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ЧАСТЬ I
РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА,
ПЕРВЕНСТВА, СУПЕРКУБКА И КУБКА
ТАДЖИКИСТАНА НА 2022 ГОД
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В Регламенте используются следующие
названия и определения:
ФИФА

– Международная
циаций

Федерация

футбольных

АФК

– Азиатская футбольная конфедерация

ФФТ

– Федерация футбола Таджикистана

НФЛТ

– Национальная футбольная лига Таджикистана

ассо-

Апелляционный
комитет
– Высший юридический орган ФФТ
КДК

– Контрольно-дисциплинарный комитет

СК

– Судейский комитет

Федерации

– Федерации футбола Согдийской, Хатлонской областей, ГБАО, города Душанбе, городов и районов
республики

Чемпионат

– Соревнование среди команд высшей лиги

Первенство

– Соревнование среди команд первой, второй лиги

Первенство

– Соревнование среди молодежных составов команд
высшей лиги

Кубок

– Соревнование за Кубок Таджикистана, Суперкубок
Таджикистана,
Кубка
Федерации
футбола
Таджикистана
и Кубок футбольной лиги
Таджикистана

Правила
игры

– Действующие правила игры в футбол, утвержденные Международным советом (ИФАБ) с поправками
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Смешанная
зона

Комиссар
матча
Инспектор
матча
Судья
(судьи)

– Специально оборудованное пространство стадиона
для организации общения аккредитованных СМИ с
участниками матча после его завершения
– Официальное лицо матча, назначенное ФФТ для
организации и проведения матча
– Официальное лицо матча, назначенное ФФТ оценивающее действия судейской бригады
– Судья, помощники судьи, резервный
дополнительные помощники судьи

судья,

Официальное
лицо
– Уполномоченный штатный работник ФФТ, НФЛТ,
член комитетов, комиссии, юридических органов
ФФТ
Официальное
лицо матча
– Комиссар, инспектор, судья и помощники судьи,
резервный судья, дополнительные помощники
судьи
Легионер

– Гражданин другого государства, приглашенный на
работу в футбольный клуб Таджикистана

Форс-мажорные
обстоятельства – Обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, ураган, пожар, ливень и т.п.
события, действие которых нельзя было ни
предупредить, ни предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами.
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Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут использоваться как в единственном, так и
во множественном числе, без ущерба для их значения.
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СТАТЬЯ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования по футболу проводятся в целях:
1. Дальнейшего развития и популяризации футбола в
Республике Таджикистан, как составляющей социальной
политики государства, направленной на укрепление здоровья
населения;
2. Повышения уровня мастерства футболистов;
3. Выявления и привлечения молодых, перспективных
футболистов в сборные команды Таджикистана;
4. Подготовки и успешного выступления сборных и
клубных команд Таджикистана в международных соревнованиях, Чемпионатах Азии и мира, Олимпийских играх,
Клубных соревнованиях Азиатской футбольной конфедерации;
5. Организации культурного досуга любителей футбола,
пропаганды здорового образа жизни;
6. Проведение
соревнований
в
соответствии
с
принципами Fair Play;
7. Определения клубов, которые будут участвовать в
Клубных соревнованиях АФК;
8. Определения победителей и призеров Чемпионата
Таджикистана среди команд высшей, первой и второй лиги,
обладателя Суперкубка и Кубка Таджикистана.
СТАТЬЯ II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
1. Руководство, организацию, и контроль, за проведением соревнований среди команд высшей и первой лиг,
розыгрыша Суперкубка и Кубка Таджикистана осуществляет
Федерация футбола Таджикистана (в дальнейшем ФФТ).
2. Непосредственное
проведение
и
оперативное
управление соревнованиями возлагается на Национальную
футбольную лигу Таджикистана.
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3. Непосредственную организацию матчей осуществляют
принимающие клубы. Они реализуют права, исполняют
обязанности и несут ответственность, согласно настоящего
Регламента и Решениями Исполкома ФФТ.
4. ФФТ осуществляет:
- утверждение настоящего Регламента (в том числе
приложений к нему) и календарей Чемпионата, Первенства и
Кубка;
- утверждение составов отделов, комитетов и комиссий
ФФТ, связанных с проведением Чемпионата, Первенства и
Кубка, назначение их руководителей;
- лицензирование клубов, аттестацию тренеров и
сертификацию стадионов;
- организацию судейства и инспектирования;
- утверждение списка судей и помощников для
обслуживания матчей;
- утверждение списка инспекторов и комиссаров для
организации матчей;
- утверждение размеров заявочных, вступительных,
членских и иных взносов, для участия в Чемпионате,
Первенстве и Кубке;
- наложение санкций на участников Чемпионата,
Первенства, Кубка и иных субъектов, осуществляющих свою
деятельность в области футбола, за нарушения, допущенные
при проведении соревнований;
- утверждение итогов Чемпионата, Первенства и Кубка;
- награждение победителей и призёров Чемпионата,
Первенства и Кубка;
- разрешение конфликтов и споров с участием
футболистов, футбольных клубов, тренеров и посредников;
- иные полномочия организатора Чемпионата, Первенства и Кубка в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан о физической культуре и спорте,
Уставом ФФТ и настоящим Регламентом.
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5. НФЛТ осуществляет:
- подготовку и согласование настоящего Регламента и
календарей, соревнований;
- формирование
внутренних структурных подразделений оперативного управления Чемпионатом, Первенством, Кубком и определение их функций и полномочий;
- процедуру оформления документов клубов для
участия в Чемпионате, Первенстве, Кубке;
- регистрацию трудовых договоров (в дальнейшем
контрактов) футболистов, официальных лиц клуба,
трансферных контрактов, договоров о компенсационных
выплатах;
- разработку перечня и размеров взносов для участия в
соревнованиях, штрафных санкций, применяемых к
участникам Чемпионата, Первенства и Кубка;
- согласование списка инспекторов и комиссаров для
обслуживания соревнований;
- участие через своих представителей в работе
комитетов и комиссий ФФТ, связанных с проведением
Чемпионата, Первенства, Кубка в порядке, установленном
соответствующими
документами,
регулирующими
деятельность таких комитетов и комиссий;
- переносы матчей (изменение даты, времени начала и
места их проведения) в случаях и порядке, предусмотренным
настоящим Регламентом;
- регистрацию результатов матчей;
- подготовку и заключение спонсорских контрактов, а
также их сопровождение и обслуживание.
- организацию выпуска полиграфической продукции и
изготовление атрибутики, необходимой для проведения
Чемпионата, Первенства и Кубка;
- организацию трансляций матчей по телевидению,
каналам мобильной связи, а также в сети интернет;
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оперативное взаимодействие с органами внутренних
дел, а также иными структурами, отвечающими за
обеспечение общественного порядка и безопасности при
проведении Чемпионата, Первенства и Кубка;
- оперативное взаимодействие с ФФТ посредством
совместного участия в работе комитетов и комиссий ФФТ,
связанных с проведением Чемпионата, Первенства и Кубка;
- организация контроля, за соблюдением Регламента
Чемпионата, Первенства и Кубка;
- награждение участников Чемпионата, Первенства и
Кубка специальными призами и памятными подарками;
- иные полномочия, в соответствии с настоящим
Регламентом.
6. В совместном ведении ФФТ и НФЛТ находятся:
- разработка настоящего Регламента и календарей
Чемпионата, Первенства и Кубка;
- награждение победителя и призёров Чемпионата,
Первенства и Кубка;
- проведение мероприятий по работе с болельщиками
клубов;
- выпуск совместных пресс-релизов;
- организация, финансирование и проведение мероприятий по подготовке тренерских кадров, менеджеров и
других специалистов клубов;
- обеспечение проведения процедуры допинг – контроля;
- издание
методической
и
информационно-аналитической литературы;
- определение порядка использования финансовых
средств, составляющих сумму штрафных санкций,
применённых к участникам Чемпионата, Первенства и Кубка.
-

СТАТЬЯ III. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ
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1. Футбольные клубы высшей и первой лиг Таджикистана обязаны пройти ежегодное лицензирование,
которое проводится перед началом футбольного сезона в
соответствии с графиком, утверждаемым Бюро Исполкома
ФФТ. Допуск к соревнованиям выдается на основании
выполнения требований Регламента ФФТ по лицензированию
футбольных клубов Таджикистана.
2. Футбольные клубы, не прошедшие лицензирование и
не получившие лицензии к Чемпионату и Первенству
Таджикистана, не допускаются.
СТАТЬЯ IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Участниками Чемпионата, Первенства и Кубка
Таджикистана могут быть только клубы, являющиеся
членами ФФТ, НФЛТ, обязующиеся соблюдать Уставы ФФТ
и НФЛТ. Выполнять требования и решения ФИФА, АФК,
ФФТ и НФЛТ, получившие лицензию ФФТ. Своевременно
уплачивающие взносы и осуществляющие иные платежи в
порядке, размерах и сроках, определенных Исполкомом ФФТ
и настоящим Регламентом.
2. Состав участников Чемпионата и Первенства
Таджикистана формируется ФФТ, НФЛТ на основании
результатов соревнований предыдущего года, при условии
соответствия по статье III и утверждается Исполкомом ФФТ
по представлению НФЛТ. Решение об исключении команд из
числа участников соревнований и их замена другими
командами согласовывается с НФЛТ и утверждается
Исполкомом ФФТ.
3. Клубы высшей лиги до 1 февраля и клубы первой лиги
до 1 марта ежегодно, обязаны направить в ФФТ, письменное
подтверждение своего участия в Чемпионате и Первенстве.
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4. Наименования клуба и команды должны быть
одинаковыми. Изменение наименований клуба и команды в
ходе Чемпионата и Первенства не допускается.
5. Футбольный клуб может быть исключён в ходе
Чемпионата, Первенства из состава участников соревнований
решением Исполкома ФФТ по следующим основаниям:
- невыполнение клубом в течение сезона требований,
предусмотренных «Регламентом лицензирования футбольных
клубов в Республике Таджикистан», повлекшие отзыв
лицензии;
- систематическое
нарушение клубом настоящего
Регламента, решений ФФТ и НФЛТ;
- оказание прямого или косвенного воздействия на
участников матча, судейской бригады, включая попытку
подкупа или подкуп с целью оказания влияния на результат
матча.
6. Место исключённого клуба остается вакантным до
окончания соревнований.
7. Если команда, исключённая из Чемпионата,
Первенства провела менее половины матчей в Чемпионате,
Первенстве, то её результаты аннулируются.
В случае проведения более половины матчей ей
засчитываются поражения со счетом 0-3 в оставшихся
матчах, а командам-соперницам присуждаются победы со
счетом 3-0.
8. Каждый футбольный клуб имеет право заявлять 7
(семь) иностранных футболистов. В ходе матча в составе
команды на поле одновременно могут находиться не более 5
(пять) футболистов - легионеров. Удостоверения у этих
игроков по цвету зелёные.
9. В сезоне 2022 года команды первой лиги не имеют
право заявлять иностранных футболистов, тренеров и других
специалистов.
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За нарушение данного пункта к клубу применяются
дисциплинарные
и
финансовые
санкции,
согласно
Дисциплинарному кодексу ФФТ.
СТАТЬЯ V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Чемпионат Таджикистана среди команд высшей лиги в
2022 году будет проводиться по принципу «каждый с
каждым» с участием 10 (десяти) команд в 3 (три) круга.
По завершению второго круга Чемпионата команды
будут разделены на две группы -«А» и «Б» в зависимости от
занятого места в турнирной таблице по итогом второго круга
Чемпионата.
При этом все набранные очки, забитые и пропущенные
мячи и все другие показатели турнирной таблицы
сохраняются.
В том числе ранее полученные предупреждения,
удаления и наложенные дисциплинарные санкции.
Клубы, занявшие места с 1 (первого) по 5 (пятое)
попадают в группу «А» и определяют в играх между собой
Чемпиона и призёров соревнований, а также команды
занявшие 4 (четвёртое) и 5 (пятое) место.
Соответственно команды, занявшие по итогом второго
круга Чемпионата места с 6 (шестого) по 10 (десятое)
отправляются в группу «Б» и в играх между собой
определяют команды занявшие по итогом Чемпионата места
с 6 (шестого) по 10 (десятое).
При этом, даже в том случае если какая-либо из
команд (команды) из группы «Б» по итогам Чемпионата
наберёт большее количество очков чем представитель
(представители) группы «А», клуб из группы «Б» не может
претендовать на место выше шестого.
12

Первенство Таджикистана среди молодёжных составов
команд высшей лиги будет проведён также в 3 (три) круга.
По итогам второго круга первенства клубы будут
разделены на две группы «А» и «Б» на основании
показателей турнирной таблицы первенства молодёжных
составов.
Матчи, которых будут проводиться накануне игр
очередного тура основных команд.
Примечание:
а) Матчи молодёжных составов могут быть сыграны как за
день до игр основных составов так и за 2 (два) - 3 (три) дня до
запланированных Календарём игр главной команды.
б) В связи с тем что по итогам второго круга основной и
молодёжные составы могут оказаться в разных группах, в
одном туре основной и молодёжные команды могут
встречаться с разными соперниками.
в) Между тем не смотря на то что основная команда и
молодёжный составы в одном туре могут играть с разными
соперниками, требования предъявляемые к молодёжным
командам согласно статья № 5, пункта № 30, Регламента
проведения соревнований, остаётся без изменений.
Для составления Календаря на 3 (третий) круг для
основных и молодёжных составов дополнительно жеребьёвка
проводиться не будет.
При составлении Календаря на 3 (третий) круг для
основных и молодёжных составов будут использованы
порядковые номера клубов согласно турнирного положения
по итогам второго круга.
Календарь соревнований составляется по «Системе
Бергера».
2. Команды высшей лиги, занявшие 9 и 10 места в
сезоне 2022 года, переходят в первую лигу.
3. Первенство Таджикистана среди команд первой лиги в
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2022 году проводятся по принципу «каждый с каждым» в 2
(два) круга на своём поле и на поле соперника, согласно
зеркальному календарю. Команда первой лиги, занявшая
последнее место переходит во вторую лигу.
Календарь соревнований составляется по системе
Бергера.
4. Первенство Республики Таджикистан среди команд
второй лиги в 2022 году проводится по зональному
принципу: Душанбинская зона, Согдийская зона, Хатлонская
зона и Раштская зона. Команды, занявшие первое место в
Душанбинской, Раштской, Согдийской и Хатлонской зон,
получают право выступить в финальной части соревнований
в городе Душанбе для определение победителя и призёры
Первенства Таджикистана среди команд второй лиги.
Команды, занявшие первое, второе и третье место
соответственно получают право выступать в сезоне 2023 года
в Первенстве Таджикистана среди команд первой лиги.
5. Команды первой лиги, занявшие в сезоне 2022 года
первое и второе место, получают право выступать в сезоне
2023 года в Чемпионате Таджикистана среди команд высшей
лиги.
6. Команды первой лиги, завоевавшие право выступать в
высшей лиге и отказавшиеся от данного права, могут быть
заменены на другие команды, занявшие последующие места
по итогам сезона в первой лиге при условии соответствия
условием со статьи № 3, настоящего Регламента.
7. В ходе проведения матчей разрешаются замены
следующего количества игроков:
– высшая лига - 5 человек (При этом в течение матча
каждой команде предоставляется право использовать для
замены игроков не более трех временных остановок игры.
Замены в перерыве матча как временная остановка не
считаются).
– первая лига – 5 чел. (без ограничения попыток);
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– молодёжные составы – 7 чел. (без ограничения
попыток);
– Кубок Таджикистана, Суперкубок Таджикистана - 5
замен (При этом в течение матча каждой команде
предоставляется право использовать для замены игроков не
более трех временных остановок игры. Замены в перерывах
матча как временная остановка не считаются).
8. Замены производятся из числа футболистов,
внесенных в протокол матча до начала игры.
9. Руководители команд (начальник команды, главный,
ст. тренер, тренер) обязаны за один час двадцать минут до
начала матча внести в протокол матча фамилии и имена
игроков с указанием их номеров и представить комиссару
матча Удостоверение футболистов и официальных лиц.
Удостоверение является единственным документом, дающим
право на участие в матче и нахождения в технической зоне.
10. Хозяева поля заполняют протокол первыми.
Нарушение данного положения может повлечь за собой
соответствующие санкции согласно Дисциплинарному
кодексу.
11. При проведении матчей Чемпионата, Первенства
среди команд Первой лиги, молодёжных составов Высшей
лиги, Кубка Таджикистана, Суперкубка Таджикистана клубы
обязаны использовать официальный мяч Сезона 2022 года –
«MOLTEN».
12. При проведении матчей Чемпионата, Первенства, во
всех лигах и Кубка Таджикистана, Суперкубка Таджикистана
в протокол вносятся 18 футболистов, в том числе 11
основных и 7 запасных футболистов. Футболист, внесенный в
протокол игры, является участником матча.
13. В протокол матча в разделе «Официальные представители» вносятся фамилии, и инициалы руководителя,
менеджера, начальника, главного тренера, тренера, врача,
массажиста и администратора команды, включенных в
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заявочный лист команды, которые имеют право размещаться
вместе с запасными футболистами (7 человек) в технической
зоне.
14. Количество официальных лиц не может превышать 7
человек. Техническая зона, под защитным навесом, должна
быть обозначена разметкой и охватывать пространство по
одному метру справа и слева от скамейки технической зоны и
впереди на расстоянии не более 1 метра до боковой линии
футбольного поля.
15. Футбольные клубы обязаны выполнять предматчевые
процедуры:
- участвовать в предматчевом совещании за 5 часов до
начала матча;
- прибытие работников ОВД, скорой помощи, пожарной
охраны за 2 часа;
- прибытие команд на стадион – не менее за 1,5 часа;
- предоставление селекционного листа инспектору - 90
минут;
- разминка команд – 50-20 минут;
- заполнение стартового листа, проверка удостоверений
– 75 минут;
- построение команд под центральной трибуной,
проверка экипировки, проверка соответствия номеров
игроков протоколу матча – 10 минут;
- выход детей на поле с флагом ФФТ– 9 минут;
- одновременный выход команд и судей на поле – 8
минут;
- построение перед центральной трибуной – 7 минут;
- исполнение государственного гимна Республики
Таджикистан – 6 минут;
- следуя принципам «Fair play» игрокам и руководителям команд участвующих в матче, до и после игры
обязательно следует обмениваться рукопожатиями – 4
минуты;
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фотографирование – 2 минуты;
начало игры строго в установленное время по
календарю.
16. Разминка запасных футболистов, внесенных в
протокол матча, разрешается только в зоне углового флага, со
стороны первого помощника судьи за линией ворот своей тех
зоны на расстоянии не менее 3-х метров, обязательно одетых
в спортивных жилетках, отличающихся по цвету от формы
играющих команд и судей.
17. Во время матча за воротами команд на расстояние 3х метров могут находиться только теле фото корреспонденты,
получившие аккредитации и юные футболисты, подающие
мячи, форма которых должна отличаться от формы играющих
команд и судей.
Перемещение теле и фотокорреспондентов и детей по
периметру футбольного поля во время матча не разрешается.
18. Главные тренеры команд высшей и первой лиг
обязаны принимать участие в послематчевых прессконференциях. Нарушение данного положения может
повлечь за собой соответствующие санкции согласно
Дисциплинарному кодексу.
19. Матчи проводятся в сроки, установленные
календарём Чемпионата, Первенства, Кубка. Временной
промежуток между двумя официальными матчами
Чемпионата, Первенства и Кубка и клубных соревнований
АФК должен составлять не менее 48 часов.
20. Команда, не явившаяся без уважительной причины,
на календарный матч Чемпионата, Первенства, Кубка, по
согласованию с НФЛТ, решением Исполкома ФФТ
исключается из состава участников соревнований.
Если команда, снятая (исключенная) с соревнований
провела менее половины матчей, то ее результаты
аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то
данной команде в оставшихся матчах засчитывается
-
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техническое поражение со счетом 0:3, а команде – сопернице
присуждается победа со счетом 3:0.
Предупреждения и удаления футболистов, исключенной
из состава участников соревнований команды остается в силе.
21. При подсчете забитых и пропущенных мячей, в
таблице соревнований, указанный счет (техническое
поражение со счетом 0:3 и победа 3-0) учитывается.
22. За участие в матче неоформленного в установленном
порядке или дисквалифицированного футболиста, команде
засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а
команде сопернице присуждается победа со счетом 3:0. Если
разница в счете в пользу команды соперницы больше трех
мячей, результат сохраняется.
В случае участия неоформленных в установленном
порядке или дисквалифицированных футболистов в составах
обеих команд результат матча аннулируется, обеим командам
засчитывается поражение со счетом 0:3.
Нарушение данного положения может повлечь за собой
соответствующие санкции согласно Дисциплинарному
кодексу.
При этом голы, забитые в этом матче, аннулируются,
полученные предупреждения и удаления остаются.
23. За повторное подобное нарушение по согласованию с
НФЛТ, решением Исполкома ФФТ команда исключается из
списка участников соревнований.
24. Если матч был проведен без должной спортивной
борьбы (договорной) и с пренебрежительным отношением к
зрителям, Исполком ФФТ вправе принять решение об
аннулировании результата данного матча с зачетом
поражения обеим командам со счетом 0:3. Решение
принимается на основе заключения специальной комиссии
ФФТ, рапорта комиссара, инспектора матча, судьи (судей),
видеозаписи игры.
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25. Если матч не был доигран из-за сложившихся
метеоусловий, которые, по мнению судьи, инспектора,
комиссара матча опасны для здоровья футболистов, или
форс-мажорных обстоятельств, судья вправе принять
решение о прекращении матча.
Не доигранный матч переигрывается.
Все дисциплинарные санкции к футболистам и
официальным лицам команд (желтые и красные карточки),
полученные в не доигранном матче, при переигровке матча
сохраняются. Дату переигровки матча определяет ФФТ,
НФЛТ.
26. Не подлежит переигровке матч, не доигранный до
конца по причинам:
вмешательства в него третьих лиц, включая
болельщиков;
недисциплинированного поведения футболистов,
официальных лиц одной или обеих команд;
присутствия на поле в составе команды менее семи
футболистов.
Нарушение данного положения может повлечь за собой
соответствующие санкции согласно Дисциплинарному
кодексу.
27. Во время проведения учебно-тренировочных сборов
национальной, олимпийской, молодежной, юношеской
сборных Таджикистана, участия в международных
соревнованиях, матчах, клубы направившие в сборные
команды Таджикистана 3-х и более футболистов, имеют
право на перенос очередных игр Чемпионата, Первенства и
Кубка согласно решению Бюро Исполкома ФФТ.
28. К клубу, своевременно не предоставившему документы на выезд футболиста в составе сборной команды за
рубеж или не обеспечившему своевременное его прибытия в
сборную команду, без уважительной причины, а также
футболисту, не прибывшему своевременно в сборную
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команду, без уважительной причины, к клубу и футболисту
применяются
соответствующие
санкции
согласно
Дисциплинарного кодекса.
29. В матчах молодёжных составов команд высшей лиги,
руководители команд обязаны включить в протокол матча:

Молодёжные
составы

Возраст 2001 г.р.
и младше
Возраст 2000 г.р.
и старше
Вратари

12 игроков в
протоколе матча
4 игрока в
протоколе матча
Без ограничения
возраста

– в протокол матча молодёжных составов команд высшей
лиги, могут быть внесены 12 (двенадцать) игроков 2001 г.р. и
младше, 4 (четыре) игрока 2000 г.р. и старше. Одновременно
на поле должны находиться не менее 8 (восьми) игроков 2001
г.р. и младше и не более 2 (двух) игрока 2000 г.р. и старше.
Вратари без ограничения в возрасте.
30. В случае не участия молодежного состава в
календарном матче, игра основного состава, на следующий
день, не состоится и команде основного и молодежного
составов засчитываются поражения со счетом 0-3, командамсоперницам присуждается победа со счетом 3:0. В случае
повторного не участия молодежного состава команды,
основная и молодежная команда исключаются из числа
участников Чемпионата, Первенства, Кубка.
31. Клубы высшей и первой лиг обязаны иметь детские и
юношеские команды, школы, группы девушек и они должны
участвовать в республиканских соревнованиях, а также клубы
высшей лиги обязаны провести минимум один фестиваль
массового футбола на протяжении календарного года:
– в Первенстве Таджикистана среди юношей 2010 года
рождения и младше (U-12);
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– в Первенстве Таджикистана среди юношей 2009 года
рождения и младше (U-13);
– в Лиге «Пешсаф» среди юношей 2008 года рождения и
младше (U-14);
– в Лиге «Пешсаф» среди юношей 2006 года рождения и
младше (U-16);
– в Лиге «Пешсаф» среди юношей 2004 года рождения и
младше (U-18);
– в Лиге «Умед» среди юношей 2008 года рождения и
младше (U-14);
– в Лиге «Умед» среди юношей 2006 года рождения и
младше (U-16);
– в Лиге «Умед» среди юношей 2004 года рождения и
младше (U-18);
Соответствующие лицензии для тренера команды:
U 12 (2010 г.р.) U 13 (2009 г.р.) должны иметь –
минимум Лицензия «С»
U 14 (2008 г.р.) U 16 (2006 г.р.) U 18 (2004 г.р.) –
минимум Лицензия «В»
32. Обеспечить необходимые условия для полноценного
тренировочного процесса. Мячи, спортивный инвентарь.
Обеспечивать участие команд на выездных матчах
отборочного этапа всех возрастов.
– Во время игр лиги U-14, U-16, U-18 в случае выхода
команд в финальную часть обеспечить во время домашних
матчей:
1. Предоставление футбольного поля
2. Исполнение Государственного гимна перед матчами
3. Борты, баннеры ФФТ, ДЮФЛТ и других спонсоров
4. Предоставление раздевалки для команды гостей
5. Автомашина Скорой медицинской помощи
6. Присутствие
Сотрудников
правоохранительных
органов.
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7. Штатный врач в составе команды (на домашних и
выездных матчах)
8. Обязательное Страхование всех членов команды
9. Выплата командировочных расходов на выездные
матчи (питание в дороге)
33. Клубы обязаны финансировать их участия в
указанных соревнованиях, в соответствии с положением об
их проведении, утвержденными Бюро Исполкомом ФФТ.
В каждом случае неучастия в соревнованиях среди
детско-юношеских команд, в любом из указанных возрастов,
к клубам применяются соответствующие санкции согласно
Дисциплинарного кодекса.
34. Ежегодно перед началом нового футбольного сезона
проводится матч за СУПЕРКУБОК Таджикистана с участием
Чемпиона и обладателя Кубка Таджикистана предыдущего
года, согласно Регламенту проведения финального матча
Кубка Таджикистана.
В случае, если одна команда завоевала звание Чемпиона и
стала обладателем Кубка, в матче за СУПЕРКУБОК
участвует команда, занявшая второе место в Чемпионате
Таджикистана.
Матч за Суперкубок Таджикистана между командами
«Истиклол» (Душанбе) – «Худжанд» (Худжанд) провести «8»
мая 2022 года на Центральном стадионе г. Турсунзаде.
Начало Чемпионата Таджикистана среди команд Высшей
лиги назначить на «2» апреля 2022 года. Первенство Первой
лиги назначить на «21» апреля 2022 года.
35. Обладатель СУПЕРКУБКА награждается Кубком и
медалями, команда участница матча за СУПЕРКУБОК
награждается медалями.
36. Предупреждения, полученные в матче за СУПЕРКУБОК в матчах Чемпионата, Первенства и Кубка не
действуют.
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37. Удаления,

полученные в матче за СУПЕРКУБОК
учитываются в матчах Чемпионата, Первенства и Кубка.
38. Федерации футбола областей и городов, футбольные
клубы высшей и первой лиг, организующие международные
турниры на территории Республики Таджикистан, обязаны
согласовать их проведение с ФФТ и НФЛТ, а также клубы
должны согласовывать с ФФТ и НФЛТ проведения
товарищеских,
контрольных
матчей,
посредством
письменного уведомления.
В случае выявления фактов недисциплинированного
поведения и грубых нарушений требований настоящего
Регламента со стороны представителей команд и игроков во
время проведения контрольных, товарищеских матчей а
также различных турниров, по отношению к нарушителям
могут быть применены санкции согласно статьи № 6. и № 7.
Дисциплинарного кодекса.
39. Клубы при проведении зарубежных сборов (турне) или
матчей обязаны оповещать ФФТ письмом или факсом о
сроках и месте их проведения.
40. В соответствие с решением ФИФА, АФК, ФФТ
футболисты могут, быть подвергнуты антидопинговому
контролю. Руководители клуба и дирекция спортивного
сооружения обязаны обеспечить необходимые условия для
работы антидопинговой комиссии и беспрепятственного
взятия пробы футболистов, подлежащих контролю.
За нарушение данного пункта к клубу применяются
дисциплинарные
и
финансовые
санкции,
согласно
Дисциплинарного кодекса ФФТ.
41. Главные тренеры команд не имеют права выступать в
составе своих команд в матчах Кубка, Чемпионата и
Первенства Таджикистана.
42. Сотрудники технического Департамента Федерации
футбола Таджикистана имеют полномочия в течение
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футбольного сезона контролировать выполнение пунктов 31
и 32 Регламента
СТАТЬЯ VI. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
1. Экипировка футболистов должна соответствовать
«Правилам игры в футбол». Футболисты обязаны участвовать
в матчах в щитках. Спортивные панталоны (велосипедные
трусы) должны быть одинакового цвета со спортивными
трусами футболистов и не доходить до верхней части колена.
2. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы
футболистов обеих команд и судей. Футболисты, спортивная
экипировка которых не соответствует «Правилам игры в
футбол», к матчу не допускаются.
За нарушении игровой формы игрока, команды клуб
привлекается к денежному штрафу на сумму 500 сомони.
3. Цвета формы играющих команд, в том числе гетры,
должны отличаться. В случае совпадения цветов формы,
игровую форму меняет команда гостей.
При совпадении цветов формы футболистов и судей,
форму меняют судьи. В случае если форма судей совпадает
по цвету с формой вратарей, форму меняют вратари.
4. На футболке игрока спереди и сзади должен быть
номер, под которым футболист указан в заявочном листе
команды и протоколе матча. В исключительных случаях, если
в ходе матча футболка игрока пришла в негодность,
футболисту разрешается надеть футболку без номера,
предварительно предупредив главного судью.
5. Высота номера на футболке сзади 25-35 см., спереди
10-15 см. На полосатых футболках номера размещаются на
белом прямоугольнике.
6. На футболке игрока должна быть эмблема
футбольного клуба и логотип-эмблема официального
спонсора клуба. На левом рукаве футболки логотип 24

эмблемы НФЛТ, а на правом рукаве логотип ФФТ. На задней
стороне футболки над номером обязательно указывается
фамилия футболиста. Высота букв минимум 7 см., максимум
7,5 см. Фамилия футболиста и номер, указанный на футболке
должны быть одинакового цвета и легко читаться. Не
допускается написание фамилии футболиста на футболке на
иностранном языке. На полосатой или комбинированной
футболке фамилия размещается на прямоугольнике,
отличающемся по цвету от футболки.
Нарушение данного положения может повлечь за собой
соответствующие санкции согласно Дисциплинарного
кодекса.
7. За каждые пять завоеванных чемпионских званий клуб
имеет право разместить над эмблемой клуба, на футболках
футболистов, отличительный знак в виде золотой звезды
высотой не более 2 см.
СТАТЬЯ VII. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Клубы, выступающие в Чемпионате, Первенстве и
Кубке
Таджикистана
являются
непосредственными
организаторами матчей, проводимых на своём поле. Клубы
обязаны на все домашние матчи реализовывать входные
билеты. Они наделены правом выпуска и реализации
входных билетов, абонементов (являющихся бланками
строгой отчётности установленной формы) на указанные
матчи, и несут ответственность за не обеспечение и/или
ненадлежащее обеспечение условий проведения матчей и
трансляции игры по телевидению в соответствии с
настоящим Регламентом.
2. Матчи команд высшей и первой лиг проводятся на
стадионах,
заявленных
футбольными
клубами
и
утвержденных (допущенных) ФФТ.
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3. Определение готовности стадиона к соревнованиям
производится не позднее, чем за десять дней до начала
Чемпионата, Первенства. Акт приемки готовности стадиона
подписывается комиссией, в состав которой входят
представители: ФФТ, НФЛТ, Хукумата области, города,
района, УВД, ОВД, СЭС, ГАИ, пожарной охраны,
футбольного клуба.
4. Готовность стадиона и соответствующих служб, к
проведению матча Чемпионата, Первенства и Кубка
подтверждается инспектором, комиссаром матча на
основании следующих документов:
- Акт приемки готовности стадиона к проведению игр
Чемпионата, Первенства и Кубка;
- Акт готовности соответствующих служб спортивного
сооружения к проведению данного матча;
- Положение о мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей во время проведения массовых
спортивных мероприятий;
- Регламент Чемпионата, Первенства, Суперкубка
Таджикистана и Кубка Таджикистана на 2022 год.
5. Официальные лица (спортивный директор или
начальник команды, а также сотрудники по вопросам
безопасности и по работе с болельщиками) участвующих в
матче команд обязаны присутствовать на организационном
совещании и выполнять распоряжения комиссара, инспектора
по вопросам организации данного матча.
6. Футбольный клуб, «хозяин» поля и дирекция стадиона
обязаны обеспечить для проведения матча:
– футбольное поле, которое соответствует «Правилам
игры в футбол», с разметкой, качественным травяным или
синтетическим покрытием и ограждением футбольного поля
от трибун.
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– футбольные ворота, обязательно с сетками, которые
должны не мешать вратарю, исключать возможность выхода
мяча из ворот;
Футбольное поле, с необходимым оборудованием,
предоставляется команде гостей, один раз продолжительностью от 45 минут до одного часа, за день до игры, для
проведения предыгровой тренировки.
В случае неблагоприятных метеоусловий футбольное
поле, на котором будет проводиться матч, предоставляется
для пред игровой тренировки не более чем на 30 минут;
Предоставить для проведения игры не менее 8 (восьми)
официальных мячей Сезона 2022 года “MOLTEN”.
- трибуны для зрителей вместимостью не менее трех
тысяч зрителей (высшая лига) и двух тысяч (первая лига);
- сектор для болельщиков команды гостей должен иметь
вместимость не менее 5 процентов от общей вместимости
стадиона, отдельный вход и надежное ограждение по всему
периметру;
- технические зоны команд с защитными навесами
вместимостью не менее 14 мест, которые не должны
препятствовать обзору футбольного поля зрителям;
Не допускается нахождение в течение матча в пределах
технической зоны лиц, не включённых в протокол матча.
Контроль исполнения этого положения возлагается на
Резервного судью. Нарушение данного положения может
повлечь за собой соответствующие санкции согласно
Дисциплинарного кодекса.
- по запросу клуба гостей предоставляется комфортабельный автобус для проезда команды от вокзала
(аэропорта) в гостиницу и обратно, в дни тренировок и матча
– из гостиницы на стадион и обратно;
- предоставить
автотранспорт судейской бригаде,
инспектору и комиссару для их доставки в гостиницу, на
стадион, вокзал (аэропорт) и обратно;
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обеспечить команде гостей достаточно места в
гостинице соответствующего уровня;
- восстановительный центр;
- обеспечить
сопровождение судейской бригады,
инспектора и комиссара матча работниками органов
внутренних дел из раздевалки до выхода на поле и при
выходе с поля до раздевалки, а также сопроводить их до
безопасного места;
- наличие защищённого выхода на футбольное поле для
обеспечения
безопасности
футболистов,
судей
и
официальных лиц;
- отдельные места на трибуне для руководства ФФТ,
НФЛТ, руководителей федерации футбола регионов,
спонсоров, ветеранов футбола, инвалидов спорта;
- предоставить
команде гостей для проведения
предигровой тренировки и матча не менее десяти
качественных игровых футбольных мячей;
- специальные
турникеты для точного подсчета
количества зрителей;
- раздевалки для каждой команды, оборудованную
достаточным количеством удобной мебели (стульями,
столами, креслами, вешалками, зеркалом, медицинской
кушеткой и т.д.), макетом футбольного поля, душем с горячей
водой, туалетом.
- отдельно оборудованную комнату для судей, с
необходимым инвентарем и документацией, телефоном,
бланками протокола матча, табло замены игроков, макетом
футбольного поля, весами для взвешивания мячей,
манометром для определения давления мяча, душем с
горячей водой, туалетом.
- отдельную комнату для оформления протокола матча,
оборудованную компьютером с выходом в интернет,
копировальной техникой.
-
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Инспектор матча, за час до начала игры обязан по
электронной почте E-mail: nfl-tff@mail.ru передать в НФЛТ
протокол матча;
- исключить присутствие в судейской комнате, и в
комнате заполнения протокола матча посторонних лиц.
Кроме судей, обслуживающих матч, в ней разрешается
находиться комиссару, инспектору матча, представителям
ФФТ, НФЛТ а также лицам приглашенным инспектором,
судьей. Официальные представители играющих команд могут
войти в судейскую комнату, обратиться к судьям только с
разрешения инспектора, комиссара матча;
- отдельную комнату допинг - контроля, оборудованную
душем, туалетом, раковиной, зеркалом, холодильником,
столом, вешалками, стульями;
- специальную комнату для работников средств
массовой информации и проведения пресс-конференции,
оборудованную компьютером, имеющий выход в интернет;
- специальные места для журналистов (не менее 20
мест) на трибуне;
- обеспечить
судейскую
бригаду,
комиссара,
инспектора, команду гостей достаточным количеством
прохладительных напитков, чаем, столовой водой.
- электрифицированное место на трибуне для записи
игры на видео.
Клубы обязаны проводить видеозаписи матчей.
В диске должен быть зафиксирован весь матч (в том
числе случаи нарушения общественного порядка на
футбольном поле и трибунах стадиона, когда игра
прерывалась) от выхода команд на поле до ухода с поля
судейской бригады.
- отдельное изолированное, электрифицированное место
для работы диктора на стадионе и комментаторов
телекомпании;
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обеспечить наличие на стадионе во время матча
машины скорой медицинской помощи с медицинским
персоналом и реанимационным оборудованием, спец.
автомашины пожарной охраны с боевым расчетом, которые
должны прибыть на стадион за один час до начала матча.
- Наличие обслуживающего персонала (8 чел) с двумя
медицинскими носилками и в специальных жилетках;
- в сотрудничестве с органами внутренних дел и
администрацией стадиона обеспечить охрану общественного
порядка и безопасность зрителей и участников матча;
- информационное табло, которое до начала матча
должно находиться в рабочем состоянии;
- исключить во время проведения матча показ видео
повторов на информационном видео табло стадиона спорных
моментов;
- обеспечить аккредитованных фотокорреспондентов,
работников телевидения и других средств массовой
информации накидками с надписями пресса. Сотрудники
пресс-служб клубов, должны по запросу работников СМИ
обеспечить участие двух игроков, тренера клуба для участия
в интервью в смешанной зоне после окончания матча.
- разместить на рекламных конструкциях, щитах,
размерами 1х6 расположенных по периметру игрового поля, в
зоне видимости телевизионных камер, рекламные материалы
официальных спонсоров (партнёров) ФФТ, НФЛТ,
Чемпионата, Первенства, а также спонсоров (партнёров)
клубов согласно схеме, утвержденной ФФТ и НФЛТ;
- на стадионах клубов должны быть специальные места
для щитов размером 1х6 с логотипом ФФТ, НФЛТ, которые
должны быть расположены напротив центральной трибуны;
- дирекция стадиона обязана исключить объявления по
трансляции во время матча о награждении футболистов,
какими-либо призами или денежными премиями. Эта
-
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информация может прозвучать до игры, в перерыве или после
окончания матча.
- по
требованию комиссара, инспектора после
окончании матча, в течение 90 минут, клубы обязаны предоставить комиссару инспектору, произведенную оператором
клуба видеозапись прошедшего матча, а также представить
видео и фотоматериалы нарушений общественного порядка
на трибунах, прилегающей территории, в том числе
полученные с использованием системы видеонаблюдения;
7. За нарушение указанных положений к клубам
применяются соответствующие санкции согласно Дисциплинарного кодекса.
СТАТЬЯ VIII. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
1. Судейство матчей Чемпионата, Первенства, Суперкубка и Кубка Таджикистана осуществляется в соответствии
с настоящим регламентом и Правила Игры IFAB 2020-2021
(IFAB - Международный совет футбольных ассоциаций).
2. К судейству соревнований допускаются судьи,
рекомендованные
Департаментом
судейства
и
инспектирования по согласованию с Судейским комитетом
ФФТ и утвержденных Бюро Исполкома ФФТ.
Списки судей, помощников и резервных судей
рассматриваются и утверждаются Бюро Исполкома ФФТ не
менее двух раз в течение года: перед началом сезона – до 25
марта и в ходе сезона до 20 июля.
3. Назначение
судей на
матчи
осуществляется
департаментом судейства и инспектирования. Назначение
судей на матчи утверждается Комиссией по нозначению
ФФТ.
4. Просьбы клубов или организаций о замене судьи,
назначенных на матчи не принимаются. При поступлении в
Судейский Департамент просьба о замене судьи (судей)
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назначенных на матч (матчи) Руководитель судейского
Департамента обязан проинформировать руководство ФФТ.
5. Судейский департамент обязан за два дня до матча
сообщить принимающему клубу время прибытия судейской
бригады, а также о бронировании проездных документов
(обратных билетов, либо до иного места назначения) с
указанием даты и вида транспорта.
6. Судьи могут прибыть в город, район в котором будет
проводиться матч, за один день до его проведения, но не
раньше.
7. В случае неявки на игру судьи, матч проводит
резервный судья, утвержденного в установленном порядке
для проведения соревнований более высокого уровня.
8. В случае неявки на матч назначенной судейской
бригады матч проводится наиболее квалифицированными
судьями местной коллегии.
9. За 5 часов до начала игры комиссар в его отсутствии,
инспектор матча, судья, помощники судьи, резервный судья
(четвёртый судья) обязаны прибыть на стадион для проверки
его готовности к матчу, определить цвета формы игроков
команды, вратарей и официальных лиц матча.
10. Не позднее, чем за 2 часа до начала матча, инспектор
(в высшей лиге и в матчах 1 лиги, где назначен комиссар) и
судьи должны прибыть на стадион и осмотреть его
готовность, оценить его качество по пятибалльной системе и
сделать соответствующую запись в протоколе матча.
11. Комиссар матча (в его отсутствии инспектор матча)
должен добиваться от должностных лиц, ответственных за
проведение
матча,
незамедлительного
устранения
выявленных нарушений и недостатков в подготовке стадиона,
футбольного поля к матчу. Все замечания должны быть
отражены в протоколе матча.
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12. Не позднее, чем за один час двадцать минут до
начала матча, Комиссар и резервный судья обязан
организовать заполнение протокола матча.
Протокол имеют право заполнять только начальник
команды, главный тренер, тренер, менеджер команды.
13. Комиссар матча (в его отсутствии инспектор матча)
после оформления протокола матча, обязан отправить его
Инспектору матча, который обязан направить протокол,
подписанный представителями команд, по электронной почте
E-mail: nfl-tff@mail.ru в НФЛТ.
14. Отвественность за нахождение посторонних лиц в
технической зоне команды несет резервный судья (четвёртый
судья).
15. Резервный судья обязан проверить документы
игроков и официальных лиц команд, внесенных в протокол
матча. Он вместе с руководителями команд несет
ответственность за соблюдение правил допуска игроков к
матчу.
16. Удостоверение
участников
соревнований
до
окончания матча должны находиться у инспектора матча, в
отсутствии комиссара матча.
17. Перед выходом на поле судейская бригада обязана
проверить
Удостоверение
участников
соревнований
футболистов, официальных лиц команд, внесенных в
протокол игры, а также соответствие номеров футболистов
протоколу матча.
18. Комиссар, инспектор и судья матча, в случае
неприбытия команды на матч обязаны по истечению одного
часа, с момента официально объявленного времени начала
матча, заполнить протокол и незамедлительно сообщить в
НФЛТ.
19. После окончания матча комиссар, инспектор и судья
матча обязан в течение 30 минут оформить протокол. Если
при проведении матча имели место предупреждения,
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удаления, травмы футболистов, а также нарушения порядка
на стадионе, судья обязан внести исчерпывающую запись об
этом в протокол.
20. В случае возникновения протеста к судействе у какой
либо из команд, начальник команды, главный тренер или
менеджер команды обязаны сообщить об этом судье или
комиссару, инспектору по окончании матча. Протесты к
судейству (краткое изложение конкретных моментов игры с
указанием минут) отражаются в протоколе матча и
подписывается представителем команды. В течение 90 минут,
после окончания матча, предоставляется комиссару,
инспектору видеозапись матча с таймерным отчетом времени.
21. Обо всех инцидентах (в том числе о случаях оказания
прямого или косвенного воздействия на судейскую бригаду,
инспектора матча) произошедших до, во время и по
окончании матча, а также в судейской комнате или на пути
следования,
судья
и
его
помощники
обязаны
проинформировать инспектора, комиссара и сообщить в
НФЛТ.
22. Судья (в отсутствии комиссара матча) обязан, не
позднее 24 часов после окончания матча лично доставить
протокол матча в НФЛТ, а также сразу после окончание
матча отправить протокол на электронную почту НФЛТ.
23. Судья несет ответственность за надлежащее
оформление протокола матча, включая подписание его
полномочными представителями обеих команд. Если судья не
внес в протокол случаи предупреждения, удаления, травмы
футболистов, имевших место в матче и подтвержденных
врачами команд и комиссаром инспектором матча, а также
нарушения порядка на стадионе, к нему применяются
соответствующие санкции согласно Дисциплинарного
кодекса Судейского комитета.
24. Судьи несут ответственность за ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии
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с утвержденным Руководством ФФТ «Дисциплинарным
кодексом» Судейского комитета.
25. Контрольно-дисциплинарный комитет, Судейский
Департамент имеют право обратиться в Судейский комитет и
руководству ФФТ, НФЛТ с предложением об исключении из
списков судей или отстранить на определенный срок от
обслуживания матчей, судей допустивших нарушения
положений настоящего Регламента, «Правила игры в
футбол».
26. Порядок направления и рассмотрения апелляции
судьи на оценку инспектора матча рассматривается
Судейским комитетом ФФТ.
СТАТЬЯ IХ. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Инспектирование матчей Чемпионата, Первенства,
Суперкубка и Кубка Таджикистана осуществляется
инспекторами, рекомендованными Департаментом судейства
и инспектирования по согласованию с Судейским комитетом
и утвержденных Бюро Исполкома ФФТ.
Лицам, внесенным в заявочный лист команд высшей,
первой лиги молодежных составов запрещается инспектирование соревнований во всех лигах.
2. Департамент судейства и инспектирования по
согласованию Судейским комитетом, ежегодно до 25 марта
направляет в Бюро исполкома ФФТ список для утверждения.
Список утверждается два раза в течение года: перед началом
сезона
– до 25 марта и в ходе сезона до 20 июля.
3. Назначение инспекторов на матчи высшей и первой
лиг, молодёжного Первенства и Кубка Таджикистана осуществляется департаментом судейства и инспектирования.
Назначения инспекторов на матчи утверждается Комиссией
по назначению ФФТ.
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4. Просьбы команд или организации о замене
инспекторов, назначенных на матч, не принимаются. При
поступлении в Судейский Департамент просьба о замене
инспектора игры, Руководитель Департамента обязан проинформировать руководство ФФТ.
5. Инспектор должен строго руководствоваться настоящим Регламентом, “Правила Игры IFAB 2019/2020 и
2020/2021”
6. Инспектор, назначенный на матч, обязан подтвердить
назначение. Подтверждение должно поступить в Департамент
судейства и инспектирования не позднее, чем за 3 дня до
матча (за исключением срочного назначения).
7. Инспектор обязан за два дня до матча сообщить
принимающей команде о времени своего прибытия, а также
бронировании проездных документов (обратных, либо до
иного места назначения) с указанием даты и вида транспорта.
Назначенный инспектор обязан прибыть в город, район, в
котором будет проводиться матч, накануне дня его
проведения.
8. Инспектор после прибытия к месту проведения матча
обязан представиться руководителям команд «хозяев» и
«гостей» и согласовывать с ним вопросы, связанные с
предстоящей игрой.
9. Инспектор (в отсутствии комиссара) в день игры
должен прибыть на стадион для проверки его готовности к
проведению матча и удостовериться в наличии документов,
указанных в ст. VII пункте 4.
В случае отсутствия этих документов или невыполнения
требований,
определенных
настоящим
Регламентом,
инспектор должен добиваться от клуба и дирекции стадиона
незамедлительного устранения выявленных недостатков в
подготовке стадиона к матчу.
При невыполнении этих требований, за час до
фактического начала игры, инспектор имеет право
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*рекомендовать судье отменить матч по согласованию с
Руководством ФФТ, НФЛТ. *согласно Правила Игры IFAB
(Правило 5), только судья имеет право не начинать/отменить,
временно приостановить или прекращать игру.
10. После осмотра стадиона, футбольного поля,
подтрибунных помещений и проверки документов, инспектор
(в отсутствии комиссара) обязан провести организационное
совещание с представителями участвующих команд,
администрации стадиона, правоохранительных органов,
местной Федерации футбола.
11. Инспектор (в отсутствии комиссара) обязан
проверить готовность команд к проведению видеозаписи
матча и при необходимости оказать помощь в организации
проведения видео записи матча обеим командам. Команды
обязаны проводить видеозапись матча и по требованию
инспектора представить диск с записью в течение 90 минут
после окончания матча.
12. Инспектор, в случае отсутствия комиссара матча
должен принять меры для решения вопросов, связанных с
организацией и проведением матча (включая действие
правоохранительных
органов,
службы
безопасности,
контрольно-пропускной, пожарной и медицинской службы.
13. Инспектор обязан после окончания матча оперативно
отправить информацию о прошедшем матче в течении 1 часа
после его фактического завершение дежурному НФЛТ,
подробно сообщить об инцидентах, имевших место до, во
время или после матча, подаче протеста или жалобы на
качество судейства в специальную группу в вайбере и по
электронной почте E-mail: nfl-tff@mail.ru или по тел. 44600-20-36.
14. Инспектор несет персональную ответственность за
своевременную и достоверную информацию о прошедшем
матче.
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15. Инспектор обязан, в случае подачи протеста,
имевших место инцидентах до, во время и после матча или
неудовлетворительной оценке судьи срочно сообщить ФФТ,
НФЛТ.
16. Инспектор после окончания матча обязан лично
доставить в ФФТ (не позднее 24 часов после окончания
матча) рапорт по установленной форме.
17. Если инспектор не указал в срочной информации,
после матча или не внес в рапорт инспектора случаи
предупреждения или удаления, которые имели место в матче
или информацию об имевших место инцидентах, он
отстраняется от инспектирования матчей Чемпионата,
Первенства и Кубка Решением Судейского комитета ФФТ.
18. Инспектор (в отсутствии комиссара) имеет право
покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной
эвакуации зрителей, отъезда команд и судейской бригады.
19. Качество инспектирования и заполнения рапорта
инспектора оценивает Аналитическая группа судейского
Департамента ФФТ. Рапорт инспектора является финансовым
документом и хранится в архиве ФФТ.
20. Контрольно-дисциплинарный комитет, судейский
департамент вправе обратится в судейский комитет ФФТ и
руководству ФФТ с предложением об исключении из списка
инспекторов,
допустившего
нарушение
положения
настоящего Регламента и других нормативных документов.
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СТАТЬЯ Х. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССАРА МАТЧА
1. Контроль и организация проведения матчей Чемпионата, Первенства (на некоторые матчи 1-лиги также могут
назначены комиссаре) и Кубка Таджикистана осуществляется
Комиссарами матчей, рекомендованными
НФЛТ
и
утвержденными Бюро Исполкома ФФТ.
2. Лицам, внесенным в заявочный лист команд высшей,
первой лиг и молодежных составов запрещается выполнять
обязанности комиссара матча во всех лигах.
3. Ежегодно до 25 февраля в Бюро Исполкома ФФТ
направляется список комиссаров для утверждения. Список
комиссаров утверждается Руководством ФФТ не менее двух
раз в течение года: перед началом сезона – до 25 февраля и в
ходе сезона до 20 июля.
4. Назначение комиссаров на матчи Чемпионата,
Первенства (на некоторые матчи с участием команд первой
лиги также могут быть назначены комиссары) и Кубка
Таджикистана осуществляется НФЛТ. Протокол назначения
комиссаров на матчи утверждается Руководством ФФТ.
5. Просьбы клубов или организации о замене
комиссаров, назначенных на матч, не принимаются.
6. ФФТ направляет на матч Чемпионата Первенства (на
некоторые матчи с участием команд первой лиги также могут
быть назначены комиссары) и Кубка Комиссара, который
осуществляет оперативное управление деятельностью
Инспектора, судейской бригады, а также контролирует
исполнение ими своих функциональных обязанностей.
7. Комиссар, назначенный на матч, обязан выполнять
следующие обязательства:
- не позднее, чем за три дня до матча подтвердить свое
назначение лично или по факсу, электронной почтой в
НФЛТ;
39

за три дня до матча сообщить принимающему клубу
время своего прибытия, а также о бронировании проездных
документов (обратных либо до иного места назначения) с
указанием даты и вида транспорта;
- прибыть в город, район в котором проводится матч,
накануне дня его проведения;
- после прибытия к месту проведения матча обсудить с
руководством принимающего клуба вопросы, связанные с
организацией предстоящего матча;
- накануне дня проведения матча прибыть на стадион
для проверки его готовности и удостовериться в наличии
документов, указанных в статье VII пункта 4 настоящего
Регламента;
- накануне проведения матча провести организационное
совещание при участии представителей участвующих
команд, администрации стадиона, органов правопорядка,
медицинской и противопожарной службы, работников СМИ,
телевидения, Инспектора, судей;
- совместно с руководством Хукумата области, города,
района принимать меры для решения вопросов, связанных с
организацией
и
проведением
матча,
обеспечением
безопасности и охраны общественного порядка. Комиссар
вправе отменить матч, в случае нарушения вышеуказанных
требований;
- взаимодействовать с представителем ТВ по вопросам
организации трансляции матча;
- следить за поведением болельщиков, отмечая в
рапорте все противоправные действия (проявления расизма,
хулиганства и пр.);
- контролировать и следить за соблюдением схемы
размещения рекламных щитов, выполнением клубами
коммерческих и партнёрских обязательств, предусмотренных
контрактами и Регламентом;
-
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оценить организацию и проведение матча в
соответствии с принципами «Fair-Рlay»;
в течение одного часа после окончания матча
проинформировать дежурного НФЛТ о прошедшем матче,
подробно сообщить об инцидентах, имевших место до, во
время или после окончания матча, заполнить рапорт по
организации и проведению матча и отправить электронной
почтой E-mail: nfl-tff@mail.ru в НФЛТ;
- в случае возникновения до, во время или после
окончания матча инцидентов, конфликтов, повлекших за
собой вмешательство сотрудников правоохранительных
органов (хулиганские действия, акты вандализма, проявления
расизма, дискриминационные проступки, массовая драка и
т.п.), сообщить об этом в НФЛТ.
- в течение 24 часов после окончания матча, лично
представить или направить в НФЛТ факсом, электронной
почтой рапорт комиссара установленной формы;
- покинуть стадион, только убедившись в полной
эвакуации зрителей, отъезде команд и судей матча;
-

СТАТЬЯ XI. ПРОТЕСТЫ
1. Протесты
рассматриваются
Контрольно-дисциплинарным комитетом, протесты на судейство рассматриваются Судейским комитетом на основании
письменного заявления клубов.
Протесты подаются на факты (действие или бездействие)
связанные с несоблюдением или нарушением положения
Регламента.
Протесты на судейства подаются в случаи допущения со
стороны судейской бригады результативной ошибки/ ошибок
повлиявшие на исход матча.
2. Не принимаются к рассмотрению:
- Протесты на предъявленные желтые карточки (в том
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числе на вторую желтую карточку ставшей причиной
удаления игрока);
- несвоевременно поданные протесты;
- не зафиксированные в протоколе матча протесты;
- протест на принятые решения главным судей по
игровым моментам;
- протесты, которые не обеспечены уведомлением о
оплате клубом денежного взноса в размере 500 сомони.
В случае положительного решения вопроса в пользу
клуба, указанный взнос возвращается. В случае признания
протеста необоснованным, взнос клубу не возвращаются.
В содержании протеста должны быть указаны причины,
послужившие основанием к заявлению протеста, а также
подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением
Регламента и (или) не соблюдения «Правила игры в футбол».
3. Начальник команды или главный тренер имеют право
подать протест после окончания матча и обязаны немедленно
сообщить об этом комиссару судье и инспектору матча.
Подача протеста или жалобы (краткое его изложение)
отражается в протоколе матча.
4. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки
футбольного поля подаются в письменном виде комиссару,
судье и инспектору не позднее, чем за один час до начала
игры.
Представитель
команды-соперницы
должен быть
поставлен в известность о подаче протеста или жалобы, о чем
делается соответствующая запись в протоколе матча.
5. Протест или жалоба подписанная руководителем
клуба в течение 24 часов с момента окончания матча должна
быть направлена в ФФТ письменно. По истечении 24 часов
протест или жалоба к рассмотрению не применяются.
6. Если футбольный клуб отзывает заявленный протест
или жалобу, либо снимает его до принятия решения КДК или
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Судейского комитета ФФТ, то денежный взнос возвращается,
и дисциплинарные санкции к клубу не применяются.
7. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента
поступления всех материалов в КДК или Судейским
комитетом ФФТ, которые принимают наказание к виновным
лицам в соответствии с Дисциплинарным кодексом и
настоящим Регламентом ФФТ.
8. Необходимые материалы, связанные с подачей
протеста или жалобы предоставляются клубом в КДК или
Судейский комитет ФФТ не позднее 48 часов со дня
окончания матча.
9. Содержание протеста или жалобы должно быть
подтверждено обязательным приложением видеозаписи,
которая передается комиссару инспектору в течение 90 минут
после окончания матча, (по истечению 90 минут видеозапись
не принимается), записями в протоколе матча, рапортами
инспектора, комиссара, судей, представителей ФФТ, НФЛТ.
За непредставление видеозаписи, а также за нарушение
требований, предъявленных к видеозаписи, к клубу
применяются дисциплинарные санкции в соответствии с
Дисциплинарным кодексом.
10. В случае, отсутствия видеозаписи и разногласий в
ходе рассмотрения протеста или жалобы, заключение
комиссара, инспектора матча является окончательным.
11. Должностные лица, подавшие протест или жалобу,
несут ответственность за достоверность и объективность
сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В случае,
если в протесте или жалобе содержатся ложные, искаженные
сведения, а также, если в протокол матча внесена запись о
подаче протеста или жалобы, но клуб не предпринял
дальнейших необходимых мер по направлению материалов в
КДК ФФТ к футбольному клубу и лицам, подавшим протест
или жалобу применяются дисциплинарные санкции в
соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФФТ.
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СТАТЬЯ ХII. ОПРЕДЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Места команд в турнирной таблице в ходе проведения
Чемпионата, Первенства, и по его итогам определяются по
сумме очков, набранных во всех матчах соревнований.
За победу в матче начисляются три очка, за ничью одно
очко, за поражение очки не начисляются.
2. Команда, набравшая большее количество очков,
располагается в текущей и итоговой турнирной таблице выше
команды, набравшей меньшее количество очков.
3. В случае равенства очков у двух и более команд, места
команд в таблице Чемпионата, Первенства определяются по
следующим показателям:
3.1. Наибольшему числу побед во всех матчах;
3.2. Результатам игр (ы) между собой (число очков,
количество побед, разница забитых и пропущенных мячей,
число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
3.3. Лучшей разницы забитых и пропущенных мячей во
всех матчах;
3.4. Наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
3.5. Наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях
во всех матчах.
4. При равенстве всех этих показателей, места команд
во всех соревнованиях определяются жребием.
Примечание:
Пункт 3.2 статьи ХII не учитывается при определении
мест команд в турнирной таблице в ходе проведения
соревнований и после первого круга Чемпионата, Первенства,
а применяется только для определения мест команд в
итоговой таблице.
5. Официальными документами, отражающими ход и
итоги Чемпионата и Первенства Таджикистана, являются
материалы, распространяемые пресс-центром ФФТ, НФЛТ.
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6. До начала Чемпионата, ФФТ информирует НФЛТ и
клубы о том, что Чемпион, призеры и обладатель Кубка
Таджикистана получают право на участие в Клубных
соревнованиях АФК.
7. В случае, если один клуб становится чемпионом и обладателем Кубка Таджикистана, в Кубке АФК участвует команда
занявшая 2-е место в Чемпионате. За отказ участия в кубке АФК
команда подвергается крупному денежному штрафу.
СТАТЬЯ ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА
1. Команде высшей лиги, занявшей первое место в
Чемпионате Таджикистана присваивается звание «Чемпион
Таджикистана по футболу», она награждается переходящим
Кубком ФФТ.
Игрокам команды присваиваются звания «Мастер спорта
Республики Таджикистан по футболу», футболисты,
руководители, тренерский штаб и специалисты клуба
награждаются «золотыми» медалями.
2. Команды высшей лиги, занявшие, второе и третье
место в Чемпионате Таджикистана награждаются Дипломами
ФФТ. Футболисты, руководители, тренерский штаб и
специалисты клуба награждаются «серебряными» и
«бронзовыми» медалями.
3. Команды высшей лиги, футболисты, руководители,
тренерский штаб и специалисты, занявшие призовые места в
Первенстве Таджикистана среди молодежных составов,
награждаются Кубками и медалями.
4. Команды первой лиги, занявшие первое, второе и
третье места в Первенстве Таджикистана награждаются
Кубками и Дипломами ФФТ. Футболисты, руководители,
тренерский штаб и специалисты клуба награждаются малыми
«золотыми», «серебряными» и «бронзовыми» медалями.
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5. По итогам Чемпионата и Первенства решением
Исполкома ФФТ определяются лучшие игроки, тренер, судья,
тренер детско-юношеского футбола, игроки и тренеры
футзала и женского футбола.
6. Награждению подлежат футболисты, участвующие в
каждом из соревнований не менее в 50% игр, а игроки
сборных команд Таджикистана не менее в 40% игр.
Общее
количество
награждаемых
в
командах
победителях и призеров не более 30 человек.
7. Изготовление наградной атрибутики производится за
счет ФФТ и НФЛТ.
СТАТЬЯ XIV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЙ
МАТЧЕЙ ПО РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЮ
1. Согласно статьи 49 Устава ФИФА национальные
федерации футбола и входящие в них клубы являются
владельцами исключительных прав на теле и радиотрансляции матчей, проводимых под их юрисдикцией в
любой форме (в прямом эфире, в записи или в виде
фрагментов). Национальная федерация или клуб реализуют
эти права при проведении матчей на своем поле.
2. Клубы высшей и первой лиг делегируют ФФТ и НФЛТ
полномочия
на
заключение
договора
с
радио–
телевизионными компаниями по реализации этих прав.
3. В случае заключения ФФТ, НФЛТ договора с
телекомпанией о продаже прав на трансляцию матчей,
положения этого договора подлежит безусловному выполнению клубами, принимающими участие в Чемпионате,
Первенстве и Кубка Таджикистана.
4. В этой связи принимающий клуб, чей матч выбран
телекомпанией для трансляции обязан обеспечить необходимые условия и создания благоприятной обстановки для
организации качественной трансляции матча.
46

СТАТЬЯ ХV. ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ
ТАДЖИКИСТАНА
1. В розыгрыше Кубка Таджикистана участвуют
команды высшей, первой и второй лиги.
2. Общее руководство проведением соревнований
осуществляет Федерация футбола Таджикистана. Непосредственное проведение возлагается на НФЛТ.
3. Матчи Кубка Таджикистана проводятся в два этапа:
Первый этап – предварительный. Проводится среди
команд первой и второй лиги для выявления команд
участников 1/8 финала.
Соперники определяются по территориальному и
спортивному принципу.
4. Второй этап – игры 1/8 финала. В борьбу вступают
команды Высшей лиги.
5. Чемпион и обладатель Кубка Таджикистана или
серебреный призер Чемпионата разводятся по разным частям
сетки жеребьёвки Кубка. Другие клубы Высшей, Первой и
Второй лиг разыгрывают номера по «слепой» жеребьёвки.
6. Команда, расположенная в «сетке» выше другой
является хозяин поля в первой игре.
7. Кубковые матчи проводятся из двух игр дома и на
выезде (кроме матчей предварительного этапа) по олимпийской системе, проигравшая команда или команда не участвующая в одной из матчей Кубка выбывает из дальнейшего
участия в соревнованиях и привлекается к денежному
штрафу согласно Дисциплинарному кодексу ФФТ.
8. В случае ничейного результата по итогам двух встреч,
после окончания второй игры, назначается дополнительные
два тайма по 15 минут. Если после этого не определится
победитель, назначаются серия 11-ти метровых ударов
(пенальти) согласно правилам ФИФА.
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В случае равенства очков, забитых голов по итогам двух
матчей, команда забившая больше голов на чужом поле
получает преимущество.
9. Кубок Таджикистана, Суперкубок Таджикистана
разрешается производить - 5 замен (При этом в течение матча
каждой команде предоставляется право использовать для
замены игроков не более трех временных остановок игры.
Замены в перерывах матча за временную остановку не
считаются).
10. Руководители, официальные лица, футболисты,
нарушившие «Правили игры в футбол» и настоящий
Регламент привлекаются к ответственности согласно
Дисциплинарного кодекса ФФТ.
11. Если в матчах Кубка встречаются команды разных
лиг, оплата за обслуживание матчей производится в размерах,
определенных Решением Бюро Исполкома ФФТ от 4 марта
2021 года, №1 для команд высшей и первой лиг в Чемпионате
и Первенстве Таджикистана.
12. Команда, победившая в финальном матче, награждается переходящим Кубком Таджикистана. Руководители и футболисты команд участницы финального матча
награждаются медалями, лучшие игроки - ценными подарками.
13. Футболист, участвующий в играх Кубка Таджикистана за одну команду, при переходе в другой клуб не
имеет право участвовать в играх Кубка Таджикистана.
14. Голы, забитые в матчах Кубка Таджикистана не
включаются в общее количество забитых мячей в Чемпионате
и в Первенстве Таджикистана.
15. Команды-участницы финального матча обязаны
принимать участие в церемониях открытия и награждения
участников матча. Нарушение данного положения может
повлечь за собой соответствующие санкции, согласно
Дисциплинарного кодекса.
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СТАТЬЯ ХVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Футбольные клубы несут все расходы, связанные с
участием команды в соревнованиях и другие затраты
необходимые для проведения этих соревнований.
2. Заявочные взносы для участия в Чемпионате и
Первенстве Таджикистана среди команд высшей и первой
лиги согласно решению Исполкома ФФТ определены в
размере:
– высшая лига – 60, 000 (шестьдесят тысяч) сомони;
– первая лига – 20, 000 (двадцать тысяч) сомони;
Эти суммы перечисляются на расчетный счет
Футбольной лиги Таджикистана в следующие сроки:
– высшая лига – до 20 марта;
– первая лига – до 10 апреля;
3. Сумма членского взноса на одного члена клуба
составляет:
- высшая лига - 100 сомони;
- молодёжного состава - 50 сомони;
- первая лига - 50 сомони.
4. Вступительный взнос (только для команд впервые
участвующих в Чемпионате и Первенстве Таджикистана)
составляет 500 (пятьсот) сомони.
5. За счет взносов клубов проводиться Чемпионат
Таджикистана среди команд Высшей лиги и Первенство
Таджикистана среди команд Первой лиги; приобретение
инвентаря и необходимых технических средств для команд
Первой лиги; изготовление наград и наградной атрибутики
для победителей и призеров Чемпионата и Первенство
Таджикистана, а также содержание сотрудников Футбольной
Лиги Таджикистана.
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6. Оплату командировочных расходов членов судейской
бригады, инспектора, комиссара матча, несут принимающие
игру футбольные клубы на местах:
Если расстояние составляет более 30 км:
- размещение в гостинице до 2 суток – в сутки до 50
сомони;
- оплата за питание на 2 суток по 40 сомони в день; Если
расстояние составляет менее 30 км:
- оплата за питание 1 сутки - 40 сомони.
- местным судьям за 1 сутки – 40 сомони.
7. Решением Исполкома ФФТ определены следующие
суммы выплаты за обслуживание матчей Чемпионата, Кубка,
Первенства Таджикистана и Молодежного Первенства в 2022
году с учетом подоходного налога в размере, согласно новым
расценкам:
8. Проезд к месту соревнований и обратно на такси,
поездом, самолетом, согласно командировочному удостоверению. Для этого судьи, инспектор, комиссар составляют
авансовый отчет по установленной форме и сдают
представителю принимающего футбольного клуба.

Главный судья
1-й помощник
2-й помощник
4-й судья

МолоТовариВысшая Первая
дежные
щеские
лига с
лига с
составы
игры с
учётом
учётом
лига с
учётом
подоход- подоходучётом
подоного
ного
подоходно ходного
налога
налога
го налога налога
1375,0
660,0
406,0
349
1099,0
480,0
271,0
175
1099,0
480,0
271,0
175
555,0
271,0
175,0
–
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1-й
дополнительный 1099,0
–
–
–
помощник судьи
2-й
дополнительный 1099,0
–
–
–
помощник судьи
Инспектор
1095,0
475,0
406,0
–
матча
Комиссар матча
1095,0
475,0
–
–
9. Футбольные
клубы
обязаны
оплатить
командировочные расходы членам судейской бригады,
инспектору и комиссару матча на месте не позднее, чем за 1
час до начала матча.
В случае не своевременной оплаты комиссар, инспектор
матча имеет право не начинать матч.
10. В случае неоплаты или неполной оплаты взносов в
установленный срок, а также непогашения задолженности по
наложенным штрафам в предыдущем и текущем сезонах, с
футбольного клуба снимается 3 очка или команда
исключается из списка участников соревнования.
11. В случае выхода или исключения команды из состава
участников соревнований, уплаченные им взносы обратно не
возвращаются и направляются на осуществление уставной
деятельности ФФТ, НФЛТ.
12. Стоимость входных билетов для посещения
соревнований во всех лигах определяются клубом по
согласованию с ФФТ, НФЛТ. Средства, вырученные от
реализации входных билетов на матч, распределяются между
клубом и НФЛТ на долевой основе.
СТАТЬЯ ХVII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ
КЛУБОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ,
ФУТБОЛИСТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
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1. Футбольные клубы, руководители, футболисты и
другие работники клубов, принимающие участие в
соревнованиях
обязаны
выполнять
все
требования
настоящего Регламента, проявляя при этом высокую
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг
к другу и зрителям.
2. На футбольные клубы, руководителей клубов, команд,
футболистов, официальных лиц клуба могут быть наложены
дисциплинарные санкции и иные меры воздействия в случае
нарушения ими «Правила игры в футбол», настоящего
Регламента, недисциплинированного поведения и любых
других инцидентов и происшествий в соответствии с
«Дисциплинарным кодексом».
3. Руководители
клубов
несут
персональную
ответственность за поведение футболистов и официальных
лиц своей команды и зрителей (болельщиков команды), а
также любого другого лица, выполняющего определенную
миссию на каком-либо матче от имени клуба.
4. В соответствии с инструктивными документами
ФИФА и на основании настоящего Регламента, футбольные
клубы, проводящие матч в гостях, могут быть привлечены к
ответственности за поведение болельщиков своего клуба.
5. Руководители клубов (команд) не имеют право
вмешиваться в действия судей, инспектора и комиссара
матча.
6. Футбольные клубы несут ответственность за
обеспечение необходимых организационных мероприятий,
связанных с проведением матча. Они обязаны совместно с
органами внутренних дел, специализированными службами
обеспечения безопасности предпринять все необходимые
меры для обеспечения общественного порядка и
безопасности участников матча внутри стадиона и на
прилегающей к нему территории до, во время и после матча.
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7. Федерации футбола областей, городов и районов
обязаны принимать непосредственное участие во всех
мероприятиях, направленных на обеспечение порядка при
проведении футбольных матчей.
8. Дисциплинарные проступки руководителей клубов,
футболистов, и других работников клуба (команды) а также
случаи возникновения на стадионе беспорядков среди
зрителей (до, во время и после матча), рассматриваются КДК
ФФТ.
9. Футбольные клубы обязаны оповещать ФФТ, НФЛТ о
месте и сроках проведения турниров и учебнотренировочных сборов, а также несут ответственность за
качество их проведения и должны иметь следующую
документацию:
- план
подготовительного,
соревновательного
и
переходного периода;
- план отдельных микроциклов;
- результаты тестирования по физической подготовке;
- журнал учета работы команд;
- журнал учета предупреждений и удалений своего
клуба;
- Клубы Высшей лиги и Первой лиги обязаны
самостоятельно вести учёт предупреждений и удалений
своего клуба полученных в матчах Чемпионата, первенства
среди молодёжных составов высшей лиги, Первенства
Таджикистана среди команд первой лиги, Кубка Таджикистана и розыгрыша Кубка ФФТ.
10. Если по решению судьи матч был прекращен из-за
недисциплинированного поведения футболистов одной из
команд, то этой команде по решению КДК ФФТ засчитывается поражение со счетом 0:3. В случае большой
разницы мячей или равной трем мячам результат остается.
Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим
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командам засчитывается поражение со счетом 0:3. Очередные
матчи с данного стадиона могут быть перенесены.
11. По матчам, проведенным без должной спортивной
борьбы, договорным матчам, решение принимается Исполкомом ФФТ по представлению КДК ФФТ. Основания для
рассмотрения вопросов и вынесения соответствующего
решения являются сведения изложенные:
в рапорте комиссара, инспектора или судьи;
в письменных заявлениях членов Исполкома ФФТ,
КДК, Судейского комитета.
в материалах СМИ.
12. В исключительных случаях, когда допущены грубые
нарушения Регламента соревнований одной или обеими
командами, по представлению соответствующих комитетов,
Исполком ФФТ вправе принять решение о переигровке
матча, аннулированию результата матча с зачетом поражения
обеим командам со счетом 0:3.
13. За грубые, систематические нарушения Регламента
соревнований Решением Исполкома ФФТ команда может
быть исключена из соревнований.
14. Клубы, организующие международные турниры на
территории Республики Таджикистан, обязаны получить
разрешение от ФФТ и НФЛТ на их проведение.
Соответствующая просьба должна быть направлена в ФФТ не
позднее, чем за два месяца до проведения соревнований. В
случае участия клубов в Международных турнирах без
разрешения ФФТ и НФЛТ к ним применяются
дисциплинарные санкции.
15. В случае своевременного отправления команды и
несвоевременного прибытия (опоздания) ее к месту
проведения матча к установленному времени его начала по
форс-мажорным обстоятельствам, комиссар, инспектор матча
совместно с руководством принимающего клуба должны
принимать все возможные меры для проведения матча в тот
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же день, в течение одного часа со времени начала матча.
Комиссар, инспектор матча информируют НФЛТ о
случившемся для принятия решения по данному матчу.
16. Команда, опоздавшая на матч, подвергается денежному штрафу согласно Дисциплинарному кодексу ФФТ.
17. При отсутствии команды в день его проведения, не
выхода ее на футбольное поле в течение 1 часа со времени
официального начала матча, расценивается как неявка.
Комиссар, Инспектор и судья матча обязаны заполнить
официальные документы по проведению матча (протокол,
рапорта комиссара, инспектора) и направить их в ФФТ и
НФЛТ.
18. Право переноса матча при чрезвычайных случаях и
форс-мажорных обстоятельствах принадлежит Бюро Исполкома ФФТ.
СТАТЬЯ ХVIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ
1. Оформление документов для участия в Чемпионате,
Первенстве и Кубке Таджикистана от имени футбольного
клуба разрешается Председателю, Директору клуба,
начальнику, менеджеру команды, при участии юриста клуба.
При оформлении документации клуба в НФЛТ
предоставляются в отпечатанном виде следующие документы:
2. Заявочный лист команды высшей лиги в двух
экземплярах, в которые включаются:
- Не более 25 футболистов;
- Не более 15 человек руководящего состава;
- не более 7 футболистов «легионеров»
- не более 25 футболистов молодежного состава и не
более 5 человек руководящего состава.
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3. Заявочный лист команд первой лиги в двух
экземплярах, в которые включаются:
- Не более 25 футболистов;
- Не более 10 человек руководящего состава;
4. Трудовые договора (контракты) в трех экземплярах,
футболистов, руководителей команд, тренерского состава,
врачей, массажистов, администраторов, с указанием точного
срока соглашения двух сторон, заверенные юристом клуба и
подписанные обеими сторонами на каждой странице данного
документа.
Трудовые договора (контракты) с футболистами
оформляются на двух языках русском и английском.
После регистрации в НФЛТ и ФФТ, один экземпляр
остается в НФЛТ, второй в клубе, третий у исполнителя.
Денежные обязательства (заработная плата и премиальные), установленные в трудовых договорах (контрактах), должны быть отражены в национальной валюте
Республики Таджикистан - сомони с указанием учета или не
учета налогов;
5. Документы, подтверждающие профессиональную
пригодность работников клуба (юриста, врача, массажиста и
т.д.).
6. Документы, удостоверяющие личность всех без
исключения лиц клуба (паспорт, военный билет для
военнослужащих, подлинник свидетельства о рождении для
футболистов до 16 лет).
7. Соответствующие лицензии для тренерского состава:
Главные тренеры высшей лиги обязаны иметь лицензию
минимум «А», старшие тренеры не ниже категории «В»,
главные тренеры команд Первой лиги лицензию «В» и
главные тренеры команд Второй лиги минимум лицензию
«С». Тренерский состав футбольных клубов, не имеющий
соответствующие лицензии, к оформлению заявочной
документации не допускаются.
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8. В трудовых договорах (контрактах) футболистов от 14
до 18 лет обязательна подпись родителей и копия паспорта
родителя. Трудовой договор с футболистом в возрасте до 18
лет, заключается на срок, не превышающий 3 (три) года.
9. Тренеры, футболисты и другие работники футбольных
клубов – не граждане Республики Таджикистан обязаны
соблюдать требования необходимые для пребывания и
работы иностранных граждан на территории Республики
Таджикистан на основании действующего законодательства,
и оплачивают в НФЛТ ежегодно по 500 долларов США в
эквиваленте национальной валюты, по курсу НБТ на день
оплаты.
10. Две фотографии 3х4 на каждого футболиста и
руководство команды, по две цветных фотографии команды
размером 15х20 см. и фото стадиона всё в электронном виде.
11. Протокол сдачи контрольных нормативов по
физической подготовке футболистов, ознакомления с
правилами футбола и Дисциплинарным кодексом ФФТ.
12. Логотип – эмблема клуба в цвете, вымпел, значок
клуба. Два комплекта игровой формы с определением –
«домашняя» и «выездная».
13. Копии заграничных паспортов футболистов и
руководящего состава клуба.
14. Дозаявлять
футболистов
по
окончании
трансфертного перехода запрещается;
15. Отзаявлять футболистов и тренеров разрешатся в
любое время. При отзаявки клуб обязан поставить в
известность НФЛТ, ФФТ в письменном виде с указанием
причин освобождения и в трехдневный срок сдать
удостоверение участника соревнований.
16. Клубы высшей и первой лиги обязаны посредством
письменного уведомления сообщать в ФФТ и НФЛТ о
назначении или увольнении Главных тренеров команд.
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17. Переход футболистов из клуба в другой клуб
разрешается ежегодно: зимнее трансферное окно в период с 1
января по 20 марта 2022 г., летнее трансферное окно в период
с 2 июля по 1 августа 2022 г.
18. Клубы (команды) высшей лиги имеют право заявлять
не более 7 иностранных футболистов. На поле во время матча
могут, одновременно находится не более 5 (пять)
иностранных футболистов. За нарушение количественного
состава «легионеров» клуб привлекается к ответственности
согласно Дисциплинарного кодекса ФФТ.
19. Заявочная документация команды, подписанная
Президентом, председателем, директорам клуба, начальником
команды, главным тренером (заявочный лист заверяется в
медицинском учреждении).
20. Оформление заявочной документации проводится в
соответствии с графиком, установленным ФФТ, НФЛТ.
21. За несоблюдение графика оформления заявочной
документации клубы (команды) подвергаются штрафным
санкциям, согласно Дисциплинарного кодекса. К повторной
заявке клубы (команды) допускаются только после оплаты
штрафа.
22. Документы о структуре футбольного клуба, в том
числе, подтверждающие наличие в нем детско-юношеских
команд;
23. Документ о наличии стадиона или наличие договора
об аренды стадиона, на котором команда футбольного клуба
будет проводить официальные матчи сезона;
24. Копия Устава и свидетельство о регистрации клуба,
заверенные нотариально или органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц или
учредительные документы футбольного клуба;
25. Юридический адрес и банковские реквизиты клуба
(обязательно указать номера телефонов, факса, сайта,
электронной почты клуба, стадиона, спортивной базы).
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26. Развернутый список членов футбольного клуба
согласно прилагаемой форме;
27. Список руководителей клуба, имеющих право
подписи финансовых и распорядительных документов и
образцы их подписей;
28. Платёжные поручения с отметкой банка о перечислениях в НФЛТ взносов, предусмотренных настоящим
Регламентом;
29. Вступительный взнос для команд участвующих
впервые в соревнованиях среди команд первой лиги
составляет в размере 500 сомони.
30. Удостоверение участника соревнований среди
команд высшей и первой лиг, молодежных составов выдается
официальным лицам клуба, включенным в заявочный лист
команды.
31. Каждому футболисту, зарегистрированному для
участия в Чемпионате, Первенстве и Кубке Таджикистана, а
также в Первенстве молодёжных команд, выдается
Удостоверение футболиста разного цвета.
32. Письмо о финансовой гарантии клуба его
учредителей для участия в соревнованиях 2022 года.
33. Совместный договор Футбольного клуба с УВД,
ОВД, учреждениями медицинской помощи и пожарной
охраны о мерах по обеспечению безопасности участников
соревнования и официальных лиц до, во время и после
окончания матча.
34. Клубы, не внесшие взносы за участие в
соревнованиях, а также не рассчитавшиеся с ФФТ по
наложенным штрафным санкциям, не рассчитавшиеся с
футболистами, тренерами и другими официальными лицами
за прошедший сезон, к оформлению заявочной документации
не допускаются.
35. Если при заключении контракта привлекается
футбольный посредник, то в этом трудовом договоре
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(контракте) должна стоять отметка с указанием фамилии и
имени посредника, представлены ксерокопии его паспорта и
документа, подтверждающего его статус, а также трудовой
договор (контракт) агента с футболистом, тренером.
36. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим
Регламентом, регулируется Исполкомом ФФТ или совместным решением НФЛТ и ФФТ.
37. При отсутствии специальных положений ФФТ по
ходатайству НФЛТ принимает решения с учетом принципов
и санкций, практикуемых АФК и ФИФА.
38. Положения настоящего Регламента действуют со дня
его утверждения ФФТ и до дня утверждения Регламента
следующего сезона.
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ЧАСТЬ II
РЕГЛАМЕНТ
ПО СТАТУСУ И ПЕРЕХОДАМ
(ТРАНСФЕРУ) ФУТБОЛИСТОВ
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В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
ФИФА - Международная федерация футбольных
ассоциаций.
АФК - Азиатская футбольная конфедерация.
ФФТ - Федерация футбола Таджикистана.
НФЛТ - Общественная организация Национальная
футбольная лига Таджикистана, осуществляющая по
согласованию ФФТ проведение Чемпионата, Первенства и
Кубка Таджикистана.
Федерации – Федерации футбола областей, городов и
районов.
Международный
трансферный
сертификат
–
оформляемый в соответствии с требованиями ФИФА
документ, направляемый Национальной ассоциацией, в
которой футболист был зарегистрирован, в Национальную
ассоциацию футбольного клуба, за который футболист будет
выступать в дальнейшем.
Комитет по статусу игроков – юридический орган ФФТ,
который осуществляет определение статуса футболистов, в
том числе разрешает споры, связанные с переходом
футболистов с одного клуба в другой, а также следит за
выполнением настоящего Регламента.
Спортивный сезон – период времени, который
начинается с первого дня первого регистрационного периода
и заканчивается днём проведения последнего официального
матча соответствующего соревнования, проводимого под
эгидой ФФТ, в котором принимает участие футбольный клуб.
Регистрационный период – период времени, в течение
которого осуществляется регистрация футболистов для
участия в соревнованиях, проводимых под эгидой ФФТ.
Регистрация трудового договора футболиста –
нормативный акт
согласно настоящего Регламента
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организации (лица) в целях подтверждения отношений между
футбольным клубом и футболистом, на которые
распространяются нормы регламентирующих и иных
документов ФИФА, АФК, ФФТ, а также учета и определения
футболиста в соответствующем статусе.
Регистрация футболиста для участия в соревнованиях
(внесение в заявочный лист для участия в соревнованиях)
– акт соответствующей футбольной организации и (или)
уполномоченного согласно настоящего Регламента лица,
предоставляющий футболисту право участия в соревнованиях
под эгидой ФФТ, НФЛТ».
Переход («трансфер») футболиста – урегулированные
регламентирующими документами ФИФА и настоящим
Регламентом отношения, связанные со сменой футбольного
клуба (школы), за который футболист зарегистрирован как
участник соревнований по футболу.
Трансферный контракт – двусторонний договор,
заключаемый между футбольными клубами, определяющий
порядок, сроки и условия перехода (трансфера) футболиста
не любителя.
Переход («трансфер») футболиста не любителя на
условиях
«аренды» – переход (трансфер) футболиста не любителя
из футбольного клуба, за который он зарегистрирован, для
временного выступления за другой футбольный клуб.
Трансферный контракт на условиях «аренды» –
трёхсторонний договор, заключаемый между футбольными
клубами и футболистом не любителем, определяющий
порядок, сроки и условия перехода (трансфера) футболиста
не любителя на условиях «аренды».
Компенсация за подготовку – денежная выплата,
направленная на возмещение понесённых футбольным
клубом (школой) расходов на обучение и подготовку
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футболиста, определённых в соответствии с настоящим
Регламентом.
Трансферная выплата – денежные средства, которые
один футбольный клуб выплачивает другому футбольному
клубу при переходе (трансфере) футболиста не любителя в
соответствии с настоящим Регламентом.
Договор о компенсационных выплатах – двусторонний
договор, заключаемый между футбольным клубом и другим
футбольным клубом, школой, любительским футбольным
клубом, определяющий размер, порядок, сроки и иные
условия выплаты компенсации за подготовку.
Дисквалификация
футболиста
–
отстранение
футболиста от участия в соревнованиях, которое
осуществляется уполномоченными органами ФИФА, АФК
или ФФТ за нарушение правил игры в футбол, регламентов
соревнований,
антидопинговых
правил
или
норм,
утверждённых ФИФА, АФК или ФФТ, НФЛТ.
Данный
Регламент
устанавливает
всеобщие
и
обязательные правила в отношении юридического статуса
футболистов и возможности его участия в соревнованиях
ФФТ, НФЛТ и перехода из клуба в клуб принадлежащие как
ФФТ, так и другим футбольным Ассоциациям.
1. Футболисты,
участвующие
в
соревнованиях,
проводимых под эгидой ФФТ, НФЛТ имеют статус любителя
или не любителя.
2. Футболисты, которые не получают вознаграждений,
кроме компенсации фактических расходов, связанные с
футболом являются любителями. Допускаются компенсации
расходов на питание, проезд и размещение, страхование или
подготовку.
3. Футболисты, зарегистрированные в одном из клубов
ФФТ и получающие вознаграждения, а также иные выплаты
связанные с деятельностью в футболе, является не
любителем.
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3.1. Футбольные клубы не имеют права выплачивать

футболистам денежные средства в качестве подъёмных. В
случае обнаружения подобных фактов, клуб будет
оштрафован на 40000 сомони.
4. Деятельность футболиста – не любителя регламентируется действующим законодательством Республики
Таджикистан, уставными документами и регламентами
ФИФА, АФК и ФФТ.
5. Максимальная продолжительность срока действия
контракта футболиста не любителя составляет не более 5
(пяти) лет со дня его вступления в силу. Контракт,
подписанный на срок более 5 лет - недействителен.
6. Футболист не любитель не вправе заключать более
одного контракта с футбольными клубами на один и тот же
период, за исключением случаев перехода футболиста не
любителя на условиях «аренды».
7. Максимальная продолжительность срока действия
контракта заключенного с футболистом, не достигшим
возраста 18 (восемнадцати) лет, составляет не более 3 (трёх)
лет, со дня его вступления в силу.
8. Контракт с футболистом в возрасте с 14 до 18 лет
заключается только при наличии подписи родителей, опекуна
на контракте.
9. В Контракте, заключаемым футбольным клубом с
футболистом не любителем, в обязательном порядке
указываются:
- сведения о документах, удостоверяющих личность
футболиста не любителя;
- дата начала работы и срок действия трудового
договора (контракта);
10. Правоотношения между футболистом не любителем
и Футбольными клубами оформляются трудовым договором
(далее
контрактом)
в
соответствии
с
трудовым
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законодательством Республики Таджикистан в письменной
форме на срок не менее 1 года.
11. Контракт с футболистом, не достигшим возраста 18
(восемнадцати) лет, заключенный на срок более 3 (трёх) лет,
а также контракт, заключенный на срок более 5 (пяти) лет, не
принимается для регистрации футболиста в ФФТ, НФЛТ.
12. Контракт между футбольным клубом и футболистом
не любителем составляется в письменной форме в количестве
3 (трёх) экземпляров и подписываются сторонами.
После регистрации первый экземпляр контракта
находится в клубе, второй у футболиста, третий в ФФТ,
НФЛТ. Все дополнения или изменения в контракте имеют
силу только в письменной форме по соглашению сторон и
зарегистрированные в ФФТ, НФЛТ.
полное наименование футбольного клуба;
идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) футбольного клуба;
размер должностного оклада, доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты;
место и дата заключения трудового договора
(контракта);
режим рабочего времени и времени отдыха;
условия, определяющие в необходимых случаях
характер работы (с разъездами или другой характер работы);
права и обязанности футбольного клуба и
футболиста;
особые условия.
13. В контракте должность футболиста указывается
футболист не любитель.
14. Регистрация контракта между футбольным клубом и
футболистом не любителем, изменений и (или) дополнений к
нему может осуществляться по обращению футбольного
клуба в любое время в течение календарного года.
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15. Размеры, порядок и условия выплаты футбольным
клубом футболисту не любителю должностного оклада,
премий, доплат, надбавок и других стимулирующих выплат, а
также пособий, материальной помощи, иных видов
вознаграждений, предоставления других льгот материального
характера определяются непосредственно в тексте контракта
или, по желанию сторон, в виде приложения к контракту
(дополнительного соглашения), при этом регистрация
указанного приложения (дополнительного соглашения) не
является обязательной. Незарегистрированный контракт и
дополнительные контрактные условия в ФФТ, НФЛТ к
рассмотрению не подлежат.
16. Если к обсуждению условий контракта, а также
условий перехода (трансфера) футболиста не любителя
привлекался агент, то отметка об использовании футболистом
и (или) футбольным клубом услуг агента должна быть
сделана в контракте.
17. Футболисты могут быть зарегистрированы только в
течение одного из двух ежегодных периодов регистрации
установленных ФФТ, НФЛТ.
Первый период регистрации должен начинаться по
завершению сезона и обычно должен заканчиваться до начала
нового сезона за 3 дня. Продолжительность этого периода не
должна превышать 12 недель.
Второй период регистрации должен обычно иметь место
в середине сезона, и не должен превышать 4 недель.
При подписании контракта следует учитывать то
обстоятельство, что окончание действия контракта должно
быть в один из регистрационных периодов (до 31 декабря,
того года), когда заканчивается контракт.
18. Футболисту не любителю разрешается выступать в
соревнованиях ФФТ, НФЛТ при соблюдении следующих
условий:
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если данный футболист нигде ранее не был
зарегистрирован в футбольном клубе ФФТ или другой
национальной федерации;
если футболист переведен из одного клуба ФФТ в
другой клуб в соответствии с правилами и Регламентом ФФТ.
19. Каждый футбольный клуб имеет право заявлять не
более 7 (семь) иностранных футболистов. В составах команд,
участвующих в Чемпионате, Кубке Таджикистана (только
команды высшей лиги) и молодёжном первенстве могут
выступать не более пяти футболистов «легионеров».
Нарушение данного положения может повлечь за собой
соответствующие санкции согласно Дисциплинарного
кодекса.
20. Порядок пребывания иностранных футболистов в
Таджикистане и их правовое положение должны регулироваться действующим законодательством Республики
Таджикистан. На иностранных футболистов, выступающих в
соревнованиях ФФТ, распространяются соответствующие
требования, положения данного Регламента и других
документов ФФТ.
21. Переход футболистов из футбольного клуба одной
Национальной федерации футбола в футбольный клуб другой
Национальной федерации футбола осуществляется на
основании сертификата международного трансфера (далее
МТС), специального бланка и согласно трансферной системы
ФИФА. МТС выдается бесплатно, без каких-либо условий
или ограничения во времени. МТС не требуется футболистам
моложе 12 летнего возраста.
22. Согласно Регламента ФИФА по статусу и
трансферам
футболистов,
международный
переход
футболистов разрешен только в случае достижения ими 18летнего возраста.
23. Любые дисциплинарные взыскания, наложенные на
футболиста до его перехода, должны сохраняться в силе или
-
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применяться новой ассоциацией, в которой футболист будет
зарегистрирован.
24. При переходе футболиста из одного клуба ФФТ в
другой, между клубами заключается трансферный контракт
об условиях перехода футболиста, и осуществляется в период
трансферного перехода. Трансферный контракт заключается
в следующих случаях:
если в период действия контракта все стороны
(футболист, клуб, который он намерен покинуть и клуб, в
который футболист переходит) договорились о переходе
футболиста;
если
осуществляется
переход
воспитанника
футбольной школы, футболиста любительского футбольного
клуба в футбольный клубы высшей и первой лиги;
если переход футболиста из клуба в клуб осуществляется на условиях «аренды».
25. Трансферный контракт, приложение, изменения,
дополнения к нему должны быть составлены в письменном
виде (специальный бланк), подписанные руководителями
клубов и заверены печатями обеих клубов, которые подлежат
обязательной регистрации в ФФТ в трех экземплярах.
26. Переход футболиста из одного клуба в другой клуб
на условиях «аренды» считается одним переходом.
27. Клуб, взявший футболиста в «аренду», не имеет
право переводить его в третий клуб. Футболист должен
подписать с новым клубом контракт на срок действия
арендного трансферного контракта.
28. Клуб, желающий воспользоваться услугами футболиста, который в данный момент имеет действующий
контракт с другим клубом, до начала переговоров с
футболистом обязан сообщить руководству этого клуба о
своей заинтересованности в услугах футболиста в
письменном виде.
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29. Футбольные клубы не имеют права производить
денежные выплаты вновь приглашенным футболистам до
окончательного решения вопроса между клубами о его
переходе.
В этом случае, любой прямой или косвенный контакт
(оформление на работу, участие в учебно-тренировочном
процессе, играх, выездах за рубеж в другом клубе) с игроком
влечет за собой штрафные санкции. Футболист, самовольно
покинувший клуб, с которым он связан действующим
контрактом, дисквалифицируется на 12 месяцев с момента
принятия решения о дисквалификации КДК.
30. На клуб, вступивший в контакт и принявший
футболиста, связанного с другим клубом, действующим
контрактом налагаются штрафные санкции КонтрольноДисциплинарным Комитетом.
31. Футболист не любитель может быть свободен для
заключения контракта, только при условии, что срок
действия его контракта со своим клубом уже истек или
истекает в течение 6 месяцев. Любое нарушение данного
положения может повлечь за собой соответствующие
санкции согласно Дисциплинарного кодекса.
32. Футболист, призванный на воинскую службу,
временно приостанавливает действия контракта в своем
клубе и подписывает контракт с футбольным клубом
вооруженных сил или органов внутренних дел только на
период прохождения воинской службы.
33. За футболиста, завершившего воинскую службу в
рядах вооруженных сил или в органах внутренних дел, в
случае продолжения его выступления в составе этих команд
выплачивается компенсация футбольному клубу, откуда
футболист призывался на военную службу.
34. После окончания воинской службы, футболист
обязан вернуться в свой клуб, из которого призывался, если
70

его контракт со своим клубом не истек за время прохождения
воинской службы.
35. При дисквалификации футболистов на определенный
срок, контракты с ними могут быть расторгнуты.
Футболисты, подвергнутые дисквалификации КДК) до
истечения срока дисквалификации не могут быть приняты в
другие клубы.
36. Контракты
с
футболистами,
утратившими
трудоспособность, в связи с трудовым увечьем (травмой) или
профессиональным
заболеванием,
полученные
при
тренировочных занятиях, сборах, играх, переездах, не могут
быть расторгнуты по инициативе футбольных клубов до
восстановления ими трудоспособности или установления
группы инвалидности. При этом, если время действия
контракта истекает, то срок его действия должен быть
продлен.
37. Контракты, заключенные с футболистами и
официальными лицами клуба, команды могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством
о труде Республики Таджикистан и настоящим Регламентом.
38. В случае досрочного расторжения контракта, по
инициативе футбольного клуба футболистам и официальным
лицам клуба, команды при отсутствии виновных действий,
футбольным клубом выплачивается суммарная компенсация
– неустойка в размере ежемесячной заработной платы,
оговоренная в контракте за не менее 3-х месяцев, если иное
не предусмотрено контрактом или иным соглашением сторон.
39. Футболист не любитель имеет право заключать
контракт, с другим клубом республики только в тех случаях,
когда:
срок действия его контракта с нынешним клубом
истек;
его контракт, с нынешним клубом расторгнут одной
из сторон по обоснованным причинам;
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его контракт с нынешним клубом взаимно
аннулирован обеими сторонами, как в нем и предусматривалось.
40. Документы о расторжении контракта одной из
сторон или его аннулировании обеими сторонами должны
быть представлены в ФФТ, НФЛТ в течении десяти дней
после даты подписания документа.
41. Если контракт футболиста еще действителен, то
переход в другой клуб возможен в регистрационный,
трансферный период, только в том случае, если все три
стороны (сам игрок, его нынешний и будущий клубы) на это
согласны.
42. По истечению срока контракта футболист свободен в
вопросе подписания контракта с любым клубом по своему
выбору.
Футбольный клуб не имеет право требовать компенсацию
на футболиста не любителя, у которого истек срок контракта
с данным клубом. За исключением случаев задолженности
футболиста перед клубом.
43. В случае не выполнения со стороны футбольного
клуба контрактных обязательств – неуплаты за два месяца
заработной платы, без уважительной причины, футболист не
любитель становится свободным агентом и решением
Комитета по статусу и переходам (трансферу) футболистов
имеет право перехода в другой клуб в период трансферного
перехода.
44. Футболист, самовольно покинувший клуб, с которым
он связан действующим контрактом и заключивший с другим
клубом контракт, дисквалифицируется на 12 месяцев с
момента принятия решения о дисквалификации КДК ФФТ.
45. В случае исключения команды из числа участников
соревнований или команда не участвующая в Чемпионате и
Первенстве Таджикистана текущего года, футболисты
имеющие действующие контракты с эти клубом, согласно
-
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решения Комитета по статусу и переходам (трансферу)
получают статус «свободного агента» и имеют право
перехода в другой клуб в ходе Чемпионата, первенства.
При этом такой клуб теряет право на получение
компенсации за подготовку и совершенствование мастерства
футболистов.
46. Если футболист–любитель, воспитанник футбольной
школы, клуба заключает контракт с новым клубом, в который
он вступает в качестве футболиста не любителя, его прежний
клуб (КФК, школа) имеет право на компенсацию за
подготовку этого игрока.
47. Футбольный клуб производит компенсационные
выплаты футбольной школе, любительскому клубу, команде
за подготовку футболиста не любителя, после заключения с
ним контракта на договорной основе, но не менее:
Высшая лига – 5000 сомони
Первая лига – 2500 сомони
Возрастные коэффициенты:
Возраст футболиста
Коэффициент
от 16 до 18
2
от 19 до 26
3
от 27 до 30
2
48. В целях упорядочения расчетов между клубами, при
переходе футболиста не любителя из клуба в клуб вводятся в
действие
следующие
директивные
принципы,
при
определении общих сумм компенсации расходов за
подготовку и совершенствование мастерства футболистов
(трансферная сумма).
49. Трансферная сумма соответствует «валовому
доходу» футболиста за последние по контракту 12 месяцев,
умноженному на переменный коэффициент в зависимости от
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возраста футболиста, в случае полного выполнения условий
контракта с обеих сторон.
50. «Валовой доход» футболиста не любителя состоит
из: оклада, премии за игры, и другие финансовые вознаграждения, подтверждающиеся подписью футболиста.
Справка о «валовом доходе» футболиста не любителя
заверяется Президентом и главным бухгалтером клуба.
51. Сумма, полученная путем умножения «валового
дохода» на коэффициенты, приведенные в пункте 51
представляет максимальную сумму компенсации за
футболиста у которого: взаимно аннулирован контракт
обеими сторонами, контракт расторгнут одной из сторон по
обоснованным причинам.
52. Если два клуба не могут урегулировать вопрос о
размере выплачиваемой суммы компенсации за подготовку и
совершенствованию мастерства футболиста не любителя, то
дело рассматривает Специальная комиссия, состоящая из
представителей комитетов по статусу, финансового,
юридического и дисциплинарного.
53. Специальная комиссия собирается в течение 10 дней
после обращения сторон. Представители футбольных клубов
приглашаются на обсуждение и могут представить свои
аргументы. Решения Специальной комиссии являются
окончательными, обязательными для обеих сторон. ФФТ
имеет право затребовать, а футбольный клуб обязан
предоставить необходимые финансовые документы.
54. Компенсационная сумма должна быть перечислена
клубом, принимающим футболиста не любителя не позднее
чем через 10 дней после уведомления о решении
Специальной
комиссии.
Несвоевременная
выплата
компенсации может повлечь за собой соответствующие
санкции согласно Дисциплинарного кодекса.
55. За переход футболиста любителя, воспитанника
детской футбольной школы, команды в клубы высшей и
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первой лиги, последние обязаны 50% причитающейся ему
суммы компенсации перечислить детско-юношеской школе,
клубу, команде, где занимался этот молодой футболист, если
ему не исполнилось 18 лет, на момент подписания контракта.
56. При правомерном переходе и подписании контракта
с новым клубом, любые экономические разногласия между
двумя клубами относительно суммы компенсации за
подготовку и совершенствования мастерства футболиста не
любителя не должны влиять на его спортивную,
профессиональную деятельность.
57. В случае расторжения контракта в одностороннем
порядке, по вине футбольного клуба, размер компенсации по
трансферу футболиста не любителя начисляется из
фактических затрат клуба за последние 12 месяцев («валовой
доход» без учета возрастного коэффициента).
58. Для осуществления переходов футболистов, клубы
представляют в ФФТ списки для составления трансферного
переходного листа.
В эти списки включаются:
а) футболисты, у которых сроки контрактов истекли;
б) футболисты, у которых сроки контрактов не истекли,
но которые по обоюдному согласию сторон (клуб - игрок)
включаются в трансфертный лист для переходов.
59. Футболист, зарегистрированный в качестве не
любителя, не может быть зарегистрирован в качестве
любителя до истечения 90 (девяносто) дней со дня окончания
футбольного сезона предыдущего года.
60. Футболист не любитель, заявленный и участвующий
в соревнованиях высшей, первой лигах, Первенстве среди
молодежных команд и Кубке Таджикистана не имеет право
играть в командах, участвующих в Первенствах области,
города, района и официальных соревнованиях по футзалу.
61. Футбольные клубы (школы) обязаны обеспечить явку
зарегистрированных у них футболистов в сборные команды
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Таджикистана и другие футбольные Ассоциации. Любые
противоречащие
этому пункту,
соглашения
между
футболистом и клубом запрещаются и являются
недействительными.
62. Освобождение футболистов для матчей, даты
которых не зафиксированы в официальном календаре
международных игр ФИФА не обязательно.
63. Футболисты направляются футбольными клубами
(школами) на следующие периоды подготовки к матчам:
для товарищеского матча, а также для отборочного
матча международного турнира - 48 часов;
для отборочного матча международного турнира - 4
(четыре) календарных дня, включая день проведения матча.
64. В случае, если сборные команды Таджикистана
получают право участия в финальной части Чемпионата
Азии, мира, Олимпийских игр футболисты направляются на
товарищеские матчи, проводимые в даты, которые отведены
для проведения официальных отборочных матчей.
65. По согласованию с соответствующими футбольными
клубами (школами) футболисты могут направляться в
сборные команды Таджикистана на более продолжительные
периоды.
66. Футболисты, направленные в сборные команды
Таджикистана, возвращаются в свои футбольные клубы
(школы) не позднее чем через 24 часа после окончания матча,
для участия в котором они были вызваны. В случае, если
футбольный матч проводится за пределами Таджикистана
данный период составляет 48 часов.
для финального соревнования международного
турнира – 14 (четырнадцать) календарных дней до первого
футбольного матча соревнования.
Футболисты обязаны прибыть в сборные команды не
позднее, чем за 48 часов до начала матча.
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67. При вызове футболистов в сборные команды
Таджикистана, ФФТ в письменной форме уведомляет
футболистов и их футбольные клубы (школу) о вызове не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения
соответствующего матча.
68. Футбольные клубы (школы) обязаны подтвердить
направление футболистов в сборные команды Таджикистана
в течение 6 (шести) календарных дней, после получения от
ФФТ соответствующего уведомления о вызове.
69. В периоды направления в сборные команды
Таджикистана футболисты не вправе без согласия ФФТ
выступать за свои футбольные клубы (школы). В случае, если
футболист не подчиняется вызову в сборные команды
Таджикистана по любой причине, срок данного ограничения
продлевается на 5 (пять) календарных дней.
70. Футболист, отказавшийся подчиниться вызову в
сборные команды Таджикистана по причине травмы или
болезни, обязан по требованию ФФТ пройти медицинское
освидетельствование врачом, указанным ФФТ.
71. Футбольные клубы (школы) отпускающие футболистов в соответствии с данным положением не получают
права на какую-либо финансовую компенсацию.
72. ФФТ или другая футбольная Ассоциация, которая
вызывает футболиста, должна нести все расходы по приезду
футболиста, связанным с его вызовом в сборные команды.
73. Футбольный клуб, в котором зарегистрирован
футболист, отвечает за его страховку от болезни и несчастного случая в течение всего периода его освобождения.
Страховка должна распространяться также на любые
травмы, которые получает футболист во время международных матчей.
74. Нарушение, каких-либо положений по вызову
футболистов в сборные команды Таджикистана может
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повлечь за собой применения дисциплинарных санкции,
согласно Дисциплинарному кодексу ФФТ.
75. ФФТ вправе обратиться в ФИФА за помощью в
предоставлении освобождения футболисту, выступающему в
зарубежном клубе, при наличии только двух следующих
обстоятельств:
- просьба вмешаться была направлена в Национальную
ассоциацию, в которой зарегистрирован футболист, однако
это просьба не была удовлетворена;
- это дело должно быть направлено в ФИФА как
минимум за пять дней до даты проведения матча, для участия
в котором требуется данный футболист.
76. Футбольным
организациям
не
разрешается
переносить свои споры в правоохранительные органы и
гражданские суды. Все споры, касающиеся разногласий,
футболистов, футбольных организаций, должны решаться
только в рамках футбольных инстанций (ст. 58 Устава
ФИФА).
77. Споры, связанные с переходом и допуском
футболистов к соревнованиям должны регулироваться в
Комитете по статусу и переходам (трансферу) футболистов
или Апелляционным комитетом ФФТ, решение которого
является окончательным.
При этом положения настоящего Регламента, касающееся
отношений
между
клубом
и
его
сотрудниками,
распространяются в равной степени, как на футболистов, так
и на тренеров, административных и медицинских работников
клуба.
Перед началом рассмотрения всех спорных дел
соответствующие стороны (федерации, клубы, футболисты)
декларируют и подтверждают, что они признают
исключительно юрисдикцию ФФТ.
78. Федерации футбола областей, городов, футбольные
клубы обязаны включить в свои Уставы, Регламенты
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основные положения настоящего Регламента и других
нормативных документов ФФТ.
79. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим
Регламентом, регулируется, Апелляционным комитетом или
Исполкомом ФФТ, которые принимают окончательные
решения, основываясь на тех же принципах и санкциях,
которые практикуют АФК и ФИФА.
80. Положение настоящего Регламента действителен со
дня его утверждения и до принятия нового Регламента.
Банковские реквизиты НФЛТ.
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 14/3
Р/с - 20202972451101089000, ИНН - 010089672,
БИК - 350101779, К/С – 20402972517791

Президент
Федерации футбола
Таджикистана

Рустам Эмомали
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