
 

  

 

 

Ответственному секретарю 

Российской трехсторонней комиссии  

по регулированию  

социально-трудовых отношений 
 

Жаровой Н.В. 

 

 

 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

 

Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с требованиями 

Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260 (далее – Регламент), 

направляет на рассмотрение проект федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022» (далее – законопроект).  

В соответствии с требованиями Регламента, Правил проведения федеральными 

органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17.12.2012 № 1318, и Правил проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2010 

№ 96, законопроект был размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» (https://regulation.gov.ru/p/116897) в целях прохождения публичных 

консультаций и проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 

30.06.2021 по 20.07.2021. 

Замечаний и предложений в рамках прохождения публичных консультаций,  

а также заключений на законопроект по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не поступало. 

 

Приложение: на 48 л. в 1 экз. 

  

   

   

 

А.М. Федоров 



 
 

Проект 

 

 

Вносится Правительством  

Российской Федерации   

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с подготовкой и 

проведением Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2014, № 45, ст. 6145; 2016, № 27, 

ст. 4199; 2017, № 18, ст. 2661; 2018, № 1, ст. 17; № 11, ст. 1578; № 18, ст. 2561; 

№ 32, ст. 5124; 2019, № 18, ст. 2224; 2021, № 8, ст. 1201; № 17, ст. 2876) 

следующие изменения: 

1) наименование после слов «чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 

года» дополнить словами «, Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022»; 

2) статью 1 дополнить словами «, Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022»; 

3) в статье 2: 

а) пункт 20 после слов «в мероприятиях UEFA Евро 2020» дополнить 

словами «или мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022»; 

б) в пункт 28 после слов «матчей UEFA Евро 2020» дополнить словами  

«, Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022», второе предложение 

исключить; 
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в) пункт 41 дополнить словами «и мероприятий Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022» (автономная некоммерческая организация 

«Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020» (АНО «УЕФА Евро 

2020»); 

г) пункт 45 после слов «UEFA Евро 2020» дополнить словами 

«Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 соответственно»; 

д) пункт 46 после слов «мероприятий UEFA Евро 2020» дополнить 

словами «, мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022»; 

е) пункты 52-54 после слов «мероприятия UEFA Евро 2020» в 

соответствующем падеже дополнить словами «и (или) мероприятия 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022» в соответствующем 

падеже; 

ж) пункт 55 после слов «дочерней организацией UEFA,» дополнить 

словами «футбольным клубом – участником Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022,», после слов «мероприятиях UEFA Евро 2020» 

дополнить словами «, мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022»; 

з) дополнить пунктами 56-66 следующего содержания: 

«56) Финальный матч Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022– финальный 

матч Лиги Чемпионов UEFA сезона 2021/2022 годов, организатором которого 

является UEFA, проводящийся в 2022 году в городе Санкт-Петербург; 

57) мероприятия по подготовке и проведению в Российской Федерации 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 (далее - мероприятия 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022) – Финальный матч Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 и любая деятельность в рамках подготовки и 

проведения в Российской Федерации Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022, осуществляемая на территории Российской Федерации, 

организованная или одобренная UEFA, дочерней организацией UEFA, 

Российским футбольным союзом или локальной организационной 

структурой; 

58) период подготовки Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 – период с 28 мая 2021 года до даты начала отсчета месяца до даты 

проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022; 

59) период проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 – период с даты окончания периода подготовки Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 до 31 декабря 2022 года; 
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60) заявка на право проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 – документ, который предоставлен Российским футбольным 

союзом в адрес UEFA, на основе которого принималось решение о проведении 

в Российской Федерации Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022, содержит описание основных аспектов, связанных с подготовкой и 

проведением Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, и включает 

в себя обязательные для выполнения правительственные гарантии Российской 

Федерации в связи с подготовкой и проведением Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022; 

61) место проведения мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022 – здание, строение, сооружение или участок местности, в 

пределах которых проводятся мероприятия Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022; 

62) символика Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022: 

а) официальные наименования UEFA, а также перевод таких 

наименований на русский язык или иностранный язык; 

а) утвержденные UEFA официальные наименования Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 (например, Финальный матч Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022, Лига Чемпионов UEFA, Лига Чемпионов), 

перевод указанных официальных наименований на иностранный язык, 

сокращения, производные от указанных официальных наименований 

(например, ФЛЧ-2021/2022, ФЛЧ, ЛЧ-2021/2022, ЛЧ); 

б) наименование государства или города, принимающих Финальный матч 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, употребляемое с годом его проведения; 

в) официальный логотип, талисман, наименование талисмана, слоган и 

иные обозначения, которые созданы UEFA в связи с проведением Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и в отношении которых UEFA 

обладает исключительными правами; 

63) зритель Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 – лицо, 

имеющее входной билет на Финальный матч Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 или документ, дающий право на получение такого входного билета, 

форма которых утверждается федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта; 

64) иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие 

участие в мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, 

– иностранные граждане и лица без гражданства, включенные в списки UEFA 

и заключившие с UEFA, дочерней организацией UEFA, футбольным клубом – 
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участником Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, вещателем 

UEFA, поставщиком товаров, работ, услуг UEFA, коммерческим партнером 

UEFA, Российским футбольным союзов, локальной организационной 

структурой трудовые или гражданско-правовые договоры об участии в 

мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022; 

65) участники Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 – 

спортсмены, тренеры, руководители и члены спортивных делегаций 

футбольных клубов – участников Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022, а также спортивные судьи и иные официальные лица, 

уполномоченные UEFA осуществлять контроль за проведением Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022; 

66) футбольный клуб – участник Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022 – футбольный клуб, который получил право на участие в 

Финальном матче Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 в соответствии с 

регламентирующими документами UEFA.»; 

4) в наименовании главы 2 слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» 

заменить словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

5) дополнить статьей 3.2 следующего содержания: 

«Статья 3.2. Субъекты организации, осуществления мероприятий 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 

1. UEFA выступает организатором Лиги Чемпионов UEFA сезона 

2021/2022 года и осуществляет свои полномочия по подготовке и проведению 

указанного спортивного соревнования в соответствии со своими 

регламентирующими документами, а также соглашениями о проведении 

мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 с 

Российским футбольным союзом, городом федерального значения Санкт-

Петербургом, администрацией стадиона, принимающей Финальный матч 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, и с иными органами и организациями. 

2. Российский футбольный союз на основании соглашения, заключенного 

с UEFA, является организатором Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 и иных мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 на территории Российской Федерации, осуществляет подготовку и 

проведение на территории Российской Федерации мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и реализует свои полномочия в 

соответствии с указанным соглашением и регламентирующими документами 

UEFA. По согласованию с UEFA Российский футбольный союз 
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уполномочивает локальную организационную структуру осуществлять 

подготовку и проведение мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022. 

3. К основным полномочиям локальной организационной структуры в 

области подготовки и проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 относятся: 

1) осуществление мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022 в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона, регламентирующими документами UEFA, соглашениями, 

заключенными с UEFA, и заявкой на право проведения Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022; 

2) осуществление взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, UEFA и иными организациями в целях 

осуществления мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022; 

3) планирование, финансовое обеспечение мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, осуществление контроля за 

использованием средств на их финансовое обеспечение, предоставление 

UEFA отчетности о ходе финансового обеспечения мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022; 

4) информирование UEFA о ходе подготовки и проведения мероприятий 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022; 

5) защита принадлежащих UEFA прав на использование символики 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 на территории 

Российской Федерации; 

6) содействие в осуществлении деятельности в сфере образования, 

культуры и рекламы, непосредственно связанной с проведением мероприятий 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022; 

7) направление в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации уведомлений о выявленных Российским 

футбольным союзом в процессе подготовки и проведения Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 нарушениях правительственных гарантий, 

регламентирующих документов UEFA, а также соглашений, заключенных 

UEFA с городом федерального значения Санкт-Петербургом, администрацией 

стадиона, принимающей Финальный матч Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, 

и с иными органами и организациями в связи с подготовкой и проведением 
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Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 по форме и в порядке, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению 

государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта (далее - 

федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта); 

8) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, а также 

в принятии решений по вопросам осуществления мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022; 

9) формирование, опубликование и направление в уполномоченные 

органы и организации в целях применения настоящего Федерального закона в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, перечня мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, перечня организаций, принимающих 

участие в их подготовке и проведении (в том числе дочерних организаций 

UEFA, вещателей UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, 

коммерческих партнеров UEFA, футбольных клубов – участников 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022), а также списков UEFA, 

включающих иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих 

участие в мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022; 

10) получение у федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций информации, связанной с 

осуществлением мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022, за исключением сведений, составляющих государственную тайну 

и включенных в перечень сведений, составляющих государственную тайну; 

11) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом, 

регламентирующими документами UEFA, заключенными с UEFA и (или) 

Российским футбольным союзом соглашениями, заявкой на право проведения 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и своим уставом. 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта осуществляет координацию деятельности и обеспечение 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
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самоуправления и заинтересованных организаций по вопросам подготовки и 

проведения мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022».  

6) в наименовании главы 3 слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» 

заменить словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

7) в статье 7: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. В период подготовки Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 и период проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022получение виз для въезда в Российскую Федерацию, въезд в 

Российскую Федерацию, выезд из Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства в связи с осуществлением мероприятий 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 регулируются 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом.»; 

в) дополнить частью 5.2 следующего содержания: 

«5.2. Для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих 

участие в мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, 

а также иностранных граждан и лиц без гражданства – участников Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 оформление виз осуществляется 

дипломатическим представительством или консульским учреждением 

Российской Федерации по решениям, принятым федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, на основании 

ходатайства Российского футбольного союза или локальной организационной 

структуры в течение не более трех рабочих дней с даты подачи документов 

для оформления виз без взимания консульского сбора или иной связанной с 

выдачей виз платы при условии, что указанные лица включены в списки UEFA 

в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом иностранным 

гражданам и лицам без гражданства - участникам Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 выдаются многократные обыкновенные 

гуманитарные визы, а иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

принимающим участие в мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов 
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UEFA 2021/2022 и не являющимся участниками Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022, выдаются многократные обыкновенные деловые 

визы или многократные обыкновенные рабочие визы на срок до одного года с 

возможным последующим продлением многократных обыкновенных рабочих 

виз территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг в сфере миграции, путем выдачи 

многократной визы на срок до одного года для каждой последующей визы на 

основании ходатайства Российского футбольного союза или локальной 

организационной структуры.»; 

г) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие 

гражданско-правовые договоры об участии в мероприятиях Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и прибывающие в Российскую Федерацию 

по 31 декабря 2022 года включительно в качестве волонтеров, осуществляют 

въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на 

основании обыкновенных гуманитарных виз, выданных дипломатическим 

представительством или консульским учреждением Российской Федерации по 

решениям, принятым федеральным органом исполнительной власти, 

ведающим вопросами иностранных дел, на основании ходатайств Российского 

футбольного союза или локальной организационной структуры. 

Обыкновенные гуманитарные визы могут быть однократными или 

двукратными, выдаваться на срок до трех месяцев либо могут быть 

многократными и выдаваться на срок до одного года. Продолжительность 

непрерывного пребывания волонтера на территории Российской Федерации 

на основании многократной гуманитарной визы, выданной на срок до одного 

года, не может превышать сто восемьдесят дней.»; 

д) дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

«10.1. В течение периода, начинающегося за четырнадцать дней до даты 

проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 в городе 

федерального значения Санкт-Петербурге и заканчивающегося в день 

проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 в городе 

федерального значения Санкт-Петербурге, въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую 

Федерацию в качестве зрителей Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022, осуществляется без оформления виз по действительным 

документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской 



9 
 

Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, 

получаемой иностранными гражданами и лицами без гражданства при 

наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение 

входного билета на матч. В течение периода, начинающегося за четырнадцать 

дней до даты проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 

и заканчивающегося через десять дней после даты проведения Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, выезд из Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую 

Федерацию в качестве зрителей Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022, осуществляется без оформления виз по действительным 

документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской 

Федерацией в этом качестве в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.»; 

8) в наименовании главы 4 слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» 

заменить словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

9) в статье 9: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) дополнить частью 3.2 следующего содержания: 

«3.2. В период проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 получение разрешений на работу или патентов для участников 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 не требуется. В период 

подготовки Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и в период 

проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 иностранные 

граждане и лица без гражданства, принимающие участие в мероприятиях 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, заключившие трудовые 

договоры или гражданско-правовые договоры на выполнение работ, оказание 

услуг с UEFA, вправе осуществлять трудовую деятельность на территории 

Российской Федерации без получения разрешений на работу или патентов.»; 

в) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. В период подготовки Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/22 и период проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/22 не требуется получение разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников для UEFA, дочерних организацией UEFA, вещателей 

UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров 
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UEFA, футбольных клубов – участников Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/22, Российского футбольного союза и локальной организационной 

структуры в случае заключения указанными организациями с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, принимающими участие в 

мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/22, трудовых 

договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ, 

оказание услуг, связанных с осуществлением мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/22, а также не требуется направление 

указанными организациями в отношении соответствующих иностранных 

работников в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, 

государственную службы занятости населения и налоговые органы по месту 

нахождения указанных организаций уведомлений о привлечении к трудовой 

деятельности иностранных работников, об их прибытии к месту работы или к 

месту пребывания, о расторжении с ними трудовых договоров или 

гражданско-правовых договоров.»; 

10) в статье 10: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие 

участие в мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 

в качестве волонтеров, в соответствии с настоящим Федеральным законом 

вправе осуществлять соответствующую деятельность на территории 

Российской Федерации без получения разрешений на работу.»; 

в) дополнить частью 2.2 следующего содержания: 

«2.2. В период подготовки Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 и период проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 получение UEFA, дочерними организациями UEFA, Российским 

футбольным союзом, локальной организационной структурой разрешений на 

привлечение и использование иностранных работников в качестве волонтеров 

не требуется, а также не требуется направление UEFA, дочерними 

организациями UEFA, Российским футбольным союзом, локальной 

организационной структурой уведомлений о привлечении иностранных 

работников в качестве волонтеров в территориальный орган федерального 
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органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 

функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг 

в сфере миграции, и орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, в 

случае заключения указанными организациями с иностранными гражданами 

и лицами без гражданства, принимающими участие в мероприятиях 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 в качестве волонтеров, 

соответствующих гражданско-правовых договоров.»; 

г) в части 4 слова «по 31 декабря 2021 года» заменить словами «по 31 

декабря 2022 года», слова «в мероприятиях или мероприятиях UEFA Евро 

2020», заменить словами «, мероприятиях UEFA Евро 2020 или в 

мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/22»; 

11) в наименовании главы 5 слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» 

заменить словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

12) в статье 12: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) в части 2 слова «а также чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 

года» заменить словами «чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, а 

также Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: Для доступа зрителей на 

территорию соответствующего стадиона в день проведения Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 используется персонифицированная карта 

зрителя, порядок использования и особенности применения которой для 

указанной цели утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 

технологий.»; 

13) в статье 13: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) в части 1: 
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слова «и в период проведения UEFA Евро 2020» заменить словами «, в 

период проведения UEFA Евро 2020 и в период проведения Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

пункт 7 дополнить словами «или Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022»; 

в) в части 2 слова «и на период проведения UEFA Евро 2020» заменить 

словами «, на период проведения UEFA Евро 2020 и на период проведения 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022.»; 

14) в статье 13.1: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) в части 5 после слов «UEFA Евро 2020» дополнить словами «и 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

15) в наименовании главы 7 слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» 

заменить словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

16) в статье 15: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «, мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) дополнить частями 14-16 следующего содержания: 

«14. На основании порядка предоставления права на бесплатный проезд, 

установленного органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) органом местного самоуправления в соответствии с их 

полномочиями по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и локальной 

организационной структурой в пределах субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводится Финальный матч Лиги Чемпионов UEFA 

2021/22, предоставляется бесплатный проезд автомобильным транспортом 

(кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским 

наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении по маршрутам Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/22, метрополитеном: 
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1) зрителям Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/22 с 0 часов 

дня проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/22 до 23 часов 

59 минут следующего дня; 

2) лицам, включенным в списки UEFA, волонтерам и аккредитованным 

представителям средств массовой информации в течение периода, 

начинающегося за пять дней до проведения Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/22 и заканчивающегося на следующий день после 

проведения указанного матча (с 0 часов первого дня и до 23 часов 59 минут 

последнего дня указанного периода). 

15. В связи с осуществлением мероприятий Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 маршруты Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022 автомобильного транспорта (кроме легкового такси) в 

городском и пригородном сообщении, городского наземного электрического 

транспорта, железнодорожного транспорта в пригородном сообщении 

определяются уполномоченным органом исполнительной власти города 

федерального значения Санкт-Петербурга и (или) органами местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями по согласованию с UEFA, 

а также с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, и локальной организационной 

структурой. 

16. В связи с осуществлением мероприятий Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 компенсация недополученных доходов 

перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 автомобильным транспортом (кроме легкового 

такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным 

электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении и метрополитеном, осуществляется за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их 

полномочиями.»; 

17) наименование главы 8 дополнить словами «и мероприятий 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

18) в статье 17: 

а) наименование дополнить словами «и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции: 
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«UEFA принадлежат имущественные права, связанные с UEFA Евро 2020 

и Финальным матчем Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, включая права на 

использование символики UEFA Евро 2020 и символики Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, права на размещение рекламы товаров, 

работ и услуг в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020 и в местах 

проведения мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022, права на определение производителей спортивной экипировки, 

спортивного оборудования и инвентаря, используемых при проведении 

мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022, права на освещение мероприятий UEFA Евро 

2020 и мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 

посредством трансляции изображения и (или) звука (в том числе публичных 

трансляций) любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а 

также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 

фотосъемки мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, права на реализацию входных билетов на 

мероприятия UEFA Евро 2020 и мероприятия Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022, права на определение коммерческих партнеров 

UEFA.»; 

в) в части 2 слова «и символики UEFA Евро 2020» заменить словами 

«символики UEFA Евро 2020 и символики Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022»; 

г) в части 3 после слов «на период проведения UEFA Евро 2020» 

дополнить словами «, а также на период подготовки Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 и на период проведения Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022», после слов «символике UEFA Евро 2020» 

дополнить словами «и символике Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022»; 

19) в статье 18: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «, мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. В день проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/22 и предшествующий ему день размещение, распространение рекламы 

в местах проведения мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/22, включая территорию соответствующего стадиона, на котором 
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проводится Финальный матч Лиги Чемпионов UEFA 2021/22, а также в 

пределах территории вокруг указанного стадиона, устанавливаемой высшим  

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга по 

согласованию с UEFA, но не дальше чем две тысячи метров от внешних границ 

указанного стадиона, а также в воздушном пространстве над такими местами, 

допускаются только при условии заключения соответствующего договора с 

UEFA или уполномоченным лицом UEFA либо получения от UEFA или 

уполномоченного лица UEFA письменного согласия на осуществление 

указанной деятельности»; 

в) дополнить частью 4.2 следующего содержания: 

«4.2. В день проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/22 и предшествующий ему день торговая деятельность в местах 

проведения мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/22, 

включая территорию соответствующего стадиона, на котором проводится 

Финальный матч Лиги Чемпионов UEFA 2021/22, а также в пределах 

территории вокруг стадиона, устанавливаемой высшим исполнительным 

органом государственной власти Санкт-Петербурга по согласованию с UEFA, 

но не дальше чем две тысячи метров от внешних границ указанного стадиона, 

а также в воздушном пространстве над такими местами, может 

осуществляться только при условии получения официального письменного 

согласия UEFA или уполномоченного лица UEFA на осуществление 

указанной деятельности.»; 

г) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

«8.1. В период проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 на основании договора, заключенного с UEFA или 

уполномоченным лицом UEFA, в местах проведения мероприятий 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и во время трансляции 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 в прямом эфире или в 

записи допускаются размещение, распространение рекламы средств 

индивидуализации производителей пива и напитков, изготавливаемых на 

основе пива, а также рекламы средств индивидуализации производимых ими 

товаров в виде словесных обозначений, содержащих исключительно 

наименование производимой ими продукции или наименование 

производителя (юридического лица), если указанные производители являются 

коммерческими партнерами UEFA.»; 

д) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
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«9.1. В период проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 на основании договора, заключенного с UEFA или 

уполномоченным лицом UEFA, в местах проведения мероприятий 

международного Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 

допускается размещение рекламы средств индивидуализации производителей 

вина, а также рекламы средств индивидуализации производимых ими товаров 

в виде словесных обозначений, содержащих исключительно наименование 

производимой ими продукции или наименование производителя 

(юридического лица), если указанные производители являются 

коммерческими партнерами UEFA.»; 

е) часть 10 дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: «В период проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 на основании договора, заключенного с UEFA или 

уполномоченным лицом UEFA, в местах проведения мероприятий 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и во время трансляции 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 в прямом эфире или в 

записи допускается размещение рекламы основанных на риске игр, пари, 

осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и 

(или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских 

конторах, если такие организаторы являются коммерческими партнерами 

UEFA.»; 

20) в статье 19: 

а) наименование дополнить словами «, символики Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) часть 1 дополнить предложениями следующего содержания: «В связи 

с осуществлением мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 использование символики Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022 и обозначений, сходных до степени смешения с символикой 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, включая обозначения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производимых ими 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе в фирменных 

наименованиях, коммерческих обозначениях, товарных знаках, знаках 

обслуживания, в составе доменных имен и иным способом, если такое 

использование создает представление о принадлежности указанных лиц, 

использующих символику Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 и обозначения, сходные с ней до степени смешения, либо 

производимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг к UEFA, 
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мероприятиям Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, 

футбольным клубам – участникам Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022, локальной организационной структуре или об одобрении какой-

либо деятельности со стороны UEFA, футбольных клубов – участников 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, локальной 

организационной структуры, допускается только при условии наличия 

соглашения с UEFA, оформленного в письменной форме и подлежащего в 

установленных федеральными законами случаях государственной 

регистрации. Использование символики Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022, которая является объектом интеллектуальной собственности 

и на которую UEFA обладает исключительными правами, осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.»; 

в) в части 6 после слов «мероприятий UEFA Евро 2020,» дополнить 

словами «а также символику Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022 в связи с осуществлением мероприятий Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022,»; 

21) в статье 20: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) в части 1.1: 

в наименовании после слов «мероприятий UEFA Евро 2020» дополнить 

словами «и мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022»; 

в пункте 1 слова «символика UEFA Евро 2020» в соответствующем 

падеже дополнить словами «, символика Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022» в соответствующем падеже, после слов «либо измененная 

символика UEFA Евро 2020» дополнить словами «, измененная символика 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

в пункте 2 слова «мероприятиях UEFA Евро 2020 посредством 

использования символики UEFA Евро 2020 и иным образом (без разрешения 

UEFA)» заменить словами «мероприятиях UEFA Евро 2020, мероприятиях 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 посредством 

использования символики UEFA Евро 2020 либо символики Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и иным образом (без разрешения 

UEFA)»; 
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в пункте 3 слова «или мероприятиям UEFA Евро 2020» заменить словами 

«, мероприятиям UEFA Евро 2020 или мероприятиям Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного 

представления об одобрении, о рекомендации, сертификации UEFA, 

футбольными клубами – участниками Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022, Российским футбольным союзом и (или) локальной 

организационной структурой товаров, работ, услуг, а также о связи таких 

товаров, работ, услуг с UEFA, мероприятиями UEFA Евро 2020, футбольными 

клубами – участниками Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 

или мероприятиями Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022;»; 

в пункте 5 после слов «о мероприятиях UEFA Евро 2020» дополнить 

словами «или мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022,»; 

в пункте 6 после слов «мероприятий UEFA Евро 2020» дополнить 

словами «или мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022», после слов «мероприятия UEFA Евро 2020» дополнить словами «, 

мероприятия Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

в пункте 7 после слов «мероприятия UEFA Евро 2020» дополнить 

словами «, мероприятия Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022»; 

в) дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Положения частей 1.1 и 2 настоящей статьи в части осуществления 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 действуют до 31 декабря 

2022 года включительно.»; 

22) в статье 21: 

а) наименование поле слов «мероприятия UEFA Евро 2020,» дополнить 

словами «и мероприятия Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022,»; 

б) часть 4 дополнить словами «и мероприятия Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

в) в части 5: 

в абзаце первом после слов «мероприятия UEFA Евро 2020» дополнить 

словами «, мероприятия Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022,»; 
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пункт 1 дополнить словами «и в местах проведения мероприятий 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

в пункте 2 после слов «в местах проведения мероприятий UEFA Евро 

2020» дополнить словами «и в местах проведения мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

в пунктах 3-4 после слов «мероприятия UEFA Евро 2020» дополнить 

словами «, мероприятия Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022»; 

г) в части 6 после слов «в места проведения мероприятий UEFA Евро 

2020» дополнить словами «и в места проведения мероприятий Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022», после слов «при посещении 

мероприятий UEFA Евро 2020» дополнить словами «и мероприятий 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

23) в статье 22: 

а) наименование дополнить словами «и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) в части 3 после слов «В дни проведения матчей UEFA Евро 2020 в 

местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020» дополнить словами «, а 

также в день проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 

в местах проведения мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022»; 

24) в главе 9 слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить словами 

«, мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

25) в статье 23: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «, мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) в части 5: 

в абзаце первом после слов «в период проведения UEFA Евро 2020» 

дополнить словами «, а также в период подготовки Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 и в период проведения Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

пункты 1 -3 дополнить словами «и мероприятий Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022»; 
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пункт 4 дополнить словами «, а также мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 или участниками Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022.»; 

26) в статье 23.1: 

а) в наименовании слова «и мероприятий UEFA Евро 2020» заменить 

словами «, мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. UEFA, дочерние организации UEFA, Российский футбольный союз, 

локальная организационная структура и уполномоченные UEFA организации, 

участвующие в подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро 2020, 

мероприятий Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и 

включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской 

Федерации, вправе осуществлять без использования баз данных, находящихся 

на территории Российской Федерации, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 

данных граждан Российской Федерации в случае, если сбор персональных 

данных граждан Российской Федерации был осуществлен в целях обеспечения 

их деятельности в качестве волонтеров, либо в целях осуществления 

деятельности по реализации входных билетов на мероприятия UEFA Евро 

2020 и мероприятия Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 или 

документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия 

UEFA Евро 2020 или мероприятия Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022, либо в целях осуществления деятельности по аккредитации лиц, 

принимающих участие в мероприятиях UEFA Евро 2020 или мероприятиях 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022.»; 

27) в статье 36: 

а) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. В течение периода, начинающегося за один месяц до даты 

проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и 

заканчивающегося через четырнадцать дней после окончания Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 в субъекте Российской Федерации, на 

территории которого проводится международный матч UEFA, 

предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания допускается при наличии свидетельства 

о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, 

предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств 
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размещения, в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации».; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В течение периода, указанного в пункте 1.2 настоящей статьи, 

Правительство Российской Федерации вправе осуществлять государственное 

регулирование стоимости гостиничного обслуживания в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проводится Финальный матч Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022.». 

 

Статья 2 

В части 8 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3434; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 29, ст. 3610; 2011, № 29, ст. 

4291; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436; 2015, № 29, ст. 4339; 30.04.2018, № 

18, ст. 2561; 2021, № 8, ст. 1201) после слов «чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года» дополнить словами «, Финального матча Лиги Чемпионов 

UEFA 2021/2022». 

 

Статья 3 

В статье 25.14 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 

2013, № 23, ст. 2866; 2019, № 18, ст. 2224) после слов «чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года» дополнить словами «, Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022». 

 

Статья 4 

В пункте 4.9 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 

2013, № 23, ст. 2866; 2019, № 18, ст. 2224) после слов «чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года» дополнить словами «, Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022». 

 

Статья 5  
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Внести в статью 28 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2018, № 1, ст. 17; 2019, № 

18, ст. 2224) следующие изменения: 

1) наименование дополнить словами «, Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022»; 

2) после слов «чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года» 

дополнить словами «, Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022». 

 

Статья 6 

В части 6 статьи 40 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 

1232; 2007, № 49, ст. 6071; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 15, ст. 2029; 2013, № 

23, ст. 2866; 2015, № 1, ст. 38; 2017, № 31, ст. 4765; 2019, № 18, ст. 2224) после 

слов «чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года» дополнить словами «, 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022». 

 

Статья 7 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. К положениям настоящего Федерального закона не применяются 

положения части 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

 

 

 

      Президент  

Российской Федерации  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с подготовкой и проведением Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022» во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 

02.03.2021 № ММ-П44-2619 и направлен на создание правовых основ для 

комплексной реализации гарантий Правительства Российской Федерации, данных 

Союзу европейских футбольных ассоциаций (далее – УЕФА, UEFA), и обеспечение 

проведения в Российской Федерации Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/22 (далее – Финальный матч). 

Проведение Финального матча в Санкт-Петербурге – это возможность 

дальнейшего и эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Вся необходимая 

инфраструктура, включая главный объект турнира – «Стадион Санкт-Петербурга», а 

также операционные наработки и планы, имеющиеся в рамках подготовки и 

проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года, будут полностью востребованы при проведении 

Финального матча в 2022 году. Никаких дополнительных капитальных вложений в 

инфраструктуру не потребуется. Предвидятся только операционные расходы, 

связанные непосредственно с организацией матча и фан-зон.  

В составе заявочной книги в адрес UEFA были предоставлены девятнадцать 

гарантий (подтверждений) Правительства Российской Федерации: 

Правительственная гарантия соблюдения прав интеллектуальной 

собственности (от 15.02.2019 № 1359п-П12); 

Правительственная гарантия в отношении использования билетов и 

аккредитационных пропусков (от 15.02.2019 № 1360п-П12); 
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Правительственная гарантия защиты прав и комитеты по защите прав (от 

15.02.2019 № 1361п-П12); 

Подтверждение касательно осуществления трудовой деятельности лицами-

нерезидентами Российской Федерации (от 15.02.2019 № 1362п-П12); 

Правительственная гарантия использования изобразительных элементов (от 

15.02.2019 № 1363п-П12); 

Подтверждение касательно безвизового въезда (от 15.02.2019 № 1364п-П12); 

Правительственная гарантия недопущения использования допинга  

(от 15.02.2019 № 1365п-П12); 

Правительственная гарантия в отношении таможенных пошлин и сборов (от 

15.02.2019 № 1366п-П12); 

Правительственная гарантия соблюдения правил использования билетов и 

аккредитационных пропусков (от 15.02.2019 № 1369п-П12); 

Подтверждение касательно уплаты прямых налогов юридическим лицам - 

нерезидентам Российской Федерации (от 15.02.2019 № 1370п-П12); 

Правительственная гарантия соблюдения требований к медицинскому 

обслуживанию (от 15.02.2019 № 1371п-П12); 

Подтверждение касательно уплаты прямых налогов физическими лицами -

нерезидентами Российской Федерации (от 15.02.2019 № 1373п-П12); 

Подтверждение касательно уплаты прямых налогов игроками - нерезидентами 

и клубами-нерезидентами (от 15.02.2019 № 1374п-П12); 

Подтверждение касательно уплаты налога на добавленную стоимость и других 

косвенных налогов (от 15.02.2019 № 1375п-П12); 

Правительственная гарантия обслуживания воздушных судов в аэропорту 

Пулково (от 15.02.2019 № 1376п-П12). 

Подтверждение возможности размещения и обоснованности цен (от 15.02.2019 

№ 1377п-П12); 

Правительственная гарантия в отношении безопасности и охраны правопорядка 

(от 15.02.2019 № 1378п-П12); 

Правительственная гарантия регистрации прав интеллектуальной 

собственности (от 15.02.2019 № 1381п-П12). 

Правительственная гарантия: заявление об общественной значимости и 

поддержке мероприятия (от 15.02.2019 № 1379п-П12). 

В связи с распространением коронавирусной инфекции Исполнительным 

комитетом УЕФА 17.06.2020 принято решение о переносе сроков проведения всех 

ранее запланированных финалов Лиги чемпионов УЕФА на один год. Таким 



3 
 

 

образом, в России вместо финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021 в 2021 

году пройдет Финальный матч в 2022 году. В связи с этим Правительством 

Российской Федерации подписана Правительственная гарантия о подтверждении 

готовности России принять Финальный матч в 2022 году в г. Санкт-Петербурге с 

сохранением всех выданных ранее обязательств (от 02.09.2020 № 8005п-П44). 

В соответствии с решением Исполнительного комитета УЕФА от 17.06.2020 

Финальный матч пройдет в г. Санкт-Петербурге 28.05.2022. 

Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, 

возникающие в связи с подготовкой и проведением Финального матча. 

С учетом положительного опыта законодательного регулирования чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и схожести отношений по организации и 

проведению указанных соревнований с отношениями по организации и проведению 

Финального матча, законопроектом предлагается частично распространить действие 

Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ) на отношения по организации 

и проведению Финального матча в городе Санкт-Петербурге. 

Законопроектом вводится специальный понятийный аппарат, использование 

которого обусловлено терминологией, применяемой в гарантиях Правительства 

Российской Федерации, данных UEFA, а также необходимостью точного 

соответствия требованиям указанных гарантий. 

Законопроектом определяются субъекты организации, осуществления 

мероприятий Финального матча и раскрываются их основные полномочия.  

Организатором указанных мероприятий выступает UEFA, который осуществляет 

свои полномочия по подготовке и проведению мероприятий Финального матча в 

соответствии со своими регламентирующими документами, а также соглашениями, 

заключенными UEFA с различными органами и организациями.  

Российский футбольный союз отвечает за организацию Финального матча на 

основании соглашения, заключенного с UEFA. По согласованию с UEFA 

Российский футбольный союз уполномочивает локальную организационную 

структуру осуществлять подготовку и проведение мероприятий Финального матча. 

На Минспорт России возлагается функция осуществления координации 

деятельности и обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной 
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власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций по вопросам подготовки 

и проведения мероприятий Финального матча. 

Законопроектом предусмотрено утверждение Правительством Российской 

Федерации программы подготовки к проведению в Российской Федерации 

Финального матча, которая предусматривает перечень объектов инфраструктуры и 

мероприятий. В рамках данной программы должны быть реализованы 

предусмотренные гарантиями Правительства Российской Федерации мероприятия в 

области устойчивого развития, мероприятия по продвижению Финального матча, 

мероприятия по организации фан-зон, мероприятия по транспортному обеспечению 

этого соревнования. 

Учитывая характер гарантий, принятых на себя Российской Федерацией, 

законопроектом предусмотрены изменения в Федеральный закон от 07.06.2013 № 

108-ФЗ, которые регулируют следующие правоотношения в связи с подготовкой и 

проведением мероприятий Финального матча: 

1. Особенности въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской 

Федерации в связи с осуществлением мероприятий Финального матча. 

В частности, изменения в статью 7 Федерального закона от 07.06.2013  

№ 108-ФЗ предусматривают, что участники Финального матча осуществляют въезд 

в Российскую Федерацию на основании многократных обыкновенных 

гуманитарных виз, а иные иностранные граждане и лица без гражданства, 

принимающие участие в мероприятиях Финального матча – на основании 

многократных обыкновенных деловых виз или многократных обыкновенных 

рабочих виз. Выдача указанных виз должна осуществляться на основании 

ходатайств Российского футбольного союза или локальной организационной 

структуры в течение не более чем трех рабочих дней с даты подачи документов для 

оформления визы без взимания консульского сбора или иной платы. Въезд в 

Российскую Федерацию зрителей Финального матча предлагается осуществлять без 

оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность. Въезд 

в Российскую Федерацию волонтеров UEFA предлагается осуществлять на 

основании обыкновенных гуманитарных виз. 

2. Особенности осуществления трудовой деятельности в связи с 

осуществлением мероприятий Финального матча. 

В частности, законопроектом предусмотрены изменения в статью 9 

Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ, согласно которым в период 

проведения Финального матча не требуется получение разрешений на работу или 
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патентов для участников Финального матча Лиги. Также устанавливается, что в 

период подготовки и проведения Финального матча иностранные граждане и лица 

без гражданства, заключившие трудовые договоры или гражданско-правовые 

договоры на выполнение работ, оказание услуг с UEFA, вправе осуществлять 

трудовую деятельность на территории Российской Федерации без получения 

разрешений на работу или патентов. 

Изменения в статью 10 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ 

предусматривают, что в период проведения Финального матча не требуется 

получение разрешений на работу или патентов для волонтеров Финального матча. 

3. Особенности обеспечения безопасности в связи с осуществлением 

мероприятий Финального матча. 

В целях реализации гарантий Правительства Российской Федерации, 

предлагаемые законопроектом изменения в статью 12 Федерального закона от 

07.06.2013 № 108-ФЗ предусматривают утверждение Президентом Российской 

Федерации комплексной программы мер по обеспечению безопасности в периоды 

подготовки и проведения Финального матча. 

4. Особенности транспортного обеспечения в связи с осуществлением 

мероприятий Финального матча: 

В целях реализации гарантий Правительства Российской Федерации 

законопроектом предусмотрены изменения в статью 15 Федерального закона от 

07.06.2013 № 108-ФЗ, которые направлены на предоставление зрителям, участникам 

Финального матча, волонтерам и аккредитованным представителям средств 

массовой информации бесплатного проезда в пределах города федерального 

значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области (кроме легкового такси) в 

городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим 

транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по 

маршрутам Финального матча, метрополитеном с 0 часов дня проведения 

Финального матча до 23 часов 59 минут следующего дня следующего дня. Иным 

категориям лиц право на бесплатный проезд Правительственными гарантиями не 

предусмотрено. Компенсация недополученных доходов перевозчиков в связи с 

предоставлением зрителям права на бесплатный проезд осуществляется за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

5. Имущественные права UEFA в связи с подготовкой и проведением 

мероприятий Финального матча. 

Предлагаемые законопроектом изменения в статью 17 Федерального закона от 

07.06.2013 № 108-ФЗ закрепляют за UEFA имущественные права в связи с 
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подготовкой и проведением мероприятий Финального матча, в том числе права на 

использование символики Финального матча, права на размещение рекламы, права 

на определение производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования 

и инвентаря, права на освещение мероприятий Финального матча, права на 

реализацию входных билетов, права на определение коммерческих партнеров 

UEFA. Не допускается использование указанных имущественных прав без 

согласования с UEFA. 

6. Особенности размещения, распространения рекламы и осуществления 

торговой деятельности в связи с подготовкой и проведением мероприятий 

Финального матча. 

Законопроектом предусмотрены изменения в статью 18 Федерального закона от 

07.06.2013 № 108-ФЗ, устанавливающие особые условия размещения и 

распространения рекламы, осуществления торговой деятельности в местах 

проведения мероприятий Финального матча. 

Данные положения законопроекта направлены на реализацию 

правительственной гарантии защиты прав и комитеты по защите прав (от 15.02.2019 

№ 1361п-П12), согласно которой Российская Федерация гарантировала принятие 

всех необходимых мер для исполнения законов об интеллектуальной собственности, 

включая всех законодательных актов, которые защищают интеллектуальную 

собственность УЕФА, для запрета паразитического маркетинга, 

несанкционированной коммерческой деятельности вблизи официальных объектов. 

Также указанные нормы учитывают опыт применения особенностей 

размещения, распространения рекламы и осуществления торговой деятельности, 

действовавших в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 

2020 года (проведенного в 2021 году). 

7. Использование символики Финального матча: 

Изменения в статью 19 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ 

предусматривают, что без наличия письменного соглашения с UEFA не допускается 

использование символики Финального матча и обозначений, сходных до степени 

смешения с такой символикой, в обозначениях юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, производимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг (включая фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные 

знаки, знаки обслуживания, доменные имена) и иным способом, если такое 

использование создает представление о принадлежности лиц, использующих 

указанную символику или обозначения, сходные с ней до степени смешения, либо 

производимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг к UEFA, 
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мероприятиям Финального матча, футбольным клубам – участникам Финального 

матча, локальной организационной структуре, либо об одобрении какой-либо 

деятельности со стороны UEFA, футбольных клубов – участников Финального 

матча, локальной организационной структуры. 

8. Обеспечение добросовестной конкуренции в связи с осуществлением 

мероприятий Финального матча. 

Законопроект вносит изменения в статью 20 Федерального закона от 07.06.2013 

№ 108-ФЗ, утоняющие перечень действий, которые признаются недобросовестной 

конкуренцией в связи с подготовкой и проведением Финального матча и которые 

влекут за собой наступление последствий, предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации. 

9. Реализация и использование входных билетов на мероприятия Финального 

матча. 

Законопроектом предусмотрены изменения в статью 21 Федерального закона от 

07.06.2013 № 108-ФЗ, регулирующие вопросы реализации и использования входных 

билетов на мероприятия Финального матча. Законопроект закрепляет право UEFA, 

как организатора спортивного соревнования, устанавливать обязательные правила 

реализации и использования входных билетов на мероприятия Финального матча. 

Также законопроект устанавливает запрет на осуществление определенных 

действий лицам, имеющим входные билеты на мероприятия Финального матча, 

закрепляет право UEFA осуществлять контроль за доступом зрителей в места 

проведения мероприятий Финального матча и проводить идентификацию зрителей 

при помощи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.  

10. Особенности регулирования радиочастотного спектра в связи с 

осуществлением мероприятий Финального матча. 

Изменениями в статью 23 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ 

предлагается предоставить Правительству Российской Федерации полномочие 

устанавливать особенности регулирования использования радиочастотного спектра 

в период подготовки и проведения Финального матча. 

Опыт проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 с применением 

специального правового регулирования в области управления использованием 

радиочастотного спектра показал высокую эффективность. При подготовке 

Финального матча UEFA предъявлены аналогичные требования к процессу 

управления использованием радиочастотного спектра (пункт 13 сектора 6 

Требований Заявочной книги России).  
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Положения законопроекта позволят оперативно актуализировать ранее 

принятые в соответствие со статьей 23 Федерального закона 07.06.2013 № 108-ФЗ 

подзаконные нормативные правовые акты в области управления использованием 

радиочастотного спектра, снизить количество нарушений использования 

радиочастотного спектра, эффективно защитить радиочастотные назначения 

участников и организаторов Финального матча и избежать репутационных рисков, 

учитывая, что основными пользователями радиоэлектронных средств на Финальный 

матч будут представители зарубежных спортивных организаций, СМИ и ТВ 

вещателей. 

11. Государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в 

связи с осуществлением мероприятий Финального матча: 

В целях соблюдения уровня цен на гостиничное обслуживание в период 

проведения Финального матча, предусмотренных гарантиями Правительства 

Российской Федерации, предлагается внести изменения в статью 36 Федерального 

закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ, предусматривающие полномочие Правительства 

Российской Федерации осуществлять государственное регулирование стоимости 

гостиничного обслуживания в городе Санкт-Петербург. Для этих целей необходимо 

осуществлять классификацию гостиниц и иных средств размещения на территории 

города Санкт-Петербурга. 

Разработанный законопроект имеет большую социально-экономическую 

значимость. Принятие законопроекта и реализация его положений положительно 

скажется на развитии спорта и туризма в Российской Федерации, в частности, на 

территории города Санкт-Петербурга. 

Законопроект не повлияет на индикаторы государственных программ 

Российской Федерации и их результаты. Положения законопроекта соответствуют 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации.  

Законопроект содержит требования, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с подготовкой и проведением Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022» потребует принятия следующих нормативных правовых актов: 

1. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Комплексной 

программы мер по обеспечению безопасности в периоды подготовки и проведения 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022». 

Обоснование необходимости подготовки: подпункт «б» пункта 12 статьи 1 

законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку, – 

ФСБ России, соисполнители – Минфин России, Минэкономразвития России, МВД 

России, Минспорт России. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2020 № 

240 «Об особенностях регулирования использования радиочастотного спектра в 

период подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года». 

Обоснование необходимости подготовки: подпункт «б» пункта 25 статьи 1 

законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку, – 

Минцифры России, соисполнители – Минспорт России, Минфин России, 



2 

 

Минэкономразвития России, Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, 

Роскомнадзор.  

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 

1622 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в 

г. Санкт-Петербурге в период проведения Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022». 

Обоснование необходимости подготовки: подпункт «б» пункта 27 статьи 1 

законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку, – 

Ростуризм, соисполнители – Минспорт России, Минфин России, 

Минэкономразвития России.  

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022». 

Обоснование необходимости подготовки: подпункт «д» пункта 7 статьи 1 

законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подготовку 

проекта постановления, - Минспорт России, соисполнители - МИД России, МВД 

России, Минфин России, Минэкономразвития России. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

перечня организаций для целей применения части 3 статьи 23.1 Федерального 

закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Обоснование необходимости подготовки: пункта 26 статьи 1 законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  
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Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подготовку 

проекта распоряжения, - Минцифры России, соисполнители - Минфин России, 

Минэкономразвития России, Минспорт России, АНО «УЕФА Евро 2020». 

6. Приказ Минздрава России «О внесении изменений в приказ Минздрава 

России от 24.05.2021 № 504н «Об утверждении Порядка организации оказания 

медицинской помощи участникам чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, 

иным лицам, участвующим в чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 года, 

зрителям чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в период проведения 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года с учетом требований UEFA к 

мероприятиям по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года». 

Обоснование необходимости подготовки: подпункт «б» пункта 14 статьи 1 

законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку, - 

Минздрав России. 

7. Приказ Минспорта России «Об утверждении порядка формирования, 

опубликования и направления локальной организационной структурой в 

уполномоченные органы и организации в целях применения Федерального закона от 

7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» перечня мероприятий Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022, перечня организаций, принимающих участие в их 

подготовке и проведении (в том числе дочерних организаций UEFA, вещателей 

UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров UEFA), а 

также списков UEFA, включающих иностранных граждан и лиц без гражданства, 

принимающих участие в мероприятиях Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022». 

Обоснование необходимости подготовки: абзац четырнадцатый пункта 5 статьи 

1 законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку, - 

Минспорт России. 

8. Приказ Минспорта России «Об утверждении формы и порядка направления 

локальной организационной структурой в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
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местного самоуправления и организации уведомлений о выявленных Российским 

футбольным союзом в процессе подготовки и проведения Финального матча Лиги 

Чемпионов UEFA 2021/2022 нарушениях правительственных гарантий, 

регламентирующих документов UEFA, а также соглашений, заключенных UEFA с 

городом федерального значения Санкт-Петербургом, администрацией стадиона, 

принимающей Финальный матч Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, и с иными 

органами и организациями» 

Обоснование необходимости подготовки: абзац двенадцатый пункта 5 статьи 1 

законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку, - 

Минспорт России. 

9. Приказ Минспорта России «Об утверждении формы входного билета на 

Финальный матч Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и документа, дающего право на 

получение входного билета на Финальный матч Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022».  

Обоснование необходимости подготовки: абзац двенадцатый подпункта «з» 

пункта 3 статьи 1 законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку, - 

Минспорт России. 

10. Приказ Роспатента «Об установлении на период подготовки Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 и на период проведения Финального матча 

Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022 особенностей регистрации товарных знаков 

UEFA, признания товарных знаков UEFA общеизвестными в Российской 

Федерации, регистрации предоставления права использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, относящихся к 

символике Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022, включая 

сокращенный срок рассмотрения обращений UEFA в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности».  

Обоснование необходимости подготовки: подпункт «г» пункта 18 статьи 1 

законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку, - 

Роспатент. 
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11. Приказ Минцифры России о внесении изменений в приказ Минкомсвязи 

России от 03.08.2017 № 406 «Об утверждении порядка использования и 

особенностей применения персонифицированных карт зрителей». 

Обоснование необходимости подготовки: подпункт «в» пункта 12 статьи 1 

законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку,-

Минцифры России. 

12. Приказ Минцифры России о внесении изменений в приказ Минкомсвязи 

России от 25.10.2016 № 506 «Об утверждении Порядка выдачи 

персонифицированных карт зрителей». 

Обоснование необходимости подготовки: пункт 7 статьи 1 законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку,-

Минцифры России. 

13. Приказ Минцифры России внесении изменений в приказ Минкомсвязи 

России от 20.01.2017 г. № 13 «Об утверждении формы и порядка учета 

персонифицированных карт зрителей». 

Обоснование необходимости подготовки: пункт 7 статьи 1 законопроекта. 

Срок подготовки – в течение 180 дней со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством 

Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за подготовку,-

Минцифры России. 



 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием  

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022» 

 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с подготовкой и проведением Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением Финального 

матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/2022» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с подготовкой и проведением Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022» (далее – законопроект) разработан во исполнение поручения 

Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № ММ-П44-2619 с целью 

нормативно-правового обеспечения реализации правительственных гарантий, 

предоставленных Российской Федерацией Союзу Европейских Футбольных 

Ассоциаций (далее –УЕФА, UEFA) в составе Заявочной книги Санкт-Петербурга на 

право проведения Финального матча (далее – заявочная книга). 

Предоставление правительственных гарантий являлось обязательным условием 

для принятия к рассмотрению UEFA заявочной книги городов, которые участвовали 

в процедуре конкурсного отбора на право проведения на своей территории 

Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 2021/22 (далее – Финальный матч). 

Правительственные гарантии, предоставленные Российской Федерацией UEFA 

и подписанные Председателем Правительства Российской Федерации на этапе 

процедуры определения принимающих городов Финального матча, являются 

обязательными для исполнения федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами и физическими лицами, 

задействованными в подготовке и проведении Финального матча.  

В составе заявочной книги в адрес UEFA были предоставлены девятнадцать 

гарантий (подтверждений) Правительства Российской Федерации. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции Исполнительным 

комитетом UEFA 17.06.2020 принято решение о переносе сроков проведения всех 

ранее запланированных финалов Лиги чемпионов УЕФА на один год. Таким образом, 

в России вместо финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021 в 2021 году пройдет 
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Финальный матч в 2022 году. В связи с этим Правительством Российской Федерации 

подписана Правительственная гарантия о подтверждении готовности России принять 

Финальный матч в 2022 году в г. Санкт-Петербурге с сохранением всех выданных 

ранее обязательств (от 02.09.2020 № 8005п-П44). 

В соответствии с решением Исполнительного комитета УЕФА от 17.06.2020 

Финальный матч пройдет в г. Санкт-Петербурге 28.05.2022. 

 

Функционирование Локальной организационной структуры (ЛОС) 

 

Законопроект предусматривает разграничение полномочий субъектов 

организации и осуществления мероприятий Финального матча. 

Организатором Лиги Чемпионов UEFA 2021/22 в целом и ее Финального матча 

в частности выступает UEFA, которая осуществляет свои полномочия по подготовке 

и проведению данного турнира и указанного матча в соответствии со своими 

регламентирующими документами. 

Российский футбольный союз на основании соглашения, заключенного с UEFA, 

является организатором Финального матча и иных связанных с ним мероприятий на 

территории Российской Федерации. По согласованию с UEFA Российский 

футбольный союз уполномочивает локальную организационную структуру 

осуществлять подготовку и проведение мероприятий Финального матча. 

Локальной организационной структурой (ЛОС) признается автономная 

некоммерческая организация «Локальная организационная структура УЕФА Евро 

2020» (АНО «УЕФА Евро 2020»), учредителями которой выступают Российская 

Федерация в лице федерального органа исполнительной власти Российской 

Федерации Министерства спорта Российской Федерации и Российский футбольный 

союз, и которой Российский футбольный союз по согласованию с UEFA поручил 

осуществлять подготовку и проведение мероприятий UEFA Евро 2020 и мероприятий 

Финального матча. 

В части организации и проведения мероприятий Финального матча к 

полномочиям ЛОС относятся: 

подготовка, организация и проведение соревнований в соответствии с 

требованиями Федерального закона, регламентирующими документами UEFA, 

заключенными с UEFA соглашениями и заявочной книгой; осуществление 

взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, UEFA и иными организациями в целях осуществления мероприятий 

Финального матча; планирование, финансовое обеспечение мероприятий 
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Финального матча; реализация иных полномочий, установленных Федеральным 

законом, регламентирующими документами UEFA, заключенными с UEFA 

соглашениями, заявочной книгой и своим уставом, включая проведение 

образовательных, культурных и рекламных мероприятий, непосредственно 

связанных с проведением соревнований. 

По прогнозным оценкам, объем средств федерального бюджета, необходимых 

для финансирования текущей деятельности ЛОС в целях координации мероприятий 

по подготовке и проведению Финального матча на период 2021 - 2022 годов, составит 

270 385,5 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 57 597,5 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета, предусмотренных ЛОС в 2021 году в рамках субсидии на 

подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и 

Финального матча, в 2022 году – 212 788,0 тыс. рублей (финансирование 

предполагается за счет использования сумм НДС, подлежащих возмещению от 

приобретенных товаров, работ и услуг в рамках подготовки и проведения чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года (далее – средства возмещаемого НДС)) , в том 

числе: 

административно-хозяйственные расходы, включая расходы на аренду офисных 

помещений и коммунальные услуги, покупку канцтоваров, на приобретение 

расходных материалов и содержание рабочих мест – 25 574,1 тыс. рублей; 

расходы на оплату труда, включая обязательные отчисления и взносы в фонды 

социального страхования – 208 804,0 тыс. рублей; 

расходы на информационно-техническое обеспечение – 10 627,1 тыс. рублей; 

расходы на деловые поездки – 15 470,7 тыс. рублей; 

расходы на письменные переводы документов – 2 000,0 тыс. рублей; 

расходы на юридическое, финансовое и бухгалтерское сопровождение – 4 654,5 

тыс. рублей; 

прочие расходы – 3 255,1 тыс. рублей. 

Для реализации отдельных функций ЛОС, осуществляемых в соответствии с 

заявочной книгой и соглашением, заключенным с UEFA, прогнозируются расходы за 

счет средств федерального бюджета на период 2021 - 2022 годов в общей сумме 

468 724,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 76 989,4 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета, предусмотренных АНО «УЕФА Евро 2020» в 2021 году в 

рамках субсидии на подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу UEFA 

2020 года и Финального матча, в 2022 году – 391 735,0 тыс. рублей, как за счет средств 

федерального бюджета 2022 года в объеме 373 676,0 тыс. рублей, так и средств 

возмещаемого НДС в 2021-2022 годах в пределах 18 059,0 тыс. рублей, том числе: 
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реализация логистического и транспортного сопровождения мероприятий ЛОС 

по подготовке Финального матча – 11 107,0 тыс. рублей; 

реализация мероприятий волонтерской программы – 11 000,0 тыс. рублей; 

организация соревнований и управление проектами, включая обеспечение 

деятельности операционного центра, работы системы операционного управления – 

27 259,0 тыс. рублей; 

реализация информационных кампаний и мероприятий по продвижению в том 

числе запуск, наполнение и техническая поддержка официального интернет-портала 

и мобильного приложения – 68 130,0 тыс. рублей; 

техническое сопровождение визитов представителей UEFA – 11 300,0 тыс. 

рублей; 

реализация мероприятий, направленных на комфортное нахождение лиц с 

ограниченными возможностями на официальных объектах Финального матча – 

1 500,0 тыс. рублей; 

расходы на информационную инфраструктуру, включая настройку, 

эксплуатацию и техническую поддержку интеграции системы аккредитации UEFA с 

системой проверки ФСБ России и электронной системой контроля доступа 

Финального матча – 23 749,0 тыс. рублей; 

обязательства перед UEFA по страхованию – 28 562,4 тыс. рублей; 

мероприятия по обеспечению безопасности – 84 227,0 тыс. рублей, включая 

расходы на аренду оборудования безопасности, сопутствующей мебели и материалов, 

обеспечение работы МИДК и сотрудников ФТС России на удаленном пункте 

досмотра транспорта и грузов в Санкт – Петербурге, предоставление охранных услуг 

на неспортивных объектах и стадионе, а также контролеров-распорядителей на 

стадионе; 

подготовка, содержание и обслуживание временной инфраструктуры – 201 890,0 

тыс. рублей. 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации  

Д.Н. Чернышенко (протокол совещания от 22.07.2021 № ДЧ-П44-81пр) поддержано 

предложение Минспорта России о необходимости выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований в 2022 году на проведение Финального матча в размере  

373 676,0 тыс. рублей. 

Окончательное решение по выделению дополнительных бюджетных 

ассигнований на проведение мероприятия будет принято Правительственной 

комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый 

период в августе-сентябре 2021 года. 
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Реализация подтверждения касательно безвизового въезда  

 

В целях реализации подтверждения касательно безвизового въезда (от 15.02.2019 

№ 1364п-П12) законопроектом предусмотрены особенности въезда в Российскую 

Федерацию, выезда из Российской ̆Федерации и миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в связи с осуществлением мероприятий Финального 

матча. 

На период подготовки Финального матча, а также на период его проведения 

законопроект устанавливает особенности получение виз для въезда в Российскую 

Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства в связи с осуществлением мероприятий Финального матча. 

Въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях Финального 

матча, а также иностранных граждан и лиц без гражданства – участников Финального 

матча осуществляется на основании виз дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Российской Федерации по решениям, принятым 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных 

дел, на основании ходатайства Российского футбольного союза или ЛОС в течение 

не более трех рабочих дней с даты подачи документов для оформления виз без 

взимания консульского сбора или иной, связанной с выдачей виз, платы при условии, 

что указанные лица включены в списки UEFA. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие гражданско-

правовые договоры об участии в мероприятиях Финального матча и прибывающие в 

Российскую Федерацию в период подготовки Финального матча и в период его 

проведения в качестве волонтеров, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и 

выезд из Российской Федерации на основании обыкновенных гуманитарных виз, 

выданных дипломатическим представительством или консульским учреждением 

Российской Федерации по решениям, принятым федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, на основании 

ходатайств Российского футбольного союза или ЛОС. 

В течение периода, начинающегося за четырнадцать дней до даты проведения и 

заканчивающегося в день проведения Финального матча, въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в качестве 

зрителей Финального матча, осуществляется без оформления виз по действительным 

документам, удостоверяющим личность и персонифицированной карте зрителя, 
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получаемой при наличии входного билета на Финальный матч или документа, 

дающего право на получение такого входного билета. В течение периода, 

начинающегося за четырнадцать дней до даты проведения Финального матча и 

заканчивающегося через десять дней после даты проведения Финального матча, 

выезд из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывших в качестве зрителей Финального матча, осуществляется без оформления 

виз по действительным документам, удостоверяющим личность. 

Реализация данных положений законопроекта не потребует выделения средств 

федерального бюджета. 

Предоставленные льготы в виде безвозмездной выдачи виз и освобождения от 

необходимости получения визы для зрителей могут повлечь не поступление в 

федеральный бюджет потенциальных доходов (выпадение доходов федерального 

бюджета). Вместе с тем, учитывая, что возникновение базы для получения 

дополнительных бюджетных доходов, связанных с подготовкой и проведением 

Финального матча, стало возможным благодаря победе российской заявке на право 

проведения указанного матча, указанные доходы в федеральном бюджете Российской 

Федерации не запланированы. 

Соответственно, термин «выпадающие доходы бюджета», применительно к 

данному законопроекту носит условный характер. 

 

Реализация подтверждения касательно осуществления трудовой деятельности 

лицами-нерезидентами Российской Федерации 

 

В целях реализации подтверждения касательно безвизового въезда (от 15.02.2019 

№ 1364п-П12) законопроект устанавливает особенности осуществления 

иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации в связи с осуществлением мероприятий 

Финального матча. 

В частности, законопроектом предусматривается освобождение на период 

подготовки и проведения Финального матча UEFA, дочерних организаций UEFA, 

вещателей UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров 

UEFA, футбольных клубов – участников Финального матча, Российского 

футбольного союза и ЛОС от обязанности получать разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, принимающих участие в мероприятиях Финального матча, на 

основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение 
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работ, оказание услуг, связанных с осуществлением мероприятий Финального матча, 

а кроме того освобождает указанные организации от обязанности направления в 

отношении соответствующих иностранных работников в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 

государственных услуг в сфере миграции, государственную службы занятости 

населения и налоговые органы по месту нахождения указанных организаций 

уведомлений о привлечении к трудовой деятельности иностранных работников, об их 

прибытии к месту работы или к месту пребывания, о расторжении с ними трудовых 

договоров или гражданско-правовых договоров. 

В период подготовки Финального матча и в период его проведения иностранные 

граждане и лица без гражданства, принимающие участие в мероприятиях Финального 

матча, заключившие трудовые договоры или гражданско-правовые договоры на 

выполнение работ, оказание услуг с UEFA, вправе осуществлять трудовую 

деятельность на территории Российской Федерации без получения разрешений на 

работу или патентов. Кроме того, в период проведения Финального матча не 

требуется получение разрешений на работу или патентов для участников такого 

матча. 

В рамках реализации волонтерской программы законопроект предусматривает, 

что в период подготовки Финального матча и в период его проведения привлечение 

и использование иностранных работников для UEFA, дочерних организаций UEFA, 

Российского футбольного союза, ЛОС в качестве волонтеров допускается без 

получения соответствующих разрешений, а также не требуется направление 

указанными организациями в отношении соответствующих волонтеров в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг в сфере миграции, государственную службу 

занятости населения и налоговые органы по месту нахождения указанных 

организаций уведомлений о привлечении к трудовой деятельности иностранных 

работников, об их прибытии к месту работы или к месту пребывания, о расторжении 

с ними гражданско-правовых договоров. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, привлекаемые в качестве волонтеров, вправе осуществлять 

соответствующую деятельность на территории Российской Федерации без получения 

разрешений на работу. 
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Реализация данных положений законопроекта не потребует выделения средств 

федерального бюджета. 

Предоставленные льготы в виде освобождения организаций от обязанности 

получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а 

также в виде освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства от 

обязанности получать разрешения на работу и патенты могут повлечь не поступление 

в федеральный бюджет потенциальных доходов (выпадение доходов федерального 

бюджета). Вместе с тем, учитывая, что возникновение базы для получения 

дополнительных бюджетных доходов, связанных с подготовкой и проведением 

Финального матча, стало возможным благодаря победе российской заявке на право 

проведения указанного матча, указанные доходы в федеральном бюджете Российской 

Федерации не запланированы. Соответственно, термин «выпадающие доходы 

бюджета», применительно к данному законопроекту носит условный характер. 

 

Реализация Правительственных гарантий в отношении безопасности и охраны 

правопорядка и соблюдения требований к медицинскому обслуживанию 

 

С целью реализации правительственной гарантии в отношении безопасности и 

охраны правопорядка (от 15.02.2019 № 1378п-П12) законопроектом устанавливаются 

особенности обеспечения безопасности в связи с осуществлением мероприятий 

Финального матча.  

Законопроект предусматривает утверждение Президентом Российской 

Федерации Комплексной программы мер по обеспечению безопасности в периоды 

подготовки и проведения Финального матча. Для доступа зрителей на территорию 

соответствующего стадиона в день проведения Финального матча предполагается 

использовать персонифицированную карта зрителя. 

Кроме того, законопроект устанавливает возможность применения мер, 

предусмотренных статьей 13 Федерального закона № 108-ФЗ, в период проведения 

Финального матча. 

По предварительным прогнозным оценкам, объем средств федерального 

бюджета, необходимый для финансирования мероприятий по обеспечению 

безопасности Финального матча, составит около 15 056,0 тыс. рублей. 

Итоговая величина расходов на проведение мероприятий в области обеспечения 

безопасности подлежит уточнению, после разработки предусмотренной 

законопроектом Программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки 

и проведения Финального матча. 
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В целях реализации Правительственной гарантии соблюдения требований к 

медицинскому обслуживанию (от 15.02.2019 № 1371п-П12) законопроектом 

предусмотрены положения о том, что организация оказания медицинской помощи 

участникам Финального матча, иным лицам, участвующим в мероприятиях 

Финального матча, а также зрителям будет осуществляться в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, с учетом требований UEFA к мероприятиям 

Финального матча. 

Реализация указанного положения не потребует дополнительных расходов 

федерального бюджета, так как их реализация будет осуществляется с помощью 

механизмов, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Особенности транспортного обеспечения в связи с осуществлением 

мероприятий Финального матча 

 

В целях исполнения обязательств перед UEFA, принятых на себя Российской 

Федерацией, законопроект предусматривает возможность бесплатного проезда в 

пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится 

Финальный матч, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском 

и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении: 

зрителям с 0 часов дня проведения матча до 23 часов 59 минут следующего дня; 

лицам, включенным в списки UEFA, волонтерам и аккредитованным 

представителям средств массовой информации в течение периода, начинающегося за 

пять дней до проведения матча и заканчивающегося на следующий день после 

проведения (с 0 часов первого дня и до 23 часов 59 минут последнего дня указанного 

периода). 

Компенсация недополученных доходов перевозчиков, связанных с 

предоставлением бесплатного проезда, осуществляется за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их полномочиями. 
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Реализация Правительственных гарантий, направленных на защиту и 

реализацию имущественных прав UEFA, связанных с проведением 

Финального матча 

 

В соответствии с Правительственной гарантией соблюдения прав 

интеллектуальной собственности (от 15.02.2019 № 1359п-П12) имущественные 

права, связанные с проведением Финального матча, принадлежат UEFA как 

организатору данного спортивного соревнования и подлежат правовой защите на 

территории Российской Федерации. 

Во исполнение правительственных гарантий от 15.02.2019 № 1381п-П12,  

№ 1360п-П12, № 1361п-П12 и № 1369п-П12, выданных UEFA, законопроект 

устанавливает: 

- особенности размещения, распространения рекламы и осуществления торговой 

деятельности в период осуществления мероприятий Финального матча; 

- особенности использование символики Финального матча; 

- особенности обеспечение добросовестной конкуренции в связи с 

осуществлением мероприятий Финального матча; 

- особенности входных билетов на мероприятия Финального матча, требования 

к лицам, имеющим входные билеты; 

- особенности реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг UEFA, 

коммерческими партнерами UEFA и поставщиками товаров, работ, услуг UEFA для 

мероприятий Финального матча. 

Обеспечение мер по охране имущественных прав UEFA, связанных с 

осуществлением мероприятий Финального матча, предусмотренных законопроектом, 

не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, так как их 

реализация осуществляется с помощью механизмов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Развитие связи и информационных технологий в целях 

осуществления мероприятий Финального матча 

 

Законопроект предоставляет Правительству Российской Федерации 

возможность устанавливать особенности регулирования использования 

радиочастотного спектра в подготовке Финального матча и в период проведения 

Финального матча. Такие особенности предусматривают: 
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- приоритетный и безвозмездный порядок присвоения (назначения) 

радиочастот или радиочастотных каналов органам и организациям, участвующим в 

подготовке и проведении мероприятий Финального матча; 

- организацию мероприятий радиоконтроля, тестирования и маркирования в 

местах проведения мероприятий Финального матча; 

- отмену необходимости осуществлять регистрацию радиоэлектронных средств 

и вносить плату за использование радиочастотного спектра радиоэлектронными 

средствами органов и организаций, участвующих в подготовке и проведении 

мероприятий Финального матча; 

- порядок временного приостановления действия разрешений на использование 

радиочастот или радиоканалов, выданных лицам, не являющимся организаторами 

мероприятий или участниками соревнований. 

 

Реализация подтверждения возможности размещения и обоснованности цен  

 

В соответствии с правительственной гарантией (подтверждение) возможности 

размещения и обоснованности цен (от 15.02.2019 № 1377п-П12) гарантировано, что 

будут приняты все возможны меры, соответствующие действующему 

законодательству, чтобы обеспечить обоснованность цен на проживание до, в 

течении и непосредственно после проведения Финального матча. 

В этой связи во избежание чрезмерного завышения цен на проживание 

законопроект предусматривает полномочие Правительства Российской Федерации 

осуществлять государственное регулирование стоимости гостиничного 

обслуживания в городе федерального значения Санкт- Петербурге в связи с 

проведением мероприятий Финального матча в течение периода, начинающегося за 

один месяц до даты проведения Финального матча и заканчивающегося через 

четырнадцать дней после окончания указанного матча. 

Реализация указанного положения законопроекта не потребует расходов из 

федерального бюджета. 

 

Информация о предполагаемых объемах расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на подготовку и проведение Финального матча 

 

Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. утвержден Комплексный план 

мероприятий по подготовке и проведению Финального матча в Санкт-Петербурге 

(далее - Комплексный план). 

Согласно сформированной смете расходов Правительство Санкт-Петербурга 

обеспечивает реализацию следующих мероприятий за счет средств бюджета Санкт-
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Петербурга: централизованное праздничное и рекламное оформление города, 

обеспечение системы мультиязычной навигации, реализацию плана транспортного 

обеспечения и организацию транспортного периметра, работу городских волонтеров, 

медицинское сопровождение и организацию работы штаба «Последняя миля», 

включая план безопасности на территории, прилегающей к стадиону «Газпром 

Арена», официальный прием UEFA, Фестиваль чемпионов UEFA и организацию мест 

сбора болельщиков команд-участниц Финального матча, а также ряд иных 

мероприятий. 

В настоящее время Комитетом финансов Санкт-Петербурга проводится работа 

по формированию проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов (далее - Проект бюджета). В целях планирования 

финансирования на реализацию мероприятий Финального матча открыта новая 

целевая статья 0440046260 «Расходы на реализацию Комплексного плана 

мероприятий по подготовке и проведению в Санкт-Петербурге финального матча 

Лиги Чемпионов УЕФА среди мужских команд в 2022 году». Вопрос выделения 

ассигнований по данному направлению расходов будет рассмотрен в установленном 

порядке в рамках работы над Проектом бюджета. 


