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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПОРТА 

Аннотация: как сообщает автор, в настоящее время в стране развитию 

физкультуры и спорта отводиться особая роль. Её исключительность заклю-

чается в том, что физическое и духовное развитие нации способствует соци-

альному и экономическому развитию социума, качественному накоплению че-

ловеческого капитала. Спад Российской экономики заставляет искать пути 

более быстрого и эффективного развития спортивной отрасли. Одно из 

направлений повышения эффективности работы предприятий – активизация 

стимулирующей функции налогообложения предприятий. Осуществление сти-

мулирующей функции происходит через предоставления налоговых каникул и 

налоговых льгот. В статье также отражён зарубежный опыт льготного 

налогообложения спортивных коммерческих и некоммерческих предприятий 

Европы и США. 
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В настоящее время экономике России предстоит весьма сложный путь вы-

хода из кризиса. Вряд ли стоит соглашаться с тем, что финансовых ресурсов 

вполне достаточно для развития спорта. Кризис вступил в последнюю заклю-

чительную стадию. Прогнозы спада российской экономики в 2016 году колеб-

лются от с 3,5% до 4,3%. ВВП. Снижение ВВП повлечёт за собой снижение 

поступлений в бюджет и большую вероятность уменьшения средств на разви-

тие физкультуры и спорта. Налоговая система в России может усилить кризис-
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ные явления, но и служить оплотом стабильности, регулятором перераспреде-

ления доходов. Особенная роль отводиться развитию физкультуры и спорта в 

нашей стране. В кризисные годы, когда финансовые ресурсы ограничены, необ-

ходимо использовать мощный рычаг льгот системы налогообложения. 

Во многих странах существует льготная система налогообложения физ-

культурно-спортивной деятельности. В подавляющем большинстве стран эта 

система направлена на стимулирование развития физической культуры и 

спорта. Существуют два принципиальных подхода. В большинстве стран спор-

тивные организации, не ставящие перед собой цель извлечения прибылей 

(«non-profitable organization»), освобождаются от уплаты налогов. 

Вопросы налогообложения или предоставления налоговых льгот спортив-

ным организациям во многих странах (Великобритания. Германия, Испания, 

Италия, США и др.) решаются по-разному. 

В Германии существует закон об оказании помощи спортивным клубам. 

Эта помощь выражается в установлении специальной системы льгот хозяй-

ственной и коммерческой деятельности спортивных клубов. Так, торговля 

спортивными тренажерами, инвентарем и другими спортивными товарами, осу-

ществляемая спортклубами, приносит им определенную прибыль. И если раз-

мер этой прибыли не превышает 7500 марок, то такая коммерческая деятель-

ность спортклуба налогом не облагается. Устанавливается льготное налогооб-

ложение и с оборота капитала. 

Следует подчеркнуть, что деятельность многих немецких спортклубов ос-

новывается на работе добровольных помощников, не получающих в клубе за-

работной платы. Для их поощрения, при уплате налогов с доходов, спортклубы 

получают налоговую скидку в размере 2400 марок в год. Кроме того, во многих 

землях решением сената спортивные организации и спортклубы могут осво-

бождаться от налогообложения, если они, по мнению коммун и общин, прово-

дят общественно-полезную деятельность в области развития физкультуры и 

спорта. Спортивные клубы, деятельность которых носит чисто коммерческий 

характер, от уплаты налогов не освобождаются. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В Великобритании налог взимается со всех дотаций и субсидий, предостав-

ляемых спортивным организациям. В то же время, например, в Англии и Уэльсе 

местные органы власти имеют право уменьшить налоги на дотации и субсидии, 

предоставляя организациям дополнительные финансовые ресурсы для разви-

тия. 

Таким образом, Федеральные и местные органы власти во многих зарубеж-

ных странах используют практику налогового послабления или вообще осво-

бождения от различных налогов своих спортивных организаций, что, несо-

мненно, способствует развитию спорта в этих государствах. 

В России, в принятом Законе «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации» вопросы налогообложения спортивных организаций, спортс-

менов и спонсоров тоже нашли свое отражение [1]. 

Учреждения физической культуры, спорта, спортивные сооружения всех 

форм собственности, используемые в сфере оздоровления, массовой физиче-

ской культуры и спорта, в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

могут освобождаться от налогообложения в направлениях: отчислений и сбо-

ров в федеральный бюджет, на региональном и местном уровнях. Например, 

доходы, перечисляемые на специальные счета и используемые на уставные 

цели этих объединений от предпринимательской деятельности общественных и 

общественно-государственных физкультурно-спортивных объединений (за ис-

ключением ввоза, производства и реализации подакцизных товаров), могут 

освобождаться от налогообложения, в соответствии с действующим законода-

тельством. 

В России существуют особенности, которые позволяют спортивным орга-

низациям быть более финансово-устойчивыми, ввиду того, что из совокупного 

дохода при налогообложении с физических лиц исключается: 

1) стоимость питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортив-

ной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физической 

культуры и спорта для учебно-тренировочного процесса и участия в соревнова-

ниях; 
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2) премии и призы (в денежной и натуральной форме), получаемые спортс-

менами за завоевание первых и призовых мест на Олимпийских играх, чемпио-

натах и Кубках мира и Европы от организаторов указанных соревнований и по 

Постановлениям Правительства Российской Федерации, а на чемпионатах и 

Кубках Российской Федерации – от организаторов соревнований. 

Существенной налоговой льготой и стимулом развития спорта является 

освобождение от НДС организаций имеющих лицензию, занимающихся рабо-

той с несовершеннолетними детьми в спортивных кружках, секциях и осу-

ществляющих профессиональную подготовку [2]. 

В случае проведения занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 

секциях (включая спортивные) и студиях образовательными учреждениями, ор-

ганизациями, имеющими образовательные подразделения, и общественными 

организациями освобождение от налога на добавленную стоимость для таких 

организаций предоставляется при наличии лицензии. 

Таким образом, по НДС целесообразно снизить налоговые ставки соответ-

ственно с 18% до 16% и с 10% до 8%, а не повышать их. При этом, частичные 

потери будет компенсироваться энергией, бодростью и улучшением здоровья 

граждан, что приведёт к повышению производительности и увеличения поступ-

лений прямых налогов, прежде всего налога на прибыль. 

По налогу на прибыль организаций представляется необходимым вновь 

ввести инвестиционную налоговую льготу с разрешением льготировать до 50% 

прибыли, направляемой на развитие спорта. Необходимо вернуть налогу на 

прибыль организаций свойственную ему регулирующую и перераспределяю-

щую функцию. 

Ввиду существенных объемов вывоза капитала за границу спортивными 

организациям целесообразно ввести в НК РФ еще один федеральный налог, а 

именно налог на вывоз капитала, которым должны облагаться юридические и 

физические лица. Необходимо усилить государственную поддержку малого 

предпринимательства в направлении развития организаций физкультуры и 

спорта. 
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Налогообложение спортивных организаций призвано выполнять функцию 

перераспределения поступления доходов в бюджет полученных от коммерче-

ской деятельности и побед на международных спортивных соревнованиях в 

пользу развития организаций и спортивных клубов, занятых оздоровлением, 

пропагандой и развитием физкультуры и спорта в России. 
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