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На учет деятельности спортивной организации оказывают влияние органи-

зационно-правовая форма и отраслевые особенности. 

Организационно-правовая специфика организации воздействует на объем 

первоначальных активов, источники денежных средств, финансовое распределе-

ние, ответственность по обязательствам. 

Отраслевые особенности определяют экономическое назначение произво-

димой продукции, однородность потребляемых материалов, общность техноло-

гической базы и технологических процессов, особый профессиональный состав 

кадров, специфические условия труда. 

Отрасль «физическая культура и спорт» имеет объединяющую отраслевую 

характеристику, которая включает в содержание производственного процесса 

специфическое назначение в удовлетворении конкретных потребностей, продук-

том производства являются оздоровительные, образовательные, зрелищные и 
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прочие услуги. Основными и оборотными фондами непроизводственного назна-

чения являются материально-техническая база. 

Функционирование спортивной организации осуществляется в соответ-

ствии с законодательством. Четкое регулирование правоотношений определяет 

эффективность спортивной системы. В настоящее время действует Федеральный 

закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации». В последнем рассматриваемый экономический субъект опре-

деляется как юридическое лицо, которое независимо от организационно-право-

вой формы осуществляет деятельность в области физической культуры и спорта 

в качестве основного вида [4]. 

Отсюда следует, что коммерческие и некоммерческие спортивные органи-

зации могут создаваться в различных организационно-правовых формах, кото-

рые предусмотрены законодательством Российской Федерации. К первичным 

организациям физкультурно-спортивной направленности относят компании с 

проведением учебно-тренировочных работ, иных форм физкультурно-оздорови-

тельных занятий для населения разных социальных и демографических групп 

(спортивные секции, кружки, клубы, школы) [1]. Современна тенденция инте-

грации экономического образа мышления и коммерческой деятельности. Дина-

мичность развития предпринимательства в сфере физической активности и 

спорта наблюдается во всем мире. 

Многообразны и неоднородны источники финансирования спортивных ор-

ганизаций. К ним относятся ресурсы, выделяемые для развития физической 

культуры и спорта из государственных органов, профсоюзных организаций, вне-

бюджетных фондов, муниципалитетами и структурами образования. 

Физическая культура и спорт развиваются за счет средств, поступающих по 

линии международных спортивных и благотворительных организаций, олим-

пийских комитетов. Поступление денежных средств организации обеспечивает 

собственная предпринимательская деятельность. 
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Высокая значимость физической культуры и спорта для экономики подтвер-

ждается государственной поддержкой по ряду направлений: закреплением бла-

гоприятных условий на законодательном уровне; прямым финансированием (вы-

деление денежных средств на содержание управленческого аппарата, НИОКР, 

спортивных команд и некоторые другие мероприятия); предоставление более 

выгодных экономических условий для работы за счет льготного налогообложе-

ния и кредитования, частичного или полного освобождение от уплаты таможен-

ных пошлин; прямое участие в строительстве спортивных сооружений, участву-

ющих в обслуживании крупных соревнований, а также укрепление материаль-

ной базы муниципалитетами и местной властью. 

Осуществление предпринимательской деятельности возможно как с образо-

ванием, так и без образования юридического лица. К первым относятся индиви-

дуальные предприниматели. На базе успешного индивидуального предпринима-

теля возможно образование единоличного владения. 

Расширить производство, накопить финансовые средства предпринимателю 

возможно благодаря нахождению партнера. Между ними заключается соглаше-

ние и образуется товарищество (либо полное, либо коммандитное). 

Крупной организационно-правовой формой является акционерное обще-

ство, в виде которых создано множество крупных спортивных предприятий. 

Данная форма организации возможна благодаря привлечению капиталов посред-

ством акций, которые эмитируются акционерным обществом. 

Коммерческую деятельность осуществляют государственные (унитарные) 

предприятия и предприятия, которые принадлежат муниципалитетам. 

Функционирование некоммерческих предприятий без цели получения при-

были является одним из способов развития и популяризации отдельных видов 

спорта, распространения идей здорового образа жизни [2]. 

В некоммерческих спортивных организациях основная деятельность чаще 

всего осуществляется вместе с предпринимательской деятельностью. В связи с 

этим учет доходов и расходов от предпринимательской и непредприниматель-

ской деятельности ведется раздельно. 
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Поступившие и израсходованные некоммерческой организацией средства 

учитываются на счете 96 «Целевые финансирование и поступления». Поступле-

ния средств целевого финансирования отражаются следующим образом: 

Дт 51 «Расчетный счет» (50 «Касса», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами») Кт 96 (равна сумме средств целевого финансирования). 

С кредита соответствующих счетов в дебет счета 96 списываются суммы, 

которые израсходованы на мероприятия некоммерческого характера. 

Порядок осуществления учета расходов на предпринимательскую деятель-

ность подобен порядку, который предусмотрен для коммерческих предприятий 

и выглядит следующим образом: Дт 20 «Основное производство», 26 «Общехо-

зяйственные расходы» и т. д. Кт счетов 10 «Материалы», 13 «Износ малоценных 

и быстроизнашивающихся предметов», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами» и т. д. 

Проведение платных мероприятий предусматривает такую расчетную 

форму как билеты. Учет затрат спортивной организации на готовые билеты ве-

дется на счете 10. 

Проводки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Бухгалтерские проводки на осуществление предпринимательской деятельности 

Суть операции Проводка На сумму: 

Затраты на изготовление (приобретение) 

бланков билетов 

Дт 10 Кт 60 

(76) 

– расходов по изготовлению 

(приобретению) 

Выдача билетов под отчет кассиру 
Дт 20 Кт 10 

Дт 006 Кт 10 

– фактической стоимости 

выданных билетов 

– номинальной стоимости 

выданных билетов 

Выручка от реализации билетов 
Дт 50 Кт 46 

Дт 46 Кт 20 

– выручки, полученной от 

реализации билетов 
 

Учет труда и заработной платы сотрудников спортивных организаций ве-

дется согласно Отраслевому соглашению по организациям Министерства 

спорта, туризма и молодежной политике Российской Федерации на 2015–

2017 годы. 
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Заработная плата работников и гражданского персонала (без учета премий 

и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми си-

стемами оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета пре-

мий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тариф-

ной сетки по оплате труда работников организаций, при условии сохранения объ-

ема должностных обязанностей работников (гражданского персонала) и выпол-

нения ими работ той же квалификации [3]. 

Размер оклада (должностной оклад), доплаты, надбавки, премии и других 

мер материального стимулирования, ставка зарплаты определяются организаци-

ями в пределах, имеющихся у них средств на оплату труда работников, самосто-

ятельно определяют размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материаль-

ного стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 

Согласно положениям о трудовой оплате работникам организаций могут 

устанавливаться надбавки к окладу (должностному окладу), ставкам работников, 

имеющих ученую степень (кандидат, доктор наук) по занимаемой должности 

возможны персональные надбавки тому или иному сотруднику. 

В данном случае учитывается уровень его профессиональной подготовки, 

важность и сложность выполненной работы. Установление надбавок к конкрет-

ному работнику осуществляется на определенное время в течение года. 

Решение о выплате принимает организация исходя из своих финансовых 

возможностей. 

Начисление сумм оплаты труда работникам спортивных компаний находит 

отражение в бухгалтерском учете следующим образом: 

 некоммерческие спортивные организации: Дт 96 Кт 70 «Расчеты с персо-

налом по оплате труда»; 

 коммерческие организации: Дт 20 Кт 70. 

Взносы спортивных организаций и иные, предусмотренные действующим 

законодательством источники, формируют фонд. Суммой, поступающей целе-
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вым назначением из данного фонда, осуществляется оплата стоимости прожива-

ния, питания судей, а также выплата им гонорара за проведенное судейство. Це-

лесообразно использовать такую схему, поскольку благодаря ей исключается 

возможность расходовать средства спортивной организации напрямую. 

Поступление сумм на расчетный счет организации показано следующей 

проводкой: 

Дт 51 Кт 96. 

Израсходованные суммы списываются проводками: 

Дт 96 Кт 60 и Дт 60 Кт 51 – на сумму произведенной сторонним организа-

циям оплаты стоимости питания и проживания судей; 

Дт 96 Кт 76 и Дт 76 Кт 50 – на сумму платы за проведение судейства. 

Использование счета 70 в данном случае представляется неправомерным, 

т.к. судьи не являются сотрудниками спортивных компаний. 

При незаблаговременном перечислении расходов на расчетный счет схема 

бухгалтерских проводок сохраняется. 

В идеальном случае суммы для осуществления перечисленных расходов 

должны поступать на расчетный счет заблаговременно, т.е. до начала матча и 

приезда судейской бригады. На практике нередки случаи, когда вышестоящая 

организация производит перечисления с большим опозданием. В этом случае 

схема бухгалтерских проводок будет аналогичной. Дебетовое сальдо по данному 

субсчету счета 96 будет показывать размер задолженности вышестоящей орга-

низации. 

Таким образом, эффективное функционирование организации во многом 

достигается благодаря правильному ведению бухгалтерского учета. Организаци-

онно-правовая и отраслевая специализация, рост объема деятельности, система 

управления (централизованная, децентрализованная), наличие территориальной 

разветвленности – эти и ряд других аспектов включает организационное постро-

ение бухгалтерского учета предприятия. 

 

 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

7 

Список литературы 

1. Борисова Н.Ю. Проблемы финансирования спортивных организаций / 

Н.Ю. Борисова // Международный научно-исследовательский журнал. –  

№7–2 (26). – 2014. – С. 6–8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-finansirovaniya-sportivnyh-organizatsiy 

2. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес. – ноябрь, 2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.klex.ru/77h 

3. Отраслевое соглашение по организациям, подведомственным Министер-

ству спорта Российской Федерации, между Министерством спорта Российской 

Федерации и Профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации на 2015–2017 годы [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://docs.cntd.ru/document/420263950 

4. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://base.garant.ru/12157560/ 


