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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Регламент был утвержден Исполкомом Федерации Футбола Молдовы 
(решение № 164 от 12-07-2012) на основании статьи 63 Устава ФФМ.    

1.1   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

а) В соответствии с требованиями статьи 63 Устава ФФМ участие клубов - 
аффилированных членов ФФМ в национальных клубных соревнованиях, а также в 
клубных соревнованиях УЕФА, возможно при наличии аттестата (лицензии) выдаваемого 
Федерацией Футбола Молдовы. 
b) Клубы Национальной Дивизии и Дивизии «А» должны ежегодно проходить процедуру 
лицензирования, проводимую Федерацией Футбола Молдовы, согласно соответствующим 
Регламентам лицензирования футбольных клубов. 

c) Утверждены 4 (четыре) категории Лицензий, степень значимости, которых 
устанавливается в нижеследующем порядке:  

- Лицензия УЕФА – выдается в соответствии с требованиями «Регламента по 
аттестации (лицензированию) футбольных клубов в ФФМ – Лицензия УЕФА» и 
дает право ее обладателю, на основании спортивных результатов, выступать в 
клубных соревнованиях УЕФА, а также в высшем эшелоне национального 
чемпионата.  

- Лицензия «N» – выдается в соответствии с требованиями «Регламента по 
аттестации (лицензированию) футбольных клубов Национальной Дивизии – 
Лицензия «N» и дает право ее обладателю выступать в Национальной Дивизии.  

      - Лицензия «А» – выдается в соответствии с требованиями «Регламента по   
      аттестации (лицензированию) футбольных клубов Дивизии «А» – Лицензия «А»   
     (версия 2012) и дает право ее обладателю выступать в Дивизии «А».   

- Лицензия «С» –  выдается в соответствии с требованиями «Регламента по 
аттестации (лицензированию) футбольных школ и детских клубов» – Лицензия 
«С» и дает право ее обладателю выступать в высшем эшелоне национального 
детско-юношеского чемпионата.   

d) На получение Лицензии УЕФА могут претендовать только клубы Национальной 
Дивизии. 
В случае, когда клубу Национальной Дивизии не была выдана Лицензия УЕФА, ему, 
учитывая уровень соответствия утвержденным критериям, выдается Лицензия более 
низкой категории (Лицензия «N» или Лицензия «А»).   

e) Настоящий Регламент устанавливает нормы, критерии, процедуру и другие условия, 
выполнение которых необходимо для получения клубами Лицензии «А», которая позволит 
ее обладателям выступать в национальном чемпионате Республики Молдова в рамках 
Дивизии «А». Критерии получения Лицензии «А» значительно ниже по сравнению с 
Лицензиями УЕФА и «N». 

f) Клуб-обладатель Лицензии «А» может быть включен в состав Дивизии «А» на 
основании решения Исполкома ФФМ.  

g) Процедура лицензирования для получения Лицензии «А» будет проводиться в те же 
сроки, что и лицензирование для получения Лицензий УЕФА и «N», согласно 
соответствующего графика. 
 

h) Процедура лицензирования является ежегодной. 
 

i) Для выступления в Дивизии «А» допускаются лишь клубы обладающие, как минимум, 
Лицензией «А». Этой основной цели служит настоящий Регламент, положения которого 
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направлены на то, чтобы в Дивизии «А» выступали хорошо организованные с 
юридической и административной точек зрения клубы, которые имеют в распоряжении 
необходимую спортивно-материальную базу, занимаются подготовкой собственных 
резервов, ведут бухгалтерский учет в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

j) Клубы Дивизии «А», претендующие на переход в Национальную Дивизию, должны 
получить Лицензию «N». Заявки на получение Лицензии «А» могут быть поданы клубами 
Дивизии «А» не позже чем за 30 (тридцать) дней до окончания чемпионата. Возможность 
перехода в Национальную Дивизию, на основании итоговой турнирной таблицы, будут 
иметь лишь первые 2 (два) клуба Дивизии «А»-обладатели Лицензии «N» (вторые 
команды клубов Национальной Дивизии в учет приниматься не будут). Вместе с тем, для 
того чтобы претендовать на получение Лицензии «N», которая дает возможность 
перехода в Национальную Дивизию (Дивизия с профессиональным статусом), 
соответствующие клубы должны принять необходимые меры для регистрации в ФФМ 
трудовых контрактов не менее чем с 15 (пятнадцатью) профессиональными игроками, но 
не позднее даты начала чемпионата сезона, предшествующему сезону, на который 
подана заявка на Лицензию «N» (например: для того, чтобы получить Лицензию «N» для 
сезона 2013-2014, клуб-заявитель должен зарегистрировать вышеназванные контракты 
уже в начале чемпионата сезона 2012-2013).  

   1.2   ГРАДАЦИЯ КРИТЕРИЕВ 

Приведенные в настоящем Регламенте критерии распределены на три категории. На 
протяжении всей процедуры лицензирования футбольные клубы и ФФМ будут 
руководствоваться именно этой градацией. 

Градация выглядит следующим образом: 

Критерии разряда “A”- “ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ” 

Критерии разряда "А" должны быть выполнены так, как это указано и описано в 
настоящем Регламенте. Если клуб–податель заявки не соответствует этим критериям, он 
не получит Лицензию и, следовательно, не может быть допущен к национальному 
чемпионату по футболу в Дивизии «А». 

Критерии разряда ”B”– “ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ”  

Критерии разряда "В" должны быть выполнены так, как это указано и описано в 
настоящем Регламенте. Тем не менее, критерии разряда "В" содержат возможные 
альтернативы. Если клуб–податель заявки не соответствует этим критериям, он не 
получит Лицензию и, следовательно, не может быть допущен к национальному 
чемпионату по футболу в Дивизии «А». 
 

Критерии разряда ”С”– “ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ”  

Критерии разряда "С" должны быть выполнены так, как это указано и описано в 
настоящем Регламенте. Если клуб–податель заявки не соответствует этим критериям, 
ему будет установлен период времени для исправления существующих несоответствий. 
Вместе с тем, данный клуб сможет получить Лицензию для участия в национальном 
чемпионате по футболу в Дивизии «А».  

     1.3   ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА  

В случае нарушения процедуры лицензирования, включая не соблюдение установленных  
сроков, представление сфальсифицированных документов, в отношении клуба–подателя 
заявки, допустившего подобные нарушения, будут применены дисциплинарные санкции, 
предусмотренные Дисциплинарным Кодексом ФФМ.   
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2. ЛИЦЕНЗИАР  

2.1   Определение Лицензиара    

2.1.1 Лицензиаром является Федерация Футбола Молдовы.   

2.1.2 Лицензиар руководит Системой лицензирования футбольных клубов, назначает 
соответствующие лицензирующие органы, при необходимости устанавливает предельные 
сроки и т.д. 

 

2.2   Директивные органы  

2.2.1 В целях обеспечения соблюдения принципов объективности и непредвзятости 
лицензиар учреждает два директивных органа: 

• Директивный орган первой инстанции; 
• Апелляционный орган. 

2.3   Директивный орган первой инстанции  

Директивный орган первой инстанции принимает решение о целесообразности выдачи 

Лицензии клубу-заявителю на основании представленных им документов, заключения 

Менеджера по лицензированию, составленного исходя из требований настоящего 

Регламента.   

2.4   Апелляционный орган  

Апелляционный орган принимает решение по апелляциям клубов-заявителей в срок, не 
превышающий 10-ти дней с момента поступления соответствующей апелляции. Принятое 
Апелляционным органом решение о целесообразности выдачи клубу-заявителю Лицензии 
является окончательным и имеющим обязательную силу. 

2.5   Административный орган по лицензированию   

2.5.1 Лицензиар учреждает и назначает Административный орган по лицензированию. 

2.5.2 Административный орган по лицензированию имеет следующие обязанности и 
полномочия: 

• подготовка, реализация и дальнейшее развитие системы лицензирования 
футбольных клубов; 

• обеспечение административной поддержки директивных органов; 

• оказание содействия клубам-заявителям, предоставление им консультационных 
услуг и осуществление контроля за их деятельностью в течение сезона. 

2.6   Порядок назначения и деятельности лицензионных органов   

2.6.1 Все лицензионные органы (Директивные орган первой инстанции, Апелляционный 
орган и Административный орган по лицензированию) учреждаются и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с «Регламентом по аттестации (лицензированию) 
футбольных клубов в ФФМ – Лицензия УЕФА».  

 

 3. ЛИЦЕНЗИАТ  

3.1   Определение лицензиата  
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3.1.1 Футбольный клуб, представивший заявку на получение Лицензии, до момента ее 
получения, именуется «клуб-заявитель на получение лицензии» или «клуб-заявитель». 
Футбольный клуб, который получил Лицензию, именуется «лицензиат». 

3.1.2 Для того чтобы представить заявку на получение лицензии футбольный клуб должен 
быть официально зарегистрирован в качестве юридического лица согласно 
действующему законодательству и являться правомочным членом ФФМ. 

3.2   Выдача лицензии   

3.2.1 Лицензия выдается раз в год и действительна только для соответствующего сезона.  

3.2.2 Футбольные клубы, претендующие на получение Лицензии, должны подать 
письменные заявки лицензиару. В данной заявке клуб должен, в частности, заявить о том, 
что он будет соблюдать требования настоящего Регламента. 

3.2.3 Выдача Лицензии осуществляется лишь при условии, что податель заявки на 
получение Лицензии соответствует всем “обязательным” критериям, установленным в 
настоящем Регламенте. 

3.3   Истечение срока действия лицензии   

3.3.1 Срок действия Лицензии истекает без предварительного уведомления: 

• по окончании сезона, на который она была выдана; либо 

• при расформировании соответствующего дивизиона.  

3.3.2 Лицензия может быть отозвана в середине сезона Директивным органом первой 
инстанции, в случае если любое из условий выдачи Лицензии больше не 
удовлетворяется. При этом данный клуб вправе обжаловать решение об отзыве Лицензии 
в   Апелляционный орган. До принятия окончательного решения Апелляционным Органом 
по данному вопросу действие Лицензии для соответствующего клуба остается в силе. 

3.3.3 Лицензия не подлежит передаче другому лицу, ни юридическому, ни физическому. 

 

 4. ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  

4.1   Основные этапы   

4.1.1 В сроки, установленные Менеджером по лицензированию, клуб-заявитель должен 
заполнить соответствующие формуляры и, вместе с другими необходимыми документами, 
представить их в Комитет по лицензированию футбольных клубов. 

4.1.2 В срок до 15-ти дней с последней даты представления клубами-заявителями 
лицензионной документации, Менеджер по лицензированию анализирует полученные 
документы, составляет соответствующий отчет и в срок до 5-ти дней представляет его в 
Директивный орган первой инстанции. 

4.1.3 В срок до 10-ти Директивный орган первой инстанции анализирует отчет Менеджера 
по лицензированию и принимает решение о выдаче клубу-заявителю Лицензии «А» или 
об отклонении его заявки.  

 

4.1.4 Клуб-заявитель, которому было отказано в выдачи Лицензии «А» вправе, в течении 5 
дней с момента принятия соответствующего решения Директивного органа первой 
инстанции, обжаловать в Апелляционном органе решение Директивного органа первой 
инстанции об отказано в выдачи Лицензии.  

4.1.5 Апелляционный орган в срок до 5-ти дней рассмотрит апелляцию клуба-заявителя и 
примет окончательное и имеющее обязательную силу решение о выдаче Лицензии «А» 
или оставить решение Директивного органа первой инстанции без изменений.    
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5. КРИТЕРИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  

Для того, чтобы получить Лицензию «А» клуб-заявитель обязан подтвердить, что он 
отвечает требованиям установленных критериев Системы лицензирования футбольных 
клубов в ФФМ. Данные критерии подразделяются на 5 категорий: спортивные критерии, 
инфраструктурные критерии, административно-кадровые критерии, правовые критерии и 
финансовые критерии.  
Требования этих критериев являются следующие: 

5.1   Спортивные критерии   

№ Категория 

 
 
 

   Описание критерия Подтверждение соответствия 

S.01 A/B Детские и/или юношеские команды  
Каждый клуб-заявитель должен иметь, 
по меньшей мере, 2 (две) детские и/или 
юношеские команды, которые 
участвуют в национальном чемпионате 
по футболу для детей и юношей. 
- Альтернатива 1: клуб-заявитель 
имеет свои собственные детские и 
юношеские команды; 

- - Альтернатива 2: клуб-заявитель 
имеет действующий договор о 
сотрудничестве с футбольной школой 
(детским клубом), участвующей под его 
эгидой в национальном чемпионате по 
футболу для детей и юношей. Клуб-
заявитель обязан оказывать этой 
футбольной школе (детскому клубу) 
финансовую и материальную помощь. 

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить: 

1. 1. Копии последних заявок на 
участие в национальном 
чемпионате своих детских и/или 
юношеских команд; 
2. Гарантийное письмо об участии 
своих детских и/или юношеских 
команд в предстоящем сезоне 
национального чемпионата (в случае 
альтернативы 2 гарантийное письмо  
должно быть подписано также и 
футбольной школой (детским 
клубом), с которой заключен 
соответствующий договор о 
сотрудничестве).  
  

 

5.2   Инфраструктурные критерии   

№ Категория 

 
   Описание критерия                Подтверждение соответствия 

I.01 A/B Стадион для официальных игр  
Каждый клуб-заявитель обязан иметь в 
своем распоряжении стадион для 
проведения игр национального 
чемпионата. 
 - Альтернатива 1: клуб-заявитель 
обладает собственным стадионом. 
- Альтернатива 2: клуб-заявитель 
арендует стадион у другого владельца. 
- Альтернатива 3: клуб-заявитель 
пользуется стадионом, 
предоставленным местным органом 
власти или другим учреждением.  

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить: 
Для альтернативы 1: копия 
документа, подтверждающего право 
на владение стадионом.  
Для альтернативы 2: копия 
контракта аренды стадиона на 
предстоящий сезон.  
Для альтернативы 3: копия решения 
местного органа власти или другого 

учреждения, дающего право на 
использование стадиона на 
предстоящий сезон.   

I.02 A Сертификация стадиона  
Стадион, на котором проводятся игры 
клуба-заявителя в рамках 
национального чемпионата должен 
обладать Сертификатом соответствия 
стадиона стандартам ФФМ согласно 
«Положения ФФМ о сертификации 

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить выписку из 
Сертификата стадиона, 
содержащей, по меньшей мере, 
следующую информацию: 
a) адрес стадиона;  
b) категория стадиона; 
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стадионов для национального 
чемпионата Республики Молдова».  
 

c) регистрационный номер 
Сертификата стадиона; 
d)  срок действия Сертификата 
стадиона. 

 

 

5.3   Административно-кадровые критерии    

№ Категория 

 
    Описание критерия                                Подтверждение соответствия 

P.01 A Генеральный менеджер (директор)  
Каждый клуб-заявитель обязан 
назначить генерального менеджера 
(директора), отвечающего за ведение 
повседневных дел в клубе. 

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить: 
a) копию документа, 
подтверждающего факт 
официального назначения на 
должность  генерального 
менеджера (директора).  

P.02 A Бухгалтер  
Каждый клуб-заявитель обязан 
назначить бухгалтера, отвечающего за 
финансовые вопросы клуба (ведение 
бухгалтерского учета, составление 
финансовых отчетов и т.д.).   

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить: 
a) копию документа, 
подтверждающего факт 
официального назначения на 
должность бухгалтера;  
b) копию диплома специалиста в 
области финансов и/или экономики.  

P.03 A Главный тренер  
Каждый клуб-заявитель обязан 
назначить главного тренера, 
отвечающего за подготовку и 
выступление первой (главной) команды 
клуба.  
 

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить: 
a) копию документа, 
подтверждающего факт 
официального назначения на 
должность главного тренера;  
b) копию лицензии (диплома) 
тренера соответствующей категории 
установленой ФФМ. 

P.04 A Врач   
Каждый клуб-заявитель обязан 
назначить врача, отвечающего за 
осуществление медицинского 
контроля, состояния здоровья, лечение 
игроков команды клуба. 
 

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить: 
a) копию документа, 
подтверждающего факт 
официального назначения на 
должность врача;  
b) копию диплома специалиста в 
области медицины.  

P.05 A Тренеры детских и юношеских 
команд  
Каждый клуб-заявитель обязан иметь 
по одному квалифицированному 
тренеру на, не более чем 2 команды 
(группы) детей и/или юношей, 
отвечающих за подготовку собственных 

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить для каждого тренера: 
a) копию документа, 
подтверждающего факт 
официального назначения на 
должность тренера детско-
юношеских команд;  
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резервов для первой (главной) 
команды клуба.  

b) копию лицензии (диплома) 
тренера соответствующей категории 
установленой ФФМ. 

 

 

 

5.4   Правовые критерии   
  

№ Категория 

 
     Описание критерия                                               Подтверждение соответствия 

L.01 A Членство в ФФМ  
Каждый клуб-заявитель должен иметь 
статус правомочного члена ФФМ. 
 

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить: 
a) документ, подтверждающий факт 
его членства в ФФМ.  

L.02 A Официальная регистрация  
Каждый клуб-заявитель должен быть 
официально зарегистрирован в 
качестве юридического лица, согласно 
действующего законодательства 
Республики Молдова. 

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить: 
a) копию Свидетельства о 
Государственной регистрации.  
 

 

 

5.5   Финансовые критерии   

№ Категория 

 
   Описание критерия                                                                Подтверждение соответствия 

F.01 A Финансовый отчет  
Каждый клуб-заявитель должен вести 
бухгалтерский учет согласно 
действующего законодательства 
Республики Молдова. 
  

Каждый клуб-заявитель обязан 
представить: 
a) копию годового финансового 
отчета за последний 
завершившийся год. 
 b) справка от налоговых органов об 
уплате налогов. 

 

 

 

 

 

 


