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ЧТО ТАКОЕ МЕХАНИЗМ СОЛИДАРНОСТИ

Регламент ФИФА по статусу и 
переходам игроков:
- ст.21 (общие принципы)
- Приложение 5

Регламент РФС по статусу и 
переходам футболистов:
- Глава 7



Регламент ФИФА

Статья 21 – Механизм солидарности

Если переход профессионала осуществляется до истечения срока его контракта, любой
клуб, внесший вклад в его обучение и подготовку, должен получить пропорциональную
часть компенсации, выплаченной его прежнему клубу (солидарный взнос). Положения,
касающиеся солидарных взносов, изложены в Приложении 5 к данному Регламенту.

Регламент РФС

Статья 24. Право на солидарную выплату, размер солидарной выплаты

1. При переходе (трансфере) футболиста-профессионала в новый профессиональный
футбольный клуб (далее «новый клуб») до истечения срока действия его трудового
договора с прежним профессиональным футбольным клубом (в т.ч. на условиях
«аренды») любой футбольный клуб (спортивная школа), участвующий в соревнованиях
РФС, в которых данный футболист проходил обучение и подготовку, за исключением
клуба, из которого футболист-профессионал переходит в такой новый клуб, имеет
право получить солидарную выплату в размере, определённом в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи.

ЧТО ТАКОЕ МЕХАНИЗМ СОЛИДАРНОСТИ



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Механизм солидарности ФИФА применим только при международных
трансферах:
 «Данный Регламент устанавливает всеобщие и имеющие обязательные

правила, касающиеся статуса футболистов, их права на занятия
организованным футболом и их переходов между клубами разных ассоциаций»
(п.1 ст.1 Регламента ФИФА)

Механизм солидарности РФС применим только при внутрироссийских
трансферах:
 «Переход игроков между клубами одной и той же ассоциации регулируется

специальным регламентом, выпущенным соответствующей Ассоциацией»
(п.2 ст.1 Регламента ФИФА)

 «Настоящий Регламент регулирует отношения в области … перехода
(трансфера) футболистов из футбольных клубов (спортивных школ),
участвующих в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, в футбольные
клубы (спортивные школы), участвующие в соревнованиях, проводимых под
эгидой РФС» (п.1 ст.2 Регламента РФС)

 «Механизм солидарности, установленный настоящим Регламентом,
применяется только для внутрироссийских переходов (трансферов)
футболистов» (п.4 ст.24 Регламента РФС)



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

FIFA DRC 114679 dated 9 November 2004
• Яп Стам, являющийся воспитанником клуба «ДОС Кампен»,

(Нидерланды) перешел из «Лацио» (Италия) в «Милан» (Италия)
• «ДОС Кампен» подал иск против «Милана» об истребовании

солидарного взноса от трансферной стоимости игрока при переходе из
«Лацио» в «Милан»

• Игрок был зарегистрирован в клубе «ДОС Кампен» с сезона 1984/1985
по сезон 1990/1991 и претендовал на 60% от 5% механизма
солидарности, что составляло 315 000 Евро

• ПРС ФИФА приняла решение отказать «ДОС Кампен» в удовлетворении
заявленных требований, поскольку посчитала, что механизм
солидарности, установленный Регламентом ФИФА, не применяется на
национальном уровне

«Члены ПРС единогласно подтвердили свою недавно рассмотренную
практику, что принцип относительно механизма солидарности не
распространяется на национальные трансферы, даже когда клуб,
требующий выплаты солидарного взноса, аффилирован с другой
национальной ассоциацией. Следовательно, тот же самый принцип
применяется в данном деле».
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СОЛИДАРНОГО ВЗНОСА

Комментарий к Регламенту ФИФА :
«Паспорт игрока играет решающую роль при распределении
солидарного взноса нужным клубам, так как этот паспорт
помогает отслеживать все клубы, в которых игрок был
зарегистрирован начиная с 12 лет» (см. п.1 комментария ФИФА к ст.1
Приложения 5)

FIFA DRC 2577 dated 4 February 2004
• Основанием для выплаты солидарного взноса является регистрация

игрока за клубом
• Если игрок фактически не выступал за клуб, но был в нем

зарегистрирован, то такой клуб все равно имеет право на получение
солидарной выплаты за весь период регистрации



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СОЛИДАРНОГО ВЗНОСА

Что делать, если паспорт игрока содержал недостоверные сведения?

FIFA DRC 10101059 dated 13 October 2010
«15. ПРС приходит к заключению, что Ответчик уже заплатил клубу «С»
соответствующую сумму солидарного взноса в отношении периода с 21 января 1994
по 30 мая 1994, действуя добросовестно в соответствии с информацией,
предоставленной CFB в паспорте игрока, и в соответствии с Регламентом. Ответчик,
опираясь на официальную информацию CFB, выплачивая солидарный взнос клубу «C»,
был убежден, что этот клуб имеет право на получение солидарного взноса.
….
17. В отношении вышеизложенного, ПРС считает, что ввиду специфических
обстоятельств данного дела, Ответчик не обязан платить солидарный взнос в
отношении периода с 21 января 1994 по 30 мая 1994, поскольку соответствующая
сумма уже была выплачена клубу C в соответствии с Регламентом.» (см.п.15 и п.17
пар. II)

Таким образом, если клуб, руководствуясь неправильной информацией в паспорте
игрока, заплатил солидарный взнос не тому клубу, то он не обязан платить солидарный
взнос за тот же период второй раз.



СОЛИДАРНЫЙ ВЗНОС ПРИ АРЕНДЕ

 Если футболист был в аренде, то право на получение механизма солидарности за
этот период имеет тот клуб, где футболист выступал на условиях аренды

 С трансферной суммы, уплачиваемой за аренду футболиста, выплачивается
солидарный взнос всем клубам, участвовавшим в подготовке этого футболиста

 Пункт 3 комментария к статье 10 Регламента ФИФА:
«3. К аренде применяются те же правила, что и к трансферам игроков, включая
положения о компенсации за подготовку и механизма солидарности. Другими
словами, клуб, берущий игрока в аренду, должен взять 5% из суммы аренды и
распределить их среди всех клубов, которые участвовали в подготовке игрока в
возрасте с 12 до 23 лет. В то же время клуб, берущий игрока в аренду, имеет право
требовать компенсации за подготовку игрока и взнос солидарности за время,
которое игрок провел в клубе, и он может требовать компенсацию за подготовку,
если игрок переходит в третий клуб, при условии, что игрок младше 23 лет.»



ОБЯЗАННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ СОЛИДАРНОГО ВЗНОСА

! Обязанность по выплате солидарного взноса всегда несет новый

клуб, который приобретает футболиста

! Если клуб, который приобретает футболиста, перечислил

предыдущему клубу футболиста все 100% трансферной суммы, не
удержав 5%, то он все равно несет ответственность за выплату
солидарного взноса третьим клубам (прим. - для международных
трансферов)

! Соглашения о переходе обязанности по выплате компенсации на

предыдущий клуб футболиста являются недействительными



ОБЯЗАННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ СОЛИДАРНОГО ВЗНОСА

FIFA DRC 74125 dated 22 July 2004
«Клуб Y заплатил клубу Z полную сумму трансфера, согласованную сторонами, и поэтому
считает, что обязанность по распределению солидарного взноса лежит именно на клубе Z.
…
В свете вышеизложенного, Палата подчеркивает, что в соответствии с Регламентом ФИФА
именно ответчик (прим. - клуб Y) несет ответственность за выплату солидарного взноса
клубу, осуществлявшему подготовку игрока А. Тот факт, что ответчик заплатил клубу Z
полную сумму трансфера, не оказывает влияния на иск клубу X, принимая во внимание, что
истец не был стороной трансферного контракта»

FIFA DRC 114130 dated 26 November 2004
«Любые соглашения о том, кто будет выплачивать солидарный взнос, заключенные между
продающим и покупающим клубами, не будут иметь никакого значения для клуба,
обращающегося за получением солидарного взноса, так как такой клуб не является стороной
частного соглашения, заключенного продающим и покупающим клубами, порядок выплаты
солидарного взноса устанавливается Регламентом ФИФА, и любые соглашения не
соответствующие Регламенту ФИФА, являются недействительными»

res inter alios (лат.) - третьи лица от договора не страдают



РАЗМЕР СОЛИДАРНОГО ВЗНОСА ПО РЕГЛАМЕНТУ ФИФА

Если Профессионал переходит в течение срока действия его контракта, то 5% от любой компенсации,
за исключением компенсации за подготовку, выплачиваемой его прежнему клубу, вычитается из
общей суммы этой компенсации и распределяется новым клубом в качестве солидарного вклада
среди клубов, участвовавших в его подготовке и обучении на протяжении всех лет подготовки и
обучения.

Солидарный взнос отражает количество лет (если менее года, то он рассчитывается
пропорционально), в течение которых игрок был зарегистрирован в соответствующем клубе (клубах) в
промежутке между сезонами, когда ему было 12 и 23 года, а именно:

• Сезон 12-го дня рождения: 5% (т.е. 0,25% от общей суммы компенсации)
• Сезон 13-го дня рождения: 5% (т.е. 0,25% от общей суммы компенсации)
• Сезон 14-го дня рождения: 5% (т.е. 0,25% от общей суммы компенсации)
• Сезон 15-го дня рождения: 5% (т.е. 0,25% от общей суммы компенсации)
• Сезон 16-го дня рождения: 10% (т.е. 0,5% от общей суммы компенсации)
• Сезон 17-го дня рождения: 10% (т.е. 0,5% от общей суммы компенсации)
• Сезон 18-го дня рождения: 10% (т.е. 0,5% от общей суммы компенсации)
• Сезон 19-го дня рождения: 10% (т.е. 0,5% от общей суммы компенсации)
• Сезон 20-го дня рождения: 10% (т.е. 0,5% от общей суммы компенсации)
• Сезон 21-го дня рождения: 10% (т.е. 0,5% от общей суммы компенсации)
• Сезон 22-го дня рождения: 10% (т.е. 0,5% от общей суммы компенсации)
• Сезон 23-го дня рождения: 10% (т.е. 0,5% от общей суммы компенсации)

Для механизма солидарности сезон считается с 01 июля одного года по 30 июня следующего года



РАЗМЕР СОЛИДАРНОГО ВЗНОСА ПО РЕГЛАМЕНТУ РФС

Новый профессиональный футбольный клуб футболиста-профессионала обязуется выплатить 5 % (пять
процентов) от суммы трансферной выплаты и любой иной компенсации (выплаты), которая полагается
прежнему профессиональному футбольному клубу футболиста-профессионала (далее «прежний
клуб»), за исключением компенсации за подготовку, в качестве солидарной выплаты, которая
распределяется между всеми футбольными клубами (спортивными школами), участвовавшими в
подготовке футболиста-профессионала, кроме прежнего клуба.

Размер солидарной выплаты рассчитывается в зависимости от количества лет (если менее одного
года, то рассчитывается пропорционально), в течение которых футболист был зарегистрирован за
футбольным клубом (спортивной школой), в следующих размерах за каждый год обучения и
подготовки:

1) Календарный год 12-го дня рождения – 0,25% от общей суммы выплаты;
2) Календарный год 13-го дня рождения – 0,25% от общей суммы выплаты;
3) Календарный год 14-го дня рождения – 0,25% от общей суммы выплаты;
4) Календарный год 15-го дня рождения – 0,25% от общей суммы выплаты;
5) Календарный год 16-го дня рождения – 0,5% от общей суммы выплаты;
6) Календарный год 17-го дня рождения – 0,5% от общей суммы выплаты;
7) Календарный год 18-го дня рождения – 0,5% от общей суммы выплаты;
8) Календарный год 19-го дня рождения – 0,5% от общей суммы выплаты;
9) Календарный год 20-го дня рождения – 0,5% от общей суммы выплаты;
10) Календарный год 21-го дня рождения – 0,5% от общей суммы выплаты;
11) Календарный год 22-го дня рождения – 0,5% от общей суммы выплаты;
12) Календарный год 23-го дня рождения – 0,5% от общей суммы выплаты.



СОЛИДАРНОСТЬ И ТРАНСФЕРНАЯ СУММА
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Стоимость трансфера – 1 000 000
+ новый клуб платит 5 % солидарный 
взнос

Стоимость трансфера – 1 000 000
• Новый клуб платит 950 000
• 50 000 новый клуб удерживает в 

качестве солидарного взноса, 
который впоследствии 
распределяет



СОЛИДАРНОСТЬ И ТРАНСФЕРНАЯ СУММА

Как фиксировать трансферную стоимость «нетто» (после удержания солидарного
взноса)?

 Международный трансфер:
1. Вы хотите получить 1 000 000 Евро
2. Используйте формулу: Сумма трансфера – 5% = 1 000 000 Евро

(т.е. 1 000 000 Евро / 0,95)
3. Формулировка в трансферном контракте:
«Стоимость трансфера игрока составляет 1 052 632 Евро, из них 1 000 000 Евро
перечисляется ФК 2 в ФК 1 не позднее 5 июля 2014 года, а 52 632 Евро ФК 2 распределяет в
качестве солидарного взноса и выплачивает клубам, участвовавшим в подготовке игрока»

 При внутрироссийских трансферах такой проблемы не возникает, поскольку
солидарный взнос выплачивается сверху трансферной суммы.



СОЛИДАРНОСТЬ И ТРАНСФЕРНАЯ СУММА

FIFA DRC 111492 dated 26 January 2011

 Игрок А перешел из клуба TFC в FCR за сумму в 6 000 000 Евро

 Трансферный контракт устанавливал в п.3, что сумма трансфера в 6 000 000 Евро является «чистой» суммой, без

каких-либо удержаний, и не включает любые права, которые могут быть потребованы третьим клубом, в том

числе солидарный взнос и компенсацию за подготовку, и ответчик обязуется самостоятельно распределять

солидарные взносы и компенсацию за подготовку

 Пункт 10 трансферного контракта напоминает, что трансферная сумма не включает солидарный взнос и что

именно ответчик несет ответственность за выплату солидарности

 Клуб TFC (истец) потребовал от FCR (ответчик) солидарный взнос в размере 45% от 5%, помимо полученной

трансферной суммы

 Ответчик на этот счет заявил, что согласно трансферному контракту он несет ответственность за выплату

солидарного взноса третьему клубу, и добавил, что сумму трансфера 6 000 000 Евро была выплачена истцу,

включая солидарные выплаты. Таким образом, ответчик настаивал, что истец не вправе требовать солидарный

взнос

 Палата отметила, что Регламент ФИФА четко устанавливает, что новый клуб должен удержать 5% и распределить

солидарный взнос, при этом законодатель установил «единообразное применение положений о механизме

солидарности без каких-либо отступлений и исключений»

 «Принимая во внимание, что сторонам трансферного контракта не позволяется отступать от

обязательных положений, касающимся механизма солидарности, Палата сочла, что стороны спора не

должны были определять, что было трансферная сумма является «чистой», без учета солидарного взноса»

 Поскольку из трансферной суммы 6 000 000 Евро не был удержан солидарный взнос, Палата посчитала, что истец

уже получил его, при этом все 100 % вместо 45 %. Таким образом, Палата отклонила иск TFC



СОЛИДАРНЫЙ ВЗНОС ПРИ ОБМЕНЕ ФУТБОЛИСТАМИ

FIFA DRC 812019 dated 17 August 2012, Sevilla vs Real Madrid

 Игрок Хосе Антонио Рейес был зарегистрирован в ФК Севилья в период с 3
марта 1994 года по 30 января 2004 года

 ФК Севилья имеет право на получение солидарного взноса в размере 65% от
5% трансферной стоимости игрока

 С 2004 года игрок выступал за ФК Арсенал

 В августе 2006 года игрок перешел из ФК Арсенал в ФК Реал на правах аренды
на сезон 2006/2007

 В обмен на этот переход, из ФК Реал в ФК Арсенал на правах аренды на сезон
2006/2007 перешел игрок Жулио Баптиста



FIFA DRC 812019 DATED 17 AUGUST 2012, SEVILLA VS REAL MADRID

+ 1 090 400 €



FIFA DRC 812019 DATED 17 AUGUST 2012, SEVILLA VS REAL MADRID

Какова трансферная стоимость Х.А. Рейеса для расчета солидарной выплаты?

+ 1 090 400 €

1 090 400 € ИЛИ



FIFA DRC 812019 DATED 17 AUGUST 2012, SEVILLA VS REAL MADRID

Критерии для расчета Х.А. Рейес Ж. Баптиста

1. Первоначальная стоимость футболиста --------- 24 500 000 € (трансфер из 

Севильи в Реал)

2. Продолжительность контракта --------- 5 лет контракта в Реале

3. Стоимость игрока за один год --------- 24 500 000 € / 5 лет = 

4 900 000 €

4. Снижение стоимости (поскольку переход 

осуществляется на условиях аренды и 

игроки должны вернуться в свои клубы)

--------- 4 900 000 € - 40% = 

2 940 000 €

5. Выплаченная трансферная стоимость 

при обмене футболистов

1 090 400 € выплачено 

Реалом Арсеналу

---------

6. Рассчитанная трансферная стоимость 

после удержания 5%

4 030 400 € = (2 940 000 € + 

1 090 400 €)

---------

Трансферная стоимость для расчета 

солидарной выплаты:

4 240 000  € ---------



ПРАВО НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ НА СОЛИДАРНЫЙ ВЗНОС

Регламент ФИФА

Редакция Регламента ФИФА (редакции до 2012 года)
Статья 2 Приложения 5.
3. Если связь между профессионалом и любым из готовивших его клубов не может быть
установлена в течение 18 месяцев после его перехода, то солидарный взнос
выплачивается ассоциации (ассоциациям) страны (или стран), где готовился
профессионал.

Редакция регламента ФИФА (редакция 2012 года)
Статья 2 Приложения 5.
3. Ассоциация имеет право получить солидарный взнос за игрока, который был связан с
клубом, относящимся к такой ассоциации, если ассоциация предоставит
доказательства, что такой клуб имеет отношение к обучению и воспитанию игрока, а
также, что такой клуб больше не существует, в частности, в связи с ликвидацией,
банкротством, или больше не принадлежит к такой ассоциации.



ПРАВО НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ НА СОЛИДАРНЫЙ ВЗНОС

Регламент РФС

Статья 25. Порядок осуществления солидарной выплаты



ПРАВО НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ НА СОЛИДАРНЫЙ ВЗНОС

Регламент РФС (статья 25)

РФС получает право на солидарный взнос в следующих случаях:

 Солидарный взнос не востребован футбольным клубом (спортивной школой) в течение
12 месяцев с даты регистрации футболиста

 Связь между футболистом и футбольным клубом (спортивной школой), подготовившим
футболиста, невозможно определить однозначно на основании имеющихся документов
(прим. - например, отсутствует соответствующая информация в паспорте
футболиста)

 Футбольный клуб (спортивная школа), подготовивший футболиста, прекратил
существование, в том числе, ликвидирован или не участвует в соревнованиях под эгидой
РФС)

 Футбольный клуб (спортивная школа), подготовивший футболиста, не может по каким-
либо причинам выступить получателем платежа (прим. – например, в связи с
отсутствием внебюджетного счета)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Для связи со мной используйте адрес: yz@legal-sport.ru

Посетите наш сайт: www.legal-sport.ru

Читайте меня в Twitter: www.twitter.com/yury_zaitsev


