестрой) или супругом (супругой) данного футболиста (далее – «Родственник 

футболиста»). 

 

Статья 21  

Футбольное агентство 

 

1. Агент для осуществления вспомогательных и административных функций в 

его деятельности вправе учредить Футбольное агентство (далее по тексту – «Агентство»), 

под которым, в соответствии с настоящим Регламентом, понимается юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством РФ, единственным учредителем которого 

является  указанный Агент.  

Право действовать без доверенности от имени Агентства должен иметь только 

Агент. 

2. Агентские договоры от имени Агентства, зарегистрированного в соответствии 

с пунктом 3  настоящей статьи, заключаются Агентом, являющимся его учредителем и 

имеющим право действовать без доверенности от имени Агентства.  

3. Агентства подлежат регистрации в Комиссии РФС. Агентство вправе 

осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Регламентом, с момента 

регистрации в Комиссии РФС.  

Для регистрации Агентства в Комиссию РФС представляются следующие 

документы: 

а) учредительные документы (устав и в случаях, предусмотренных 

законодательством, учредительный договор); 

б) свидетельство о государственной регистрации; 

в) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

г)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

4. Агент, учредивший Агентство, обязан информировать Комиссию РФС о всех 

изменениях в учредительных документах Агентства, в том числе обязан представить в 

Комиссию все изменения в течение 14 календарных дней после регистрации изменений в 

налоговом органе. 

5. Агент за всё время своей деятельности в качестве Агента вправе учредить 

только одно Агентство. 

6. Агент не имеет право осуществлять свою деятельность посредством 

Агентства, не зарегистрированного в РФС, в том числе представлять интересы любого 

незарегистрированного агентства в переговорах с Футболистами и Клубами, быть 

сотрудником незарегистрированного агентства, размещать данные о себе, как о лице, 

имеющем Лицензию Агента, в том числе на интернет ресурсах незарегистрированных 

агентств.  

7. Агент не вправе осуществлять свою деятельность одновременно в качестве 

индивидуального предпринимателя и посредством Агентства. 

 

 

Статья 3 

Требования к кандидату 

 

1. Кандидат на получение Лицензии РФС допускается к сдаче экзамена, если он 

удовлетворяет следующим требованиям:  

а) достиг возраста 18 лет; 

б) является гражданином РФ или постоянно проживает на территории Российской 

Федерации не менее двух лет до дня подачи заявления. В таких случаях для определения 
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срока проживания на территории РФ Комиссия РФС запрашивает дополнительные 

документы.  

в) имеет безупречную репутацию, а именно:  

- не осуществляет и ранее никогда не осуществлял агентскую деятельность без 

Лицензии РФС или Лицензии, выданной любой другой Национальной 

ассоциацией, являющейся членом ФИФА, в соответствии с Регламентом, 

регулирующим деятельность агентов футболистов этой Национальной ассоциации;  

- не имеет судимости; 

- ранее не состоял и не состоит в настоящее время на учёте в наркологическом и 

психоневрологическом диспансере;  

- на момент сдачи экзамена в отношении него не применяется дисциплинарная 

санкция в виде запрета на осуществление деятельности связанной с футболом (в 

соответствии с решениями дисциплинарных органов ФИФА, УЕФА, РФС, иных 

Национальных футбольных ассоциаций); 

г) имеет образование не ниже полного среднего или иное эквивалентное качество 

в соответствии с законодательством иностранного государства. 

2. При несоответствии кандидата хотя бы одному из вышеперечисленных 

требований, он не допускается к сдаче экзамена. 

 

Статья 4 

Заявление кандидата.  

Документы, предоставляемые кандидатом. 

Собеседование с кандидатом 

 

1. Кандидат в установленном настоящим Регламентом порядке подаёт заявление на 

допуск к экзамену для получения Лицензии РФС в Комиссию РФС и представляет 

необходимый комплект документов не позднее, чем за три рабочих дня до даты экзамена. 

Кандидат, не подавший заявление и/или не предоставивший необходимый комплект 

документов в полном объеме в указанный срок, не допускается до экзамена. 

2. Комиссия РФС, получившая заявление кандидата, обязана проверить, 

соответствует ли данный кандидат и представленный им комплект документов 

требованиям, устанавливаемым настоящим Регламентом.  

3. Кандидат на получение Лицензии РФС вместе с заявлением должен 

представить следующие документы: 

- оригинал и копию общегражданского паспорта; 

- оригиналы и копии документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении; 

- справку из наркологического диспансера; 

- справку из психоневрологического диспансера; 

- справку об отсутствии судимости; 

- оригинал и копию трудовой книжки (при наличии у Кандидата); 

- оригинал и копию заграничного паспорта (при наличии у Кандидата). 

4. Решение о допуске/недопуске кандидата к экзамену принимает Комиссия РФС. 

Комиссия РФС вправе отказать кандидату в допуске к экзамену в случае его 

несоответствия требованиям, указанным в настоящем Регламенте. Решение о недопуске 

Кандидата к экзамену выносится в письменной форме в течение двух дней с момента 

подачи заявления и предоставления документов в соответствии с пунктом 3 настоящей 

статьи.  

5. Кандидат, получивший отказ в допуске к экзамену, может подать заявление и  

необходимые документы в ФИФА, которая рассматривает указанное заявление и 

принимает решение о правомерности (неправомерности) отказа в принятии 
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заявления кандидата Комиссией РФС. В случае признания отказа неправомерным, 

ФИФА даёт РФС указание допустить кандидата к сдаче экзамена. 

Если ФИФА сочтет, что кандидат не соответствует установленным требованиям, 

то кандидат не может быть повторно допущен к сдаче экзамена на получение Лицензии 

РФС в течение двух лет с момента вынесения соответствующего решения ФИФА.  

 

 

Статья 5 

Форма и сроки проведения экзамена  

 

1. Экзамен проводится Комиссией РФС в письменном виде в форме теста. 

2. Экзамен проводится в сроки, устанавливаемые ФИФА.  

3. РФС на официальном сайте (www.rfs.ru) размещает информацию о дате, месте 

и времени проведения экзамена, а также перечень документов, необходимых для 

подготовки к экзамену. 

4. Основные условия проведения экзамена и процедура его сдачи изложены в 

Приложении 1 к настоящему Регламенту. 

5. Комиссия РФС в целях возмещения расходов на организацию и проведение 

экзамена может установить взнос, подлежащий уплате кандидатом на получение 

Лицензии РФС. Взнос должен быть уплачен до дня сдачи экзамена, кандидат, не 

оплативший взнос, не допускается до сдачи экзамена.  В случае не сдачи экзамена или не 

явки на экзамен кандидата, указанный взнос возврату не подлежит. 

6. Экзамен считается сданным, в случае если кандидат наберет минимальное 

количество баллов, установленное ФИФА. Условия и процедура сдачи экзамена 

устанавливается  Приложением 1 к настоящему Регламенту. 

 

Статья 6 

Страхование 

 

1. Кандидат, успешно сдавший экзамен, обязан заключить договор страхования 

профессиональной ответственности с одной из страховых компаний, имеющей право 

осуществлять страхование данного вида деятельности. После заключения такого 

договора кандидат обязан предоставить копию страхового полиса в Комиссию РФС. 

2. Целью страхования является возмещение вреда, причиненного в процессе 

деятельности Агента, Футболистам и/или другим Агентам. Страховой полис должен 

быть составлен таким образом, чтобы покрыть все возможные риски, связанные с 

деятельностью Агента.  

3. Полис страхования профессиональной ответственности должен покрывать 

ответственность по претензиям, предъявляемым после истечения срока действия 

этого полиса, но не более 2 (двух) лет с момента истечения срока его действия, в 

отношении событий, которые имели место в период его действия. 

4. Агенту необходимо получать новый страховой полис ежегодно до истечения 

срока его действия, таким образом, чтобы срок действия страхового полиса не был 

прерван. Оригинал и копию полиса Агент обязан предоставить в Комиссию РФС в 

течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора страхования лично либо 

через своего представителя, полномочия которого удостоверены нотариально 

оформленной доверенностью. Отправка копии страхового полиса  посредством почтовой, 

факсимильной или иной связи не допускается.  

5. Агент не может аннулировать свой полис страхования профессиональной 

ответственности в период действия Лицензии, а также после приостановления Лицензии, 

лишения Лицензии или сдачи Лицензии. Страховой полис Агента должен покрывать 
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претензии о возмещении ущерба по заключенным им договорам, которые могут 

возникнуть после прекращения осуществления агентской деятельности, но не более 2 

(двух) лет с момента истечения срока действия последнего страхового полиса. 

 

Статья 7 

Кодекс профессионального поведения 

1. Любой кандидат, сдавший экзамен до получения Лицензии РФС, должен 

подписать Кодекс профессионального поведения (Приложение 2 к настоящему 

Регламенту), в котором он обязуется неукоснительно соблюдать основополагающие 

принципы при осуществлении деятельности Агента.  

2. Агент, не соблюдающий в ходе осуществления своей деятельности Кодекс 

профессионального поведения, может быть подвергнут санкциям в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

 

Статья 8 

Получение лицензии 

 

1. Для получения Лицензии РФС Кандидат, успешно сдавший экзамен, лично обязан 

предоставить в Комиссию РФС:  

а) полис страхования профессиональной ответственности; 

б) документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в том 

числе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

за исключением случаев, когда такая регистрация запрещена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) подписанный Кодекс профессионального поведения; 

г) фотографию на электронно-цифровом материальном носителе. 

2. После представления необходимых документов, установленных пунктом 1 

настоящей статьи, Комиссия РФС выдает лично кандидату Лицензию РФС.  

3. Лицензия РФС является индивидуальной и не может быть передана другому лицу.  

4. Лицензия РФС содержит индивидуальный номер, дату выдачи и дату окончания 

Лицензии, личную подпись Агента, фотографию данного Агента, подпись председателя 

Комиссии РФС. 

5. Лицензия  РФС предоставляет Агенту право осуществлять деятельность во всех 

странах мира, чьи Национальные футбольные ассоциации являются членами ФИФА. 

6. Если кандидат, сдавший экзамен, не представит необходимые документы, 

установленные пунктом 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев с момента сдачи 

экзамена, то для получения Лицензии РФС он обязан сдать экзамен повторно.  

Статья 9 

Избежание конфликта интересов 

 

1. Агент не вправе занимать какие-либо должности, а также входить в состав 

органов в РФС, иных Национальных футбольных ассоциациях, Клубах, Лигах, 

нелюбительских футбольных лигах и заключать с указанными субъектами какие-либо 

гражданско-правовые договоры, за исключением предусмотренных настоящим 

Регламентом,  а также быть действующим  Футболистом.  

2. Агент не вправе оказывать влияние на деятельность любого Клуба каким-либо 

способом, в том числе посредством трудовых правоотношений с Клубом или посредством 

доверительного управления, владения акциями или долями в уставном капитале Клуба.  
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Статья 10  

Приостановление, лишение лицензии. Прекращение деятельности 

 

1. Действие Лицензии РФС приостанавливается на основании решения Комиссии 

РФС в следующих случаях: 

а) если Агент своевременно не получил новый полис страхования профессиональной 

ответственности и не предоставил его в Комиссию РФС в соответствии с 

настоящим Регламентом – до устранения указанного нарушения, но не более, чем 

на 6 (шесть) месяцев;  

б) привлечения Агента к уголовной ответственности за совершение преступлений, не 

связанных с деятельностью в сфере футбола – до погашения или снятия судимости; 

в) постановки Агента на учёт в наркологическом и психоневрологическом диспансере 

– до момента снятия с учёта;  

г) если в отношении Агента применена дисциплинарная санкция в виде запрета на 

осуществление деятельности связанной с футболом (в соответствии с решениями 

дисциплинарных органов ФИФА, УЕФА и РФС) – до окончания срока такого 

запрета; 

д) обжалования Агентом решения Комиссии РФС о лишении Агента Лицензии в 

Апелляционный комитет РФС. 

2. Действие Лицензии РФС приостанавливается по абзацу «д» пункта 1 настоящей 

статьи с момента вынесения решения Комиссии РФС о лишении его Лицензии до 

истечения срока подачи соответствующей жалобы в Апелляционный комитет РФС, а, в 

случае своевременной подачи Агентом такой жалобы, до ее рассмотрения 

Апелляционным комитетом РФС.  

3. В случае приостановления действия Лицензии РФС, срок действия Лицензии, 

указанный в пункте 1 статьи 11 настоящего Регламента, не увеличивается. На время 

приостановления действия Лицензии РФС Агент не вправе заключать Агентские 

договоры, а заключенные в данном периоде договоры не подлежат регистрации в РФС. 

4. В случае приостановления действия Лицензии РФС по абзацу «д»  пункта 1 

настоящей статьи течение установленного настоящим Регламентом срока регистрации в 

Комиссии договоров (30 дней), заключенных Агентом до момента вынесения решения о 

приостановлении Лицензии, также приостанавливается до вынесения Апелляционным 

комитетом РФС решения об удовлетворении апелляционной жалобы либо устранения 

нарушения в установленный Комиссией РФС срок. 

5. Комиссия РФС вправе лишить Агента Лицензии РФС в следующих случаях: 

а) если Агент не продлевает обязательную страховку в соответствии с настоящим 

Регламентом более шести месяцев с момента вынесения решения о приостановлении 

Лицензии; 

б) неоднократного нарушения настоящего Регламента, Регламента ФИФА, Уставов 

ФИФА, РФС Агентом,  к которому применены санкции в течение одного года с момента 

применения санкций; 

в) однократного нарушения настоящего Регламента, Регламента ФИФА, Уставов 

ФИФА, РФС, а именно: 

- подлог и/или фальсификация документов; 

- оказание прямого или косвенного воздействия на спортивный результат 

футбольных матчей; 

- оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц, 

официальных лиц матча и иных субъектов, осуществляющих деятельность в 

области футбола; 

- прямое или косвенное участие в лотереях, в деятельности букмекерских контор 

и тотализаторов, связанных с проведением футбольных матчей, организуемых 

ФИФА, УЕФА, РФС или под эгидой этих организаций; 
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- нарушение Агентом обязанностей Агента, предусмотренных пунктом 1 статьи 

9, абзацами «в», «г», «д», «е», «ж», «п» пункта 1, пунктом 3 статьи 13, пунктом 7 

статьи 14 настоящего Регламента; 

- нарушение Агентом срока предоставления Агентского договора и на 

регистрацию в Комиссию более чем на 30 (тридцать) календарных дней от 

срока, предусмотренного настоящим Регламентом;  

- оказание услуг Футболисту, не достигшему возраста 16 лет,   при переходе 

(трансфере) Футболиста из одного Клуба в другой, при заключении 

(изменении, прекращении) трудового договора между этим Футболистом и 

Клубом. 

г) привлечения Агента к уголовной ответственности за совершение преступлений, 

связанных с деятельностью в сфере футбола; 

д) признания Агента, осуществляющего свою деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, банкротом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

е) признания банкротом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации юридического лица, которое является Агентством. В данном случае Лицензии 

лишается Агент, осуществляющий свою деятельность посредством юридического лица, 

призванного банкротом; 

ж) несоответствия Агента требованиям, установленным  пунктом 1 статьи 3 

настоящего Регламента, а также утрата Агентом статуса индивидуального 

предпринимателя.  

6. Решение Комиссии о приостановлении или лишении Лицензии РФС может быть 

обжаловано в Апелляционный комитет РФС в течение семи рабочих дней с момента 

получения решения. Согласно Уставу РФС решение Апелляционного комитета РФС, 

после его получения заявителем в окончательном виде, может быть обжаловано им в 

течение двадцати одного календарного дня в Спортивный арбитражный суд (CAS) г. 

Лозанна  (в порядке, установленном Регламентом Спортивного арбитражного суда). 

7. Агент имеет право добровольно прекратить агентскую деятельность, написав 

заявление о прекращении своей агентской деятельности, и сдать Лицензию РФС в 

Комиссию РФС. 

8. Агент,  лишённый Лицензии РФС или срок Лицензии которого истек, обязан 

сдать ее в Комиссию РФС. Невыполнение этого положения является основанием для 

аннулирования Лицензии РФС и опубликования этого решения. 

9. Лицо, лишённое Лицензии РФС в соответствии с настоящим Регламентом, не 

имеет права  повторного ее получения. 

 

Статья 11 

Срок действия Лицензии 

 

1. Лицензия РФС действительна в течение пяти лет с момента выдачи. 

2. Агент, желающий продолжить свою деятельность и получить Лицензию РФС на 

новый срок, должен направить в РФС письменное заявление о повторной сдаче экзамена 

не менее чем за месяц до истечения срока действия Лицензии. Если Агент не направит 

такое заявление в указанный срок, его Лицензия прекращает свое действие по истечении 

указанного в ней срока. 

3. Если Агент, подал письменное заявление до крайнего срока,  установленного в 

пункте 2 настоящей статьи, а срок действия Лицензии истекает до ближайшей даты 

проведения экзамена, Лицензия  такого Агента является действующей до даты проведения 

ближайшего экзамена. 

4. Проведение повторного экзамена проводится по правилам, предусмотренным 

статьей 5 настоящего Регламента. 
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5. Лицензия РФС Агента, не сдавшего экзамен, прекращает свое действие с даты 

проведения экзамена. 

6. Агент, не сдавший повторный экзамен, может пересдать его в следующую дату 

проведения экзамена, установленную ФИФА. Количество попыток повторной сдачи 

экзамена не ограничено. 

 

Статья 12 

Права Агента  

Агент, соблюдая нормы российского законодательства, регламенты ФИФА, УЕФА и 

РФС, имеет право: 

а) вести переговоры и заключать Агентские договоры с Футболистами и Клубами с 

учетом ограничений, установленных в статье 2  настоящего  Регламента;  

б) представлять интересы Футболистов или Клубов при  переходе (трансфере)  из 

одного Клуба  в другой, заключении трудового договора между  Футболистом и 

Клубом, оказывать иные услуги Футболисту, связанные с трудовой деятельностью 

Футболиста; 

в) защищать права и законные интересы Футболистов или Клубов, а также выступать 

их представителем при разрешении споров. 

 
 

Статья 13 

Обязанности Агента  

1. Агент обязан: 

а) неукоснительно соблюдать уставы и нормативные документы ФИФА, УЕФА, РФС и 

законодательство Российской Федерации, в том числе  требования трудового и 

гражданского законодательства; 

б) обеспечивать соответствие любой сделки, заключенной в результате его 

деятельности, требованиям вышеуказанных нормативных документов и 

законодательства Российской Федерации; 

в) не обращаться к Футболисту, с которым у Агента имеется зарегистрированный 

Агентский договор, имеющему трудовой договор с Клубом, с предложением 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока его действия или пренебречь 

обязанностями, оговоренными в нем; 

г) не обращаться к Футболисту, имеющему Агентский договор с другим Агентом, с 

предложением расторгнуть такой договор или пренебречь обязанностями, 

предусмотренными в нём; 

д) проводить переговоры в интересах Клуба с Футболистом  на предмет его перехода 

(трансфера) в этот Клуб и/или заключения Футболистом трудового договора с этим 

Клубом, если срок действия трудового договора с Клубом, за который он 

зарегистрирован, истечет более чем через 6 (шесть) месяцев, строго при наличии 

письменного разрешения на проведения такого рода переговоров со стороны Клуба, 

за который Футболист зарегистрирован;  

е) проводить переговоры в интересах Клуба с Футболистом на предмет его перехода 

(трансфера)  в этот Клуб и/или заключения Футболистом трудового договора с этим 

Клубом, если срок действия трудового договора с Клубом, за который он 

зарегистрирован, истек или истечет в течение ближайших 6 (шести) месяцев. При 

этом на Агента возлагается обязанность  уведомить Клуб, за который Футболист 

зарегистрирован, о начале процесса переговоров; 

ж) при обсуждении условий перехода Футболиста представлять интересы только одной 

из сторон, в том числе не допускать одновременного представительства Футболиста 
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и Клуба в отношении одного и того же перехода и/или при заключении (изменении, 

расторжении) трудового договора между одними и теми же Футболистом и Клубом; 

з) в ходе своей профессиональной деятельности, всегда защищать интересы клиента, в 

рамках заключенного Агентского договора (что должно включать, но, не 

ограничиваясь этим, сообщения клиенту обо всех существенных условиях 

совершаемых им юридических и фактических действий); 

и) по требованию Комиссии РФС и/или ФИФА, а также Палаты РФС по разрешению 

споров и иных уполномоченных органов РФС, ФИФА своевременно представлять 

необходимую информацию и необходимые документы; 

к) выполнять требование настоящего Регламента по предоставлению договора на 

регистрацию в Комиссию РФС; 

л) в течение 30 (тридцати) дней после регистрации Агентского договора с Футболистом 

в Комиссии РФС, Агент обязан под расписку, в установленной настоящим 

Регламентом форме (Приложение №3 к настоящему Регламенту), передать один 

экземпляр такого договора Футболисту, а расписку представить в РФС по 

требованию РФС. В случае отсутствия такой расписки Агент лишается права подать 

заявление в Палату РФС в отношении споров по такому договору, а также может 

быть подвергнут санкциям в соответствии с настоящим Регламентом.  

м) передавать в досудебном порядке любой спор, вытекающий из агентской 

деятельности, в юрисдикционные органы ФИФА, УЕФА или РФС, если только это 

не оговорено для конкретных случаев в Уставе РФС и регламентах ФИФА, УЕФА. 

В качестве последней инстанции разногласия (споры) должны быть рассмотрены 

либо в российском третейском суде, указанном в соответствующей статье Устава 

РФС, либо в  Спортивном арбитражном суде (CAS) г. Лозанна; 

н) не осуществлять свою деятельность посредством Агентства, не зарегистрированного в 

РФС; 

о) перед подписанием Агентского договора предоставить Футболисту, Клубу оригинал 

и копию Лицензии агента; 

п) не заключать Агентский договор с Клубом по переходу (трансферу)  Футболиста из 

одного Клуба в другой, заключении трудового договора между Футболистом и 

Клубом, если у Агента имелся Агентский договор с этим Футболистом, срок 

которого истек или действие такого договора было прекращено менее чем за 180 

(сто восемьдесят) календарных дней до даты заключения агентского договора 

между Агентом и Клубом. 

2.  Агенты должны вести тщательный бухгалтерский учет своей деловой 

деятельности и хранить все соответствующие отчётности, книги и записи в надлежащем 

состоянии. 

Агенты должны вести учет и обеспечить хранение отчетов, предоставленных 

клиентам, по всем Агентским договорам, зарегистрированным в РФС. Комиссия РФС 

вправе в любой момент и по своему усмотрению запросить у Агента отчет к каждому 

отдельному зарегистрированному Агентскому договору. 

3. Ежегодно, не позднее 31 мая, каждый Агент обязан лично предоставить в 

Комиссию РФС заверенную собственной подписью копию налоговой декларации за 

последний календарный год. Подписью Агента заверяется каждый лист документа 

налоговой отчетности. Если Агент осуществляют свою деятельность посредством 

Агентства, то предоставляется копия налоговой декларации Агентства, заверенная его 

руководителем. Декларация должна быть предоставлена в Комиссию РФС Агентом лично 

либо через представителя, управомоченного на это доверенностью. Отправка копии 

налоговой декларации  посредством почтовой, факсимильной или иной связи не 

допускается. К декларации должны быть приложены заверенные Агентом копии всех 

отчетов к Агентским договорам (соглашениям) подписанным, зарегистрированным и 

исполненным в последний календарный год. Комиссия РФС в любой момент вправе 
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потребовать от Агента (Агентства) предоставить дополнительную финансовую, а также 

любую иную информацию и документы, касающиеся деятельности данного Агента 

(Агентства). Отказ предоставить требуемые информацию и документы, а также уклонение 

от предоставления будет расцениваться как нарушение настоящего Регламента, с 

применением к Агенту санкций в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

Статья 14 

Агентский договор 
 

1. Под Агентским договором в настоящем Регламенте понимается: 

а) соглашение между Агентом/Зарубежным агентом и Футболистом, в соответствии с 

которым Агент/Зарубежный агент оказывает Футболисту услуги путем 

совершения юридических и (или) фактических действий с целью перехода 

(трансфера) Футболиста из одного Клуба в другой, заключения (изменения, 

прекращения) трудового договора между Футболистом и Клубом и иных услуг. 

б) соглашение между Агентом/Зарубежным агентом и Клубом, в соответствии с 

которым Агент/Зарубежный агент оказывает  содействие Клубу в переходе 

(трансфере) Футболиста, в заключении трудового договора между Футболистом 

и Клубом.  

2. Обязательными условиями Агентского договора в соответствии с настоящим 

Регламентом являются: 

а) фамилия, имя, паспортные данные, место жительства Агента, номер Лицензии 

(дата выдачи и срок её действия, наименование Национальной футбольной 

ассоциации, которая её выдала), а в случае заключения Агентского договора от 

имени юридического лица -  официальное   наименование, юридический адрес, ИНН, 

ОГРН и лицо, подписавшее договор (с указанием номера Лицензии); 

б) фамилия, имя, паспортные данные, место жительства, дата рождения , 

Футболиста или официальное наименование Клуба, его юридический адрес и лицо, 

подписавшее договор; 

в) срок действия договора; 

г) размер вознаграждения Агента и порядок его уплаты в соответствии со статьёй 16 

настоящего Регламента; 

д) место и дата заключения Агентского договора; 

е) обязанность Агента предоставлять в предусмотренные Агентским договором сроки, 

но не реже чем каждые  6 месяцев действия договора, отчет об исполнении договора. 

В отчете в обязательном порядке должны быть отражены конкретные юридические и 

иные действия, произведенные Агентом в интересах клиента в отчетный период, 

предусмотренные предметом договора. 

ж) эксклюзивность или неэксклюзивность договора в случае заключения Агентского 

договора с Футболистом, достигшим возраста 18 лет; 

з) согласие сторон договора подчиняться уставу, регламентам и иным документам 

РФС, а также решениям ФИФА, конфедераций и соответствующих Национальных 

ассоциаций, а также положениям национального законодательства государства, на 

территории которого осуществляется исполнение договора; 

и) в случае лишения Агента лицензии либо добровольной сдачи Агентом своей 

лицензии заключенные им договоры с Футболистом или Клубом считаются 

досрочно прекращенными с даты прекращения действия Лицензии; 

к) рассмотрение споров, возникших из договора, в юрисдикционных органах ФИФА 

или соответствующей Национальной ассоциации; 

л) подписи сторон; 

м) согласие законных представителей, паспортные данные и подпись законного 

представителя, если договор заключается несовершеннолетним; 
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и)  иные прямо указанные в настоящем Регламенте условия.  

3. Срок действия Агентского договора не может превышать 2 (двух) лет. 

Автоматическая пролонгация Агентского договора не допускается. По окончании срока 

действия договора стороны вправе заключить новый Агентский договор.  

4. Агентский договор постранично подписывается всеми сторонами Агентского 

договора. 

5.  Агентский договор должен соответствовать требованиям Гражданского кодекса 

Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации допускается подчинение договора праву иностранного государства. 

6. Агентский  договор с Футболистом должен содержать прямое указание на право 

Футболиста самостоятельно заключать трудовой договор.  

7. Не допускается заключение агентского договора с Футболистом, не достигшим 

возраста 18 лет, на условиях эксклюзивности. В таком договоре не допускается 

устанавливать компенсацию в пользу Агента, которую выплачивает Футболист в случае 

одностороннего расторжения Агентского договора. 

8. Агентский договор заключается не менее чем в 3 (трех) подлинных экземплярах 

(один – для Агента, второй – для Футболиста или Клуба, третий – для РФС) и должным 

образом подписывается обеими сторонами. 

9. Стороны Агентского договора вправе заключать дополнительные соглашения, 

являющиеся неотъемлемой частью Агентского договора, при условии соблюдения 

требований настоящего Регламента.  

10. При заключении Агентского договора между Агентом и Футболистом, 

достигшим возраста 18 лет, стороны вправе установить компенсацию за одностороннее 

расторжение договора с соблюдением принципов разумности и соразмерности.   

11. Агентским договором может быть предусмотрено дополнительное 

вознаграждение Агенту/Зарубежному агенту, помимо установленного пунктом 8 статьи 16 

настоящего Регламента, которое выплачивается Агенту/Зарубежному агенту в размере не 

более 30% от положительной разницы суммы, отраженной  в трансферном договоре по 

переходу (трансферу) Футболиста и суммы, отраженной в  трансферном договоре по 

последующему переходу (трансферу) Футболиста в иной Клуб, если такой переход 

(трансфер) осуществлен в течение действия первоначального трудового договора, 

содействие в заключении которого Клубу оказал Агент/Зарубежный агент.  

  

Статья 15  

Регистрация  Агентских договоров 

 

1. В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 

Агентского договора Агент обязан зарегистрировать все 3 (три) подлинных 

экземпляра в Комиссии РФС. 

Договоры для регистрации должны быть представлены в прошитом виде. 

Дополнительные соглашения к Агентскому договору  и соглашения о расторжении 

Агентского договора в обязательном порядке подлежат регистрации в Комиссии в 

вышеуказанный срок в порядке, предусмотренном для регистрации Агентских 

договоров. 

После регистрации один подлинный экземпляр Агентского договора остается 

в РФС. РФС в случае получения соответствующего требования направляет копии 

агентских договоров в ФИФА. 

2. Агентский договор должен быть зарегистрирован Комиссией РФС в течение 5 

(пяти) рабочих дней после предоставления его для регистрации, в порядке 

предусмотренном настоящем Регламентом и Положением о комиссии Российского 

футбольного союза по деятельности агентов футболистов.  

3. Если Агентский договор представляется на регистрацию через представителя, то 
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представитель обязан предъявить нотариально заверенную доверенность, 

подтверждающую наличие соответствующих полномочий. 

4. Агентские договоры не подлежат регистрации в следующих случаях: 

а) несоблюдения требований к договору, установленных настоящим Регламентом, в 

том числе требований к содержанию и оформлению договоров;   

б) несоответствия договора законодательству Российской Федерации; 

в) когда договор предоставляется Агентом, Лицензия РФС которого приостановлена 

в установленном порядке; 

г) наличия у Футболиста эксклюзивного Агентского договора с другим Агентом, 

сроки которых, а также территория и иные пределы эксклюзивности полностью или 

частично совпадают. 

Решение об отказе в регистрации агентского договора с указанием причин отказа 

выдается в течение 3 (трех) рабочих дней после решения Комиссии РФС по факту отказа в 

регистрации Агентского договора. 

5. В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Агентского 

договора с Зарубежным агентом или Юристом Клуб обязан представить копию 

такого договора в Комиссию РФС. При невыполнении данного требования к Клубу 

могут быть применены санкции в соответствии со статьей 24 настоящего 

Регламента.  

 

Статья 16 

Вознаграждение Агента 

 

1. Агентский договор должен содержать размер вознаграждения Агента и порядок 

его выплаты. Выплата вознаграждения за оказанные услуги Агента должна 

осуществляться только безналичным путем.  

2. Агент вправе получать вознаграждение только от Футболиста или Клуба, с 

которым у него заключен Агентский договор. Вознаграждение не может выплачиваться 

третьей стороной (третьим лицом). Агент не имеет права взимать плату  с Футболиста, так 

и с Клуба прямо или косвенно в отношении одного и того же перехода (трансфера), а 

также в отношении заключения (изменения, прекращения) трудового договора между 

этим Футболистом и Клубом. Запрещается перечисление вознаграждения Футболистом 

или Клубом третьим лицам, в том числе по поручению Агента, прямо отраженному в 

Агентском договоре. 

3. Сумма вознаграждения, причитающегося Агенту по Агентскому договору с 

Футболистом, рассчитывается на основе процентов от валового (т.е. до вычета налогов) 

ежегодного дохода этого Футболиста, которого Агент добился для него при обсуждении 

трудового договора, а также изменений и дополнений к уже действующему трудовому 

договору, в том числе бонусы за подписание договора – подъемные. В валовый доход 

Футболиста не включаются выплата любого вида премиальных за очки, а также иные 

виды бонусов или привилегий, такие  как предоставление автомобиля, компенсация за 

питание, недвижимости и т.д.  

В случае досрочного прекращения действия трудового договора Футболиста за 

период с момента прекращения до момента окончания изначально согласованного срока 

действия трудового договора выплата агентского вознаграждения не производится и 

подлежит возврату Футболисту в случае, если агентское вознаграждение за данный период 

было уже выплачено Агенту.  

4. Вознаграждение Агенту выплачивается только в случае предоставления 

Агентом отчета в порядке и на условиях, предусмотренных Агентским договором и 

настоящим Регламентом.                                 

5. Если срок трудового договора, заключённого при участии Агента, превышает 

срок действия Агентского договора между Агентом и Футболистом, на основании 
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которого Агент представлял интересы Футболиста при заключении трудового договора, 

то Агент имеет право на получение ежегодного вознаграждения от Футболиста после 

истечения срока действия Агентского договора. Право Агента на получение 

вознаграждения от Футболиста сохраняется до истечения изначально согласованного 

при участии Агента срока действия трудового договора Футболиста или до подписания 

футболистом нового трудового договора - без участия того же самого Агента.  

6. Размер агентского вознаграждения, получаемого Агентом/Зарубежным агентом 

от Футболиста, не может превышать 10% от валового дохода, указанного в пункте 3 

настоящей статьи причитающегося Футболисту по трудовому договору (в соответствии с 

изменениями и дополнениями к уже действующему трудовому договору), заключенному 

с участием Агента.  

7. Если стороны в Агентском договоре не установили размер   вознаграждения,   

то   Агент/Зарубежный агент имеет  право  на получение вознаграждения в размере 3 % 

(трех) от валового дохода, указанного в пункте 3 настоящей статьи и причитающегося 

Футболисту по трудовому договору, которого добился Агент/Зарубежный агент для 

Футболиста или в соответствии с изменениями и дополнениями к уже действующему 

трудовому договору которых добился Агент/Зарубежный агент для Футболиста. 

8. Агент/Зарубежный агент, заключивший Агентский договор с Клубом, вправе 

получить вознаграждение, размер которого устанавливается Агентским договором и 

который не может превышать: 

а) 10% от валового дохода, указанного в пункте 3 настоящей статьи и причитающегося 

Футболисту по трудовому договору с соответствующим  Клубом (в соответствии с 

изменениями и дополнениями к уже действующему трудовому договору), заключенному с 

участием Агента/Зарубежного агента; 

б) 10% от трансферной выплаты, указанной в соответствующем трансферном контракте с 

соответствующим Клубом, заключенном с участием Агента/Зарубежного агента.   

в) 10 % от  валового дохода, указанного в пункте 3 настоящей статьи и причитающегося  

Футболисту по трудовому договору с Клубом  за оставшийся срок его  действия, в случае 

оказания Агентом/Зарубежного агента услуг по содействию в безвозмездном переходе 

(трансфере) этого Футболиста Клубу, из которого переходит Футболист.  

Исключением из  данных ограничений может быть исключительно дополнительное 

вознаграждение Агенту/Зарубежному агенту, установленное пунктом 11 статьи 14 

настоящего Регламента.  

9. В случае заключения Клубом Агентских договоров более чем с одним Агентом/Зарубежным 

агентом с целью оказания содействия в заключении трудового договора с одним Футболистом либо в 

переходе (трансфере) Футболиста, суммарное вознаграждение всех Агентов/Зарубежных агентов, 

действующих от имени Клуба, не может превышать размеров, установленных настоящей статьей и 

пунктом 11 статьи 14 настоящего Регламента.  

               10. Агентский договор, содержащий условия о выплатах Агенту/Зарубежному агенту 

вознаграждения в размере большем, чем предусмотрено настоящем регламентом, не подлежит 

регистрации Комиссией РФС. Данное нарушение является основанием для привлечения 

Агента и Клуба  к ответственности в соответствии со статьями 20 и  24 Настоящего 

Регламента.  

 

 

Статья 17  

Изменение и расторжение агентского договора 

 

1. Изменение определённых сторонами условий Агентского договора допускается 

только по соглашению сторон Агентского договора. Соглашение об изменении 

определённых сторонами условий Агентского договора заключается в письменной форме 

и подлежит регистрации в Комиссии РФС в порядке, предусмотренном  настоящим 
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Регламентом. 

2. Агентский договор досрочно может быть прекращён по следующим основаниям:  

- обоюдное согласие сторон; 

- смерть Агента/Футболиста, признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим; 

- признание индивидуального предпринимателя, являющегося Агентом, 

юридического лица, посредством которого осуществляет свою деятельность Агент, 

а также Клуба как юридического лица несостоятельным (банкротом); 

- по иным основаниям, предусмотренным Агентским договором; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством      

Российской Федерации. 

 

Статья 18 

Платежная декларация 

 

1. При заключении трудового договора между Футболистом и Клубом, 

дополнений и изменений к действующему трудовому договору  между Футболистом и 

Клубом, а также при переходе (трансфере) Футболиста из Клуба в профессиональный 

футбольный клуб, выступающий под эгидой Национальной ассоциации отличной от РФС, 

составляется Платежная декларация по форме, установленной в Приложении №5 к 

настоящему Регламенту. 

2. Платежная декларация составляется: 

а) Клубом в день заключения с Футболистом первого трудового договора, либо  

заключения трудового договора с Футболистом, регистрация которого за Клуб будет 

осуществлена не в связи с исполнением трансферного контракта,  либо при заключении 

дополнений и изменений к действующему трудовому договору, а также при переходе 

(трансфере) Футболиста в Клуб из профессионального футбольного клуба, выступающего в 

соревнованиях под эгидой другой Национальной ассоциации отличной от РФС.  Платежная 

декларация в таком случае подписывается Клубом и Футболистом.  

б) Клубом в день заключения трудового договора этого Клуба с Футболистом, в 

случае перехода (трансфера) Футболиста из другого Клуба в данный Клуб. Платежная 

декларация в таком случае подписывается Клубом, из которого переходит Футболист; 

Клубом, с которым заключается трудовой договор, и Футболистом.  

в) Клубом в день заключения трансферного контракта по переходу (трансферу) 

Футболиста из данного Клуба в профессиональный футбольный клуб, выступающий в 

соревнованиях под эгидой Национальной ассоциации отличной от РФС. Платежную 

декларацию в таком случае подписывает Клуб.  

3. Клуб либо Клубы (в случае, указанном в  абзаце «б» пункта 2 настоящей 

статьи) и Футболист обязаны указывать в Платежной декларации Агентов/Зарубежных 

агентов и Юристов, которые  оказывали им услуги по содействию в заключении трудового 

договора с Футболистом либо по содействию в переходе (трансфере) Футболиста, а также 

суммы, подлежащие выплате данным Агентам/Зарубежным агентам и Юристам. В том 

случае, если  Клуб/Клубы не использовали услуги Агента/Зарубежного агента/Юриста, в 

Платежной декларации в соответствующих полях вносится запись «НЕТ».   

4. Платежная декларация составляется в количестве, равном количеству сторон 

подписавших декларацию  плюс один экземпляр, необходимый для предоставления в Лигу 

либо Комиссию РФС. 

5. В случаях, указанных в  абзаце «а» и «б» части 2 настоящей статьи, один 

экземпляр Платежной декларации предоставляется вместе с трудовым договором в 

соответствующую лигу в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Регламента РФС по статусу и 

переходам (трансферу) футболистов. Каждая Лига до 05 числа каждого календарного месяца 

обязана представить в Комиссию РФС все Платежные декларации, представленные в Лигу в 
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предыдущем  календарном месяце.  

6. В случае, указанном в абзаце «в» части 2 настоящей статьи, один экземпляр 

Платежной декларации предоставляется в Комиссию РФС Клубом в течение 15 календарных 

дней с момента заключения такой декларации.  

7. В случае участия нескольких Агентов/Зарубежных агентов и/или Юристов со 

стороны Клуба/Клубов  в Платежной декларации соответствующая информация заполняется 

по каждому Агенту/Зарубежному агенту и/или Юристу.  

 

 

Статья 19 

Информация об агентах 

 

1. Комиссия РФС ведёт Реестры Агентов и публикует  его  на официальном сайте 

РФС – www.rfs.ru. 

2. Обновлённый Реестр Агентов направляется в ФИФА после каждого экзамена. О 

любые изменениях в статусе Агента, таких как лишение, приостановление или сдача 

Лицензии, Комиссия РФС обязана незамедлительно сообщать в ФИФА.  

3. Комиссия РФС ведёт реестр зарегистрированных Агентских договоров, в котором 

отражаются стороны, заключившие договор, срок действия договора, а также номер, под 

которым зарегистрирован договор и иные сведения, установленные Комиссией РФС.    

Реестр зарегистрированных Агентских договоров является конфиденциальным, доступ к 

нему имеют исключительно члены Комиссии РФС, его данные не могут быть разглашены 

за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом и законодательством РФ.  

4. Комиссия обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса 

предоставить:  

а) сведения о наличии/ отсутствии заключенного договора у Футболиста с Агентом 

по письменному запросу Клуба, за которым зарегистрирован этот  Футболист; 

б) сведения о наличии/ отсутствии заключенного договора у Клуба с Агентом по 

письменному запросу такого Клуба; 

в) сведения о наличии/ отсутствии заключенного договора у Футболиста с Агентом, 

а также выдать копию Агентского договора по письменному запросу самого Футболиста 

или его представителей; 

г) сведения о наличии/ отсутствии заключенного договора у Футболиста с Агентом, 

а также выдать копию Агентского договора по письменному запросу Палаты РФС в случае 

рассмотрения Палатой РФС спора, связанного с таким договором. 

5. Комиссия РФС обязана опубликовывать на официальном сайте РФС общую 

сумму, выплаченную Агентам/Зарубежным агентам/Юристам каждым Клубом в отчетном 

календарном году, а также общий доход каждого Агента по выплаченным агентским 

вознаграждениям в отчетном календарном году, начиная с 2014 отчетного календарного 

года (с даты введения в действие настоящей редакции Регламента). 

Статья 20 

Санкции в отношении Агентов  

1. Агенты, нарушающие положения настоящего Регламента, Регламента ФИФА, 

Уставов ФИФА, РФС могут быть подвергнуты санкциям по заявлению Футболиста, Клуба 

другого Агента, чьи права были нарушены или по инициативе Комиссии РФС или Палаты 

РФС, Комитета РФС по статусу игроков.  

2. В случае нарушения норм настоящего Регламента, Комиссия РФС вправе 

применить в отношении Агента следующие санкции: 

а) предупреждение; 

б) штраф в размере не более 500 000 (пятисот тысяч)  рублей. 

http://www.rfs.ru/
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            3. В соответствии со статьей 10 настоящего Регламента и по основаниям, указанным в 

данной статье, Комиссия РФС вправе применить в отношении Агента следующие санкции:  

а) приостановление действия Лицензии РФС;   

б) лишение Лицензии РФС.  

4. Санкции, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, в отношении Агента  

могут налагаться комплексно. 
 

 

Статья 21  

Обязанности футболиста  
 

1. Футболист обязан при подписании Агентского договора запросить у 

Агента/Зарубежного агента оригинал и копию Лицензии Агента. 

2. В случае заявки (регистрации) Футболиста, имевшего в прошедшем календарном 

году действующий Агентский договор, за Клуб в соответствующей Лиге с даты вступления 

настоящего Регламента в силу, данный Футболист обязан подписать соответствующий 

документ об ознакомлении с нормами настоящего Регламента РФС по агентской 

деятельности. 

3. Комиссия РФС вправе запросить у Футболиста, зарегистрированного в 

соответствующей Лиге, информацию о его взаимоотношении с Агентом/Зарубежным 

агентом, а  Футболист обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не 

установлен в запросе) ответить на соответствующий запрос, при необходимости направив 

соответствующие документы. В случае отказа предоставить такую информацию равно 

уклонения от предоставления информации Комиссия вправе применить к такому 

футболисту санкцию в соответствии с настоящим Регламентом.  

Статья 22 

Санкции в отношении Футболиста 
 

             1. Если Футболист нарушает условия Агентского договора с Агентом, использует 

услуги лиц, не имеющих Лицензию, не выполняет иные требования, установленные 

настоящим Регламентом,   к нему могут быть применены  следующие санкции: 

а) предупреждение; 

б) штраф в размере не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей;  

в) дисквалификация на срок до 4 (четырёх) месяцев. 

Указанные санкции могут налагаться комплексно. 

2. Санкции, указанные в абзацах «а» и «б» пункта 1 настоящей статьи, 

применяются Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС по обращению со стороны 

Комиссии РФС, соответствующих органов ФИФА, РФС, иных Национальных футбольных 

Ассоциаций. 

3. Санкция, указанная в абзаце «в» пункта 1 настоящей статьи, может применяться 

по решению Палаты РФС на основании обращения в Палату со стороны Комиссии РФС 

или если соответствующее нарушение будет установлено в ходе рассмотрения спора 

Палатой РФС. 

4. Санкции могут быть применены к Футболисту в течение 2 (двух) лет с момента 

нарушения. 

 

Статья 23 

Обязанности Клуба  

1. Клубы, желающие заключить трудовой договор с Футболистом, могут вступать 

в переговоры исключительно с самим Футболистом или Агентом/Зарубежным агентом, 

за исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 2 настоящего Регламента. 
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2. Запрещается осуществление выплат Клубом по компенсации за воспитание, 

подготовку и совершенствование мастерства футболистов, а также выплата  любых 

вознаграждений футболистам в счёт оплаты услуг Агента/Зарубежного агента. 

3. Комиссия РФС в случае возникновения сомнения в соответствии сделки нормам 

и правилам, установленным настоящим Регламентом, а также Палата РФС, при 

разбирательстве дела, имеющего отношение к договорным отношениям этого клуба с 

Агентом/Зарубежным агентом, вправе потребовать от Клуба предоставить финансовую, а 

также любую иную информацию и документы, касающиеся деятельности данного клуба в 

отношении сделки с Агентом/Зарубежным агентом. Отказ предоставить такую 

информацию или уклонение от предоставления информации будет расцениваться как 

нарушение настоящего регламента.  

4.  До 01 марта каждого года Клуб обязан предоставить в Комиссию РФС документ, 

подтверждающий общую сумму фактически выплаченных вознаграждений  

Агентам/Зарубежным агентам и Юристам в предыдущем календарном году, а каждый 

Агент обязан предоставить в Комиссию РФС документ, подтверждающий сумму общего 

дохода от агентской деятельности в предыдущем календарном году. Подача такого 

документа означает согласие Клуба/Агента на публикацию этих сведений согласно пункту 

5 статьи 19 настоящего Регламента.  

5. Клубы обязаны составлять и подписывать Платежную декларацию и 

представлять ее в Лигу либо Комиссию РФС  в соответствии  со  статьей 18 настоящего 

Регламента.  

 6. Все сведения, представленные в Комиссию РФС и Палату РФС в соответствии с 

настоящим Регламентом являются конфиденциальными, с исключениями 

установленными настоящим Регламентом. 

 

 

Статья 24 

Санкции в отношении Клуба 

1. Если Клуб нарушает условия Агентского договора с Агентом/Зарубежным 

агентом, не составляет платежную декларацию в соответствии со  статьей 18 

настоящего Регламента, использует иные услуги Агентов, не предусмотренные 

пунктом 2 статьи 2 настоящего Регламента, нарушает положения статьи 23 

настоящего Регламента, не выполняет иные требования, предусмотренные 

настоящим  Регламентом, к нему могут быть применены следующие санкции: 

а) предупреждение; 

б) штраф в размере не более 1 000 000 (один миллион) рублей  

в)  запрет на регистрацию новых футболистов сроком до 12 (двенадцати) месяцев; 

Указанные санкции могут налагаться комплексно. 

2. Санкции, указанные в абзацах «а» и «б» пункта 1 настоящей статьи, 

применяются Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС по обращению со стороны 

Комиссии РФС, соответствующих органов ФИФА, РФС, иных Национальных футбольных 

Ассоциаций. 

3. Санкция, указанная в абзаце «в» пункта 1 настоящей статьи, может применяться 

по решению Палаты РФС, на основании обращения в Палату со стороны Комиссии РФС 

или если соответствующее нарушение будет установлено в ходе рассмотрения спора 

Палатой РФС. 

4. Санкции могут быть применены к Клубу в течение 2 (двух) лет с момента 

нарушения. 

 

Статья 25 
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Разрешение споров 

 

1. В случае возникновения споров между Агентом и Футболистом либо Агентом и 

Клубом, в том числе в случае невыполнения Футболистом, Клубом или Агентом условий 

Агентского договора, если Агент, Клуб и Футболист зарегистрированы в РФС 

(национальный конфликт), рассмотрение дела и принятие решения осуществляется 

Палатой РФС, в соответствии с Регламентом РФС по разрешению споров.   

2. Палата РФС также рассматривает споры между Агентами, если Агенты – 

участники спора зарегистрированы в РФС, по заявлению одного из участников спора. 

Иной спор, одной из сторон которого является Агент/Зарубежный агент и который не 

отнесён к компетенции Палаты РФС в соответствии с настоящим Регламентом, подлежит 

рассмотрению в ФИФА. 

3. Палатой РФС не принимаются к рассмотрению споры, возникающие из 

Агентских договоров, не зарегистрированных в РФС в установленном порядке, за 

исключением случаев заключения более одного Агентского договора на эксклюзивных 

условиях. 

4. Если с момента возникновения события, вызвавшего спор, прошло более 

двух лет  или прошло более шести месяцев со дня окончания деятельности причастного к 

спору Агента, такой спор не подлежит рассмотрению в РФС. 

 

Статья 26 

Контроль за деятельностью агентов 

 

1. Контроль за деятельностью Агентов осуществляет Комиссия РФС.  

2. Комиссия  РФС обеспечивает  соответствие деятельности Агентов на территории 

Российской Федерации настоящему Регламенту, Регламенту ФИФА, Уставам ФИФА и 

РФС, иным документам ФИФА и РФС, а также принципам Кодекса профессионального 

поведения. 

3. Комиссия РФС в целях осуществления контроля вправе запрашивать у Агента 

финансовую и иную документацию в соответствии с настоящим Регламентом. Такая 

документация предоставляется Агентом в течение семи рабочих дней с момента получения 

требования, если более длительный срок не установлен Комиссией РФС. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Комиссия РФС вправе 

налагать на Агентов санкции. 

 

 

Статья 27 

Применение аналогии 

 

1. В случаях,  если настоящим Регламентом прямо не урегулированы отношения, 

связанные с деятельностью Агентов, к таким отношениям, если это не противоречит их 

существу, применяются положения настоящего Регламента регулирующее сходные 

отношения (аналогия закона). 

2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности 

Агентов, Футболистов, а также РФС, его органов и должностных лиц определяются 

исходя из общих начал и смысла законодательства и регламентных норм (аналогия права) 

и требований добросовестности, разумности и справедливости. 

 

 

Статья 28 

Переходные положения 
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1. Положения настоящего Регламента, касающиеся условий Агентских договоров и 

порядка составления и предоставления Платежных деклараций, распространяются на 

Агентские договоры, трудовые договоры, трансферные контракты, заключённые после 

вступления в силу настоящего Регламента. 

2. Положения настоящего Регламента, касающиеся раскрытия общей суммы 

выплаченных вознаграждений Агентам в календарном году (пункт 5 статьи 19 и пункт 4 

статьи 23 настоящего Регламента) не распространяются на выплаты по договорам, 

заключенным до вступления в силу настоящего Регламента.  

 

Статья 29 

Вступление в силу 

 

1. Настоящий Регламент вступает в силу с  01 января 2014  года. 

2. Регламент РФС по агентской деятельности, утвержденный Постановлением 

Исполкома РФС № 131 от 18 декабря 2008 года, с последующими изменениями,  

утрачивает силу  с даты вступления в силу настоящего Регламента. 

 

Статья 30. 

Приложения 
 

Все приложения, упомянутые в тексте настоящего Регламента, являются его 

неотъемлемыми частями 
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Приложение 1 

к Регламенту РФС 

по агентской деятельности  

 

ПРОЦЕДУРА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА. 

1. Экзамен проводится письменно в виде теста с возможностью выбора 

ответа из нескольких вариантов, предложенных Комиссией. Кандидат будет  

считаться сдавшим экзамен, если он получит минимальное количество баллов, 

установленных ФИФА. 

2. Проверка кандидатов проводится по следующим предметам: 

а) знание норм и регламентов, действующих в настоящее время в футболе, в 

том числе в связи с трансферами (уставы и регламенты ФИФА, УЕФА, РФС); 

б) знание гражданского и трудового права Российской Федерации, а также 

Регламентных норм РФС. 

3. Каждый   экзамен   состоит   из   двадцати   вопросов,   в   том   числе 

пятнадцать вопросов - по международным правилам и положениям, пять  

вопросов - по нормативно-правовым актам РФС и законодательству Российской 

Федерации.  

Вопросы по международным правилам и положениям определяются ФИФА. 

До начала экзамена Комиссия РФС определяет длительность и место проведения 

экзамена. 

4. За каждый правильный ответ дается один балл . 

5. Кандидаты на получение статуса Агента футболистов должны быть 

проинформированы о  минимальном  количестве  баллов,  дающем  право  на  

прохождение экзамена, и о количестве времени, отведенном для сдачи экзамена до начала 

экзамена. 

6. Лица, сдававшие и не сдавшие экзамен, должны быть поставлены в 

известность о результате экзамена. 

7. Кандидат, не набравший минимальное количество баллов, может подать заявку 

на прохождение экзамена в следующую установленную ФИФА дату. 

8.  Если кандидат не сможет набрать минимальное  количество баллов и 

со второй попытки, после этого он не может сдавать экзамен до тех пор, пока не 

пройдут следующие два срока сдачи экзаменов. Только после этого он может  

подать заявку на сдачу экзамена в третий раз. В этом случае кандидат имеет  

право выбора относительно того, где он будет экзаменоваться - в РФС или в 

ФИФА. 

10.  Любой кандидат, не получивший минимальное количество баллов 

после  третьей  попытки,  не  может  сдавать  экзамен  вновь  на протяжении  

последующих двух лет. 
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Приложение 2 

к Регламенту РФС 

по агентской деятельности  

 

 

 

 
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

I. 

От Агентов требуется сознательный подход к исполнению профессиональных 

обязанностей, достойное уважения и соответствующее профессии поведение, а также 

поддержание своей профессиональной и деловой репутации. 

II. 

При взаимоотношениях с клиентом, партнерами по переговорам и другими лицами 

Агент  должен придерживаться истины, четкости и объективности. 

III. 

Агент должен защищать интересы своего клиента в соответствии с законом, 

руководствуясь чувством справедливости, однако создавая четкие правоотношения. 

IV. 

Агент должен неукоснительно соблюдать права своих партнеров по переговорам и права 

третьих лиц. В частности, он обязан уважать контрактные отношения своих коллег по 

профессии и воздерживаться от любых действий, которые могут быть расценены как влияние 

на стабильность контрактных отношений между другими Агентами футболистов и их клиентами. 

V. 

1. Агент      должен   вести   бухгалтерский   учет   своей деятельности. В частности, он 

должен обеспечить возможность предъявления в любой момент доказательств по своей 

деятельности посредством документов и иных архивируемых записей. 

2. Агент должен вести все свои книги добросовестно и верно отражать всю свою 

деятельность в прочих архивных записях. 

3. По требованию любых органов, проводящих расследование дисциплинарных дел и 

прочих конфликтов, Агент обязан предъявить книги и записи, непосредственно связанные с 

таким делом. 

4. Агент обязан по первому требованию своего клиента предъявлять банковский счет 

с указанием его гонораров, расходов и любых других издержек. 

VI. 

Агент обязуется соблюдать требования Устава РФС, Регламента РФС по агентской 

деятельности, иных документов РФС, решения Комиссии РФС по деятельности агентов 

футболистов и иных органов РФС, а также национальное законодательство Российской 

Федерации. 

VII. 

Агент даёт согласие на использование его персональных данных, переданных Комиссии 

РФС по деятельности агентов футболистов, а также на опубликование их в реестре Агентов на 

официальном сайте РФС и ФИФА.  

VIII. 

Агент обязуется разрешать споры, вытекающие из агентских договоров, только в 

юрисдикционных органах РФС, а в последующем в Спортивном Арбитражном суде (CAS) г. 

Лозанна. 

 

IX. 

Настоящий Кодекс профессионального поведения подписывается до получения Агентом 

футболистов лицензии агента. 

 

Место    и    дата    подписания: 

 

Подпись Агента                                     От имени Российского Футбольного Союза 

 

__________________                                          _____________________ 
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Приложение 3 

к Регламенту РФС 

по агентской деятельности  

 

 

 

Расписка в получении экземпляра Агентского договора 

 

 

Настоящей распиской подтверждаю, что мною, 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О футболиста) 

получен экземпляр Агентского договора №___ от «___» _________________ 20__ г., 

заключенного с Агентом ____________________________________________________,  
                                         (Ф.И.О. Агента) 

лицензия № ____. 

 

 

 

Дата получения:          Подпись: 

 

_________________                                                                           ___________________ 
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Приложение 4 

к Регламенту РФС  

по агентской деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Российского футбольного союза  

по деятельности агентов футболистов  
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I. Общие положения. 

 

 

1. Комиссия РФС является независимым органом РФС и отчитывается напрямую 

перед Исполкомом. 

2. Настоящее Положение утверждается Исполкомом РФС и регулирует вопросы, 

связанные с деятельностью Комиссии. 

 

II. Цели и задачи Комиссии. 

 

1. Целью Комиссии является курирование всех вопросов агентской деятельности на 

территории Российской Федерации. 

2. Задачами Комиссии являются: 

1) обеспечение соответствия деятельности Агентов  законодательству Российской 

Федерации, Уставу РФС, регламентирующим документам ФИФА и РФС; 

2) представление в Исполком РФС на утверждение документов, регламентирующих 

деятельность Агентов, а также их совершенствование; 

3) осуществление учета Агентов, получивших Лицензию РФС, и регистрация 

агентских договоров;  

4) применение к Агентам дисциплинарных санкций за нарушение документов, 

регламентирующих деятельность агентов футболистов. 

 

III. Состав Комиссии. 

 

1. Комиссия состоит из Председателя, заместителя председателя, и четырех членов, 

которые утверждаются Исполкомом РФС (Бюро Исполкома РФС) по предложению 

Президента РФС сроком на четыре года, но не более срока полномочий Исполкома РФС.   

2. Председатель, заместитель председателя и члены Комиссии не могут 

одновременно входить в состав Апелляционного комитета РФС.  

3. На первом заседании Комиссии из числа членов избирается Секретарь Комиссии, 

который принимает участие в заседаниях Комиссии с правом голоса. 

4. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет на основе единоначалия общее руководство деятельностью 

Комиссии и несёт ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач; 

2) распределяет обязанности между членами Комиссии, а также дает им поручения; 

3) определяет место и время проведения заседаний Комиссии; 

4) председательствует на заседаниях Комиссии; 

5) утверждает план работы Комиссии и повестку дня его очередного заседания; 

6) подписывает решения, протоколы и иные документы Комиссии; 

7) от имени РФС подписывает Кодекс профессионального поведения Агента; 

8) отчитывается перед Исполкомом РФС за деятельность Комиссии; 

9) поручает выполнение своих обязанностей заместителю председателя на период 

своего отсутствия; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

5. Секретарь Комиссии: 

1) формирует план работы Комиссии и повестку дня его очередного заседания на 

основе поручений Исполкома РФС, Председателя Комиссии, рекомендаций членов 

Комиссии; 

2) обеспечивает своевременное оповещение членов Комиссии о дате, месте и 

времени начала очередного заседания Комиссии; 

3) организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов 

соответствующих решений Комиссии; 
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4) подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

5) выполняет иные поручения Председателя Комиссии. 

6. Члены Комиссии: 

1) вправе вносить предложения по плану работы Комиссии; 

2) вправе вносить предложения по повестке дня очередного заседания Комиссии; 

3) вправе принимать участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а 

также проектов соответствующих решений Комиссии. 

 

IV. Организация работы Комиссии. 

 

1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины численного состава Комиссии, причем обязательно должен присутствовать 

Председатель или заместитель председателя. 

3. Заседание ведет Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия -  заместитель 

председателя. 

4. Решения Комиссии принимаются на его заседании путем обсуждения и 

голосования по каждому вопросу (за исключением случая проведения экзамена на 

получение Лицензии РФС). Решение считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство от присутствующих на заседании. 

5. В случае равенства голосов при проведении голосования, голос 

Председательствующего является решающим.  

6. Решения Комиссии оформляются Протоколом, который подписывается 

Председательствующим и Секретарем. Протокол заседания Комиссии ведется 

Секретарем. В Протоколе заседания Комиссии указываются: 

1) дата и место (город) проведения заседания; 

2) председатель заседания; 

3) все присутствующие на заседании члены Комиссии; 

4) рассматриваемые вопросы; 

5) принятые решения. 

7. По итогам проведения экзамена на получение Лицензии РФС составляется 

Протокол, которым утверждаются итоги экзамена. В Протоколе о проведении экзамена 

должны быть указаны следующие сведения: 

1) дата и место (город) проведения экзамена; 

2) председатель заседания; 

3) все присутствующие на заседании члены Комиссии; 

4) все кандидаты, принимавшие участие в сдаче экзамена; 

5) количество баллов, необходимых для успешной сдачи экзамена; 

6) кандидаты, успешно сдавшие экзамен и количество баллов, набранных ими. 

8. Протокол заседания подписывается Председательствующим и Секретарем 

Комиссии. 

 

 

V. Полномочия Комиссии. 

 

1. Комиссия в соответствии с Регламентом РФС по агентской деятельности: 

1) осуществляет проверку кандидатов на соответствие требованиям, необходимым 

для получения Лицензии РФС и принимает решение о допуске/ не допуске кандидата к 

экзамену на получение Лицензии РФС; 

2) проводит экзамен на получение Лицензии РФС и утверждает его итоги; 

3) выдает Лицензии РФС; 

4) осуществляет ведение реестра Агентов; 
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5) подает в ФИФА отчёт о деятельности Агентов на территории Российской 

Федерации за соответствующий календарный год; 

6) применяет санкции к Агентам,  в том числе выносит решение о приостановлении 

и лишении Лицензии РФС; 

7) осуществляет регистрацию Агентских договоров; 

8) осуществляет регистрацию футбольных агентств и контроль за их 

деятельностью;  

9) обращается в Палату РФС и Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС в 

случае нарушения Регламента РФС по агентской деятельности Футболистами  и 

Клубами; 

10) осуществляет контроль за деятельность Агентов на территории Российской 

Федерации, в том числе запрашивает у Агентов необходимую документацию; 

11) осуществляет учет платежных деклараций; 

12)  осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 

Регламентом РФС по агентской деятельности. 

2. В целях реализации своих полномочий Комиссия вправе давать Агентам 

обязательные для исполнения предписания.  

 

VI. Ведение реестра Агентов. 

 

1. Комиссия РФС ведет реестр Агентов и публикует реестр Агентов, 

лицензированных РФС,  на официальном сайте РФС – www.rfs.ru. 

2. В реестре Агентов указываются следующие сведения об Агенте: 

1) фамилия, имя, отчество Агента; 

2) номер Лицензии, дата получения и дата окончания Лицензии; 

3) дата сдачи экзамена; 

4) контактные данные (телефон, факс, e-mail); 

5) сведения о приостановлении Лицензии. 

3. Внесение изменений в реестр осуществляется в случае: 

1) получения Лицензии новым Агентом; 

2) продления Лицензии Агентом; 

3) изменения сведений об Агенте по его письменному заявлению; 

4) выявления ошибок в сведениях об Агенте; 

5) решения Комиссии о приостановлении Лицензии; 

6) наступления события, в результате которого прекращается приостановление 

Лицензии. 

 

VII. Регистрация агентских договоров. 

 

1. Агентский договор, представленный в РФС на регистрацию, может быть 

зарегистрирован одним из членов Комиссии, при этом договор должен быть 

зарегистрирован в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. 

2. В регистрации Агентского договора может быть отказано по основаниям, 

предусмотренным Регламентом РФС по агентской деятельности. 

3. Зарегистрированный Агентский договор проштамповывается (на штампе 

указывается дата регистрации и присвоенный номер договора) и подписывается членом 

Комиссии.  

4. Комиссия организует хранение зарегистрированных Агентских договоров 

(экземпляров РФС). Зарегистрированный агентский договор хранится в течение всего 

срока действия, а по его истечении подлежит сдаче в архив. 

5. Комиссия ведёт реестр зарегистрированных Агентских договоров, в котором 

отражаются стороны, заключившие договор, срок действия договора, а также номер, под 

http://www.rfs.ru/
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которым зарегистрирован договор. Реестр зарегистрированных Агентских договоров 

является конфиденциальным, доступ к нему имеют исключительно члены Комиссии, его 

данные не могут быть разглашены за исключением случаев, установленных Регламентом 

по агентской деятельности и законодательством РФ  

6. Комиссия обязана предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента 

получения запроса:  

1) сведения о наличии/ отсутствии заключенного договора у Футболиста с Агентом 

по письменному запросу Клуба, за которым зарегистрирован этот  Футболист; 

2) сведения о наличии/ отсутствии заключенного договора у Клуба с Агентом по 

письменному запросу такого Клуба; 

3) сведения о наличии/ отсутствии заключенного договора у Футболиста с Агентом, а 

также выдать копию Агентского договора по письменному запросу самого Футболиста или 

его представителей; 

4) сведения о наличии/ отсутствии заключенного договора у Футболиста с Агентом, а 

также выдать копию Агентского договора по письменному запросу Палаты РФС в случае 

рассмотрения Палатой РФС спора, связанного с таким договором. 

  

VIII. Контроль за деятельностью Агентов. 

 

1. Комиссия обеспечивает соответствие деятельности Агентов законодательству 

Российской Федерации, Уставу РФС, регламентирующим документам ФИФА и РФС. 

2. Комиссия в целях осуществления контроля вправе запрашивать у Агента 

финансовую и иную документацию в соответствии с Регламентом по агентской 

деятельности. 

3. Комиссия осуществляет ежегодную проверку налоговых деклараций, 

представляемых Агентами/ Агентствами в соответствии с Регламентом по агентской 

деятельности. 

4. По результатам проверки документации Агентов/ Агентств Комиссия вправе 

выдавать обязательные для исполнения предписания, а также применять санкции за в 

случаях, предусмотренных Регламентом по агентской деятельности. 

 

 

 IX. Заключительные положения. 

 

1. Решения Комиссии могут быть обжалованы в течение 7 (семи) рабочих дней с 

момента получения решения в Апелляционный комитет РФС.  

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом 

РФС. 

3. Изменения в настоящее Положения могут быть внесены Исполкомом РФС (Бюро 

Исполкома РФС) в соответствии с Уставом РФС. 
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Приложение 5 

к Регламенту РФС 

по агентской деятельности  

 

 

 
 

Дата предоставления в РФС  либо Лигу (указать наименование Лиги)    

____________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица РФС либо Лиги (указать наименование Лиги)  

_________________________ 

 

Платежная декларация 

 

Регистрационное событие _____________________________________________________  

 

Дата регистрационного события ________________________________________________ 

 

Клуб, регистрирующий трудовой договор/дополнение/изменение к нему и настоящую 

декларацию 

Полное наименование Имя руководителя 

  

 

 

Декларация «бывшего» клуба 

Пользовался ли Клуб 

услугами 

Агента/Юриста  

(ДА/НЕТ) 

Имя Агента/Юриста 

и наименование 

юридического лица 

(если применимо) 

Сумма агентского 

вознаграждения 

Валюта  

    

 

Декларация «нового» клуба 

Пользовался ли Клуб 

услугами 

Агента/Юриста  

(ДА/НЕТ) 

Имя Агента/Юриста 

и наименование 

юридического лица 

(если применимо) 

Сумма агентского 

вознаграждения 

Валюта  

    

 

Декларация футболиста 

Пользовался ли 

Футболист услугами 

Агента/Юриста  

(ДА/НЕТ) 

Имя Агента/Юриста 

и наименование 

юридического лица 

(если применимо) 

Сумма агентского 

вознаграждения 

Валюта  

    

 

 Каждый из подписантов настоящей декларации, ставя подпись под декларацией, 

подтверждает, что ему известно и понятно следующее: 

 - футболист проинформирован Клубом, с которым у него устанавливаются (изменяются, 

продляются) трудовые отношения, обо всех финансовых обязательствах клуба, которые имеют 

отношение к заключению с игроком данного трудового договора, дополнений и приложений к 

нему. 

 - действия по заключению трудового договора, а так же по переход (трансферу) игрока (в 

случае трансфера) осуществляются клубами и их агентами в соответствии с регламентирующими 

документами ФИФА, УЕФА и РФС; 

 - сведения отражаемые в настоящей декларации соответствуют действительности и 
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являются полными, с учетом всех дополнительных соглашений и приложений к договорам, 

контрактам, соглашениям и иным документам, порождающим, изменяющим или прекращающим 

обязательства; 

 - в случае заключения дополнительных соглашений, приложений и иных соглашений, 

каким бы то ни было образом изменяющие условия ранее заключенных договоров, контрактов, 

соглашений, упоминаемых в настоящей декларации, после предоставления первоначальной 

декларации, стороны обязаны подписать декларацию, содержащую новые сведения, и 

предоставить ее в РФС в срок, предусмотренный для регистрации дополнений к трудовых 

договоров и дополнений к ним. 

 - для подтверждения информации, указанной в настоящей декларации подписанты обязаны 

предоставить по запросу соответствующих органов РФС все запрашиваемые документы. 

 - в случае нарушения упомянутых норм и правил, а также в случае предоставления 

недействительной декларации или предоставления в декларации или запрашиваемых документах 

заведомо недостоверной информации, непредоставления документов по требованию 

юрисдикционных органов, на клубы, агентов и игрока - могут быть наложены санкции, 

предусмотренные соответствующими регламентирующими документами РФС. 

 

 Примечания: 

 

 1.При наличии нескольких агентов (иных лиц, имеющих право на получение 

вознаграждений в связи с установлением, изменением, или прекращением трудовых отношений  

игрока) количество строк, заполняемых декларантом, увеличивается до необходимого количества. 

 

МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ 

 

 

«Бывший» клуб Футболиста: 

 

Наименование: 

ФИО лица, подписывающего декларацию: 

Должность: 

Основание полномочий: 

Подпись: 

Дата: 

 

 

«Новый» клуб Футболиста: 

 

Наименование: 

ФИО лица, подписывающего декларацию: 

Должность: 

Основание полномочий: 

Подпись: 

Дата: 

 

 

Футболист: 

 

ФИО: 

Дата рождения: 

Подпись: 

 

 Декларация предоставляется в прошитом виде или на одном листе (двустороннем). На 

прошивке ставятся подписи клуба, регистрирующего игрока, и самого игрока. 


