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Аннотация: В статье рассматриваются существующие источники 

финансирования детско-юношеского футбола в России, а также возможности 

увеличения его объемов. Большое внимание уделяется перспективам 

налогообложения субъектов профессионального футбола. Помимо этого 

рассматривается перспектива изменения налоговых ставок для 

представителей букмекерского бизнеса. 
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Функционирование детско-юношеского футбола в России требует 

существенных денежных вливаний на постоянной основе. Бремя основной части 

финансирования детско-юношеского футбола в стране лежит на местных 

Федерациях футбола. Финансирование деятельности местных органов 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

осуществляет Российский футбольный союз в соответствии с программой 

оказания Российским футбольным союзом (далее – РФС) финансовой помощи 

Региональным федерациям футбола и Межрегиональным объединениям 

федераций футбола. Согласно программе, размер финансовой помощи для 

региональных федераций футбола определяется ежегодно постановлением 

Исполкома (Бюро Исполкома) РФС исходя из сложившихся финансовых 

потребностей конкретных федераций. 

Бюджет РФС формируется за счет денежных поступлений из 

Министерства спорта, безвозмездных поступлений от частных лиц, а также 

Федерального закона от 28 марта 2017 г. № 44-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования 

механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и 

субъектов профессионального спорта»[1]. Согласно данному Федеральному 

закону, букмекерские конторы обязаны отчислять 5% от своего дохода на 

развитие спорта тем федерациям, ставки на которые принимает оператор. 

Данный закон направлен на увеличение доходов субъектов детско-юношеского 

и профессионального спорта. 

Помимо способа, упомянутого выше, бюджет РФС формируется за счет 

спонсорских соглашений с такими крупными компаниями, как: 

 ПАО «Мегафон»; 

 ПАО "ГМК "Норильский никель"; 

 ПАО «НОВАТЭК»; 

 Аэрофлот; 

 Coca-Cola; 

 Adidas и другие[2]. 

Имеющиеся источники доходов РФС позволяют смотреть с оптимизмом в 

финансовое будущее организации: различные долги, ставшие следствием 

неграмотного управления, постепенно ликвидируются (исходя из слов 

руководителей организации и представителей Министерства спорта РФ). 
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Следовательно, можно сделать вывод, что в ближайшее время у РФС появится 

возможность тратить большие деньги на развитие детско-юношеского футбола. 

Финансирование школьных турниров районного и муниципального уровня 

происходит за счет бюджетов местных администраций, организация такого 

уровня турниров не требует серьезных денежных затрат – спортивная 

инфраструктура подконтрольна либо органам местного самоуправления, либо 

принадлежит самим школам, судейский состав формируется за счет учителей 

физкультуры школ-участниц соревнований, которые прошли дополнительную 

подготовку. 

Для того, чтобы РФС мог в полной мере финансировать потребности 

детско-юношеского футбола в стране, можно рассмотреть ряд следующих мер 

по увеличению его бюджета: 

1. Ввести потолок зарплат в профессиональном футболе. Для каждого 

дивизиона ввести пороговое значение, превышение которого будет вынуждать 

клуб платить в бюджет Российского Футбольного Союза налог, равный 100% от 

суммы превышения предельного значения. Данная мера активно используется в 

североамериканском спорте, за счет называемого у них «налога на роскошь» 

школьный и студенческий спорт имеет достойное финансирование, 

позволяющее на постоянной основе воспитывать спортсменов мирового уровня. 

2. Ввести налог на легионеров в профессиональном футболе. Данный вид 

налогообложения уже применялся к командам РФПЛ и ФНЛ, однако был 

отменен, потому, что «Виталий Леонтьевич Мутко считает — и мы в этом его 

поддерживаем — что РФС способен зарабатывать сам ту сумму, которую раньше 

федерация получала от налога на иностранных тренеров и игроков»[3], - сказал 

бывший Глава РФПЛ Сергей Прядкин. Однако существует необходимость 

введение данного налога вновь - это обусловлено тем, что количество легионеров 

в отечественном футболе стабильно, и это может приносить стабильный доход в 

казну РФС. Согласно сообщению члена исполкома РФС Лом-Али Ибрагимова, 

«Все 7 миллионов рублей, которые были собраны за легионеров, пошли на 

пользу российскому футболу. На них мы приобрели учебно-методические 
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материалы для 10500 специалистов, открыли рабочие места для детских 

тренеров в 80 регионах страны, обучили 1200 тренеров категории С и купили 

формы для 40 детско-юношеских сборных» - введение данного налога может 

приносить дополнительную пользу детско-юношескому футболу как на 

региональном, так и федеральном уровне: например, озвученный ежегодный 

доход в размере 7 миллионов рублей может погасить значительную часть 

расходов на проведение апробации по внедрению футбола в школьную 

программу в отдельно взятом регионе.  

Чтобы нивелировать потери региональных бюджетов из-за введения ряда 

льгот для организаций, занимающихся предоставлением услуг спортивных 

объектов, целесообразно увеличить ставку налога за один процессинговый центр 

тотализатора и букмекерской конторы. Данная мера никак не повлияет на 

количество пунктов приема ставок в стране, поскольку сфера азартных игр имеет 

большую популярность среди широких масс населения – владельцы российских 

букмекерских контор имеют отличные финансовые результаты деятельности и 

перспективы их улучшения.  

Как и любой инвестиционный проект, детско-юношеский футбол в стране 

требует денежных вложений. При грамотном их распределении и освоении 

российский футбол на детском и юношеском уровне может стать известным 

брендом, который впоследствии станет безубыточным, и даже, возможно, 

прибыльным проектом: положительный опыт более успешных в данной сфере 

стран позволяет на это рассчитывать.  

Обобщая, успешность функционирования детско-юношеского футбола во 

многом зависит от объема финансирования со стороны РФС. Для увеличения его 

доходной, и, соответственно, расходной части следует обратить внимание на 

налогообложение профессиональных футбольных клубов и букмекерского 

бизнеса – за счет этого представители Европы и Северной Америки преуспевают 

в развитии спорта и его составляющих. 
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