
История ФФП – главное

Новые наказания

Допустимый убыток за три сезона Допустимый объем трат на трансферы и зарплаты 
% от выручки клуба

Смена периода отчетности

суммарный чистый
убыток европейских
клубов – 
1,6 млрд евро 

объявлены правила
финансового фэйр-плей

ФФП вступил
в силу

«Динамо» отстранено 
от еврокубков за нарушение 
ФФП первым из российских
клубов

«Рубин» отстранен
от еврокубков
за нарушение ФФП

суммарный чистый
убыток европейских
клубов – 
125 млн евро

           февраль: «Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на два года за завышение
                         стоимости спонсорских сделок, после апелляции наказание 
                         смягчили до штрафа в 10 млн евро

июнь: УЕФА ослабил правила ФФП из-за негативного влияния пандемии на доходы клубов

объявлена новая
схема финансового
регулирования
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сейчас

Порог убыточности увеличен в два раза: разницу может 
покрывать владелец команды, ключевой инвестор 
или компания, связанная с главным управленцем клуба.

с сезона 2022/23 

сейчас с сезона 2022/23 

С отсрочкой на год, чтобы команды успели адаптироваться, УЕФА вводит новый финансовый ограничитель – 
расходы на трансферы, зарплаты и агентские выплаты должны быть ниже общей выручки клуба. 
Лимит будет ужесточаться постепенно, и к сезону 2025/26 нормой станет показатель в 70%, который УЕФА 
считает маркером экономической стабильности. 
Потолок зарплат по аналогии с американскими лигами ввести по всей Европе юридически невозможно 
из-за особенностей законодательств разных стран – и УЕФА сфокусировался на соотношении доходов 
и необходимых расходов.

Сезон 2023/24

Сезон 2024/25

Сезон 2025/26
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Корректировка важна для оперативности оценки нарушений 
и соответствия правилам: отчеты будут синхронизированы 
с циклами жизни клубов. Кроме того, УЕФА планирует ввести 
квартальную отчетность по ключевым показателям. 

сезон (с 1 июля по 30 июня)

Денежный штраф в зависимости от степени нарушения. 
Полученные таким образом средства распределят между теми, 
кто соблюдает правила ФФП, – УЕФА считает это аналогом «налога на роскошь»

Запрет игроку, приобретенному
в период нарушения, участвовать в еврокубках – вдобавок к уже 
применявшемуся сокращению заявки клуба на еврокубки

Штрафные очки с сезона 2024/25, когда Лигу чемпионов 
будут проводить в новом формате – с 36 клубами 
и швейцарской системой календаря

Перевод в младший еврокубок: 
в Лигу Европы при попадании в Лигу чемпионов, в Лигу конференций –
при попадании в Лигу Европы (правило обсуждается) 
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