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Выпуск 2

Политика лицензирования футбольных клубов
Политика лицензирования футбольных клубов
для сезона 2019-2020
Система Лицензирования Футбольных Клубов в ФФМ, представляет собой один из
ключевых факторов развития футбола в Республике Молдова.
Федерация Футбола Молдовы внедрила 4 категории лицензий: Лицензия ”УЕФА” – для
участия в европейских клубных соревнованиях УЕФА; Лицензия ”N” – для участия в
Национальной Дивизии; Лицензия ”А” – для участия в Дивизии ”А” и Лицензия ”С” – для
футбольных школ и детских клубов.
Одна из основных целей Федерации Футбола Молдовы, заключается в том, чтобы с
помощью Системы Лицензирования Футбольных Клубов ориентировать и поддерживать
деятельность футбольных клубов Республики Молдова направленную на повышение
общего уровня их организации до требований стандартов европейского футбола. В этих
целях, ФМФ, в качестве национального Лицензиара, предпримет все меры для того, чтобы:
– продолжить оказание поддержки и помощи соискателям лицензии/лицензиатам,
предоставлении им качественных услуг в отношении Системы Лицензирования и процесса
мониторинга клубов.
– своевременно обеспечивать соискателей лицензии/лицензиатов регламентами,
нормативными документами и иной необходимой информацией, касающихся
лицензирования клубов;
– уделять постоянное внимание совершенствованию, улучшению Системы Лицензирования
Футбольных Клубов в ФФМ и процесса мониторинга клубов. Следуя рекомендациям УЕФА,
ФФМ, в необходимых случаях, будет производить изменения в нормативных документах по
лицензированию футбольных клубов и процессу мониторинга клубов.
В частности, 19 октября 2018 г. Исполком ФФМ утвердил новую редакцию Регламента по
аттестации (лицензированию) футбольных клубов в ФФМ – Лицензия УЕФА (ред. 2018);
– организовывать, как и прежде, семинары по обучению участников Системы
Лицензирования, издавать пояснительные циркуляры (в случае необходимости);
– продолжить практику проведения представителями Комитета ФФМ по Лицензированию
индивидуальных консультаций для соответствующих специалистов клубов-соискателей
лицензии/лицензиатов.
Особое внимание будет уделено организации семинаров по выполнению требований
финансовых критериев с участием ответственных за финансовые критерии клубов
Национальной Дивизии и независимых финансовых аудиторов. Будут представлены и
распределены соответствующие формуляры, которые должны быть подготовлены клубами
с целью подтверждения своего соответствия требованиям финансовых критериев.
Учитывая финансовые трудности, с которыми сталкиваются многие клубы нашей страны,
ФФМ обеспечит за свой счет полную оплату услуг независимых аудиторов, которые
проводят ежегодный финансовый аудит всех клубов Национальной Дивизии.
Система Лицензирования Футбольных Клубов в ФФМ будет и в дальнейшем
функционировать согласно соответствующим Процедурам деятельности, которые
регламентируют все этапы процесса лицензирования, начиная с распределения
документации и формуляров по лицензированию для клубов-соискателей лицензии и
заканчивая представлением в УЕФА решений по лицензированию клубов.
Федерация Футбола Молдовы, в качестве национального Лицензиара будет уделять особое
внимание обеспечению процесса мониторинга клубов согласно соответствующим
положениям Правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому ”фэйр-плей”
(редакция 2018 г.).
В этих целях, ФФМ, в качестве Лицензиара:
– окажет клубам-лицензиатам необходимую поддержку и методическую помощь;
– обеспечит клубы-лицензиаты соответствующей контрольной документацией;
SL.ST.2-ma. 03

1/2

– организует прием от лицензиатов заполненной контрольной документации;
– оценит и подтвердит полноту каждого из документов представленных клубомлицензиатом;
– организует передачу утвержденной документации в администрацию УЕФА;
– обеспечит эффективное сотрудничество с Органом УЕФА по финансовому контролю
клубов, как со своей стороны, так и со стороны всех клубов-лицензиатов.
Как и прежде, принципы, стоящие в основе Система Лицензирования Футбольных Клубов в
ФФМ являются независимость участников лицензирования и конфиденциальность
информации, в особенности в том, что касается процесса принятия решений обоими
Директивными Органами: Директивный Орган Первой Инстанции и Апелляционный Орган.
Чтобы поддерживать репутацию Системы Лицензирования Футбольных Клубов в ФФМ, все
ее участники обязаны соблюдать основные этические ценности, а также
конфиденциальность и независимость. Любое нарушение требований, связанных с этими
ценностями, будет санкционироваться дисциплинарным взысканием согласно
соответствующим регламентам ФФМ.
ФФМ берет на себя ответственность и далее строго соблюдать единообразный подход ко
всем клубам подавшим заявку на получение лицензии, неизменно следуя принципам
объективности и непредвзятости, независимости и конфиденциальности, удовлетворять их
нужды и ожидания в отношении лицензирования клубов, принимать меры по постоянному
повышению эффективности Системы лицензирования футбольных клубов в ФФМ. Будут
строго соблюдаться собственные регламенты, действующее законодательство Республики
Молдова, а также нормативные акты и правила УЕФА и ФИФА.
Федерация Футбола Молдовы несет ответственность за внедрение соответствующей
системы менеджмента качества процесса лицензирования, обеспечит соблюдение
требований Стандарта качества лицензирования клубов УЕФА (редакция 2012 г.) и будет
проходить ежегодную переаттестацию на предмет соответствия указанному Стандарту,
проводимую силами независимой сертификационной организации.
Информация об осуществлении данной программы будет регулярно публиковаться на
официальном сайте ФФМ.
Руководство ФФМ рассчитывает на широкую поддержку в реализации этой программы и
выражает готовность рассмотреть любые конструктивные предложения в этой связи.
Кишинэу, 28 января 2019

Павел ЧЕБАНУ,
Президент ФФМ
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