
Правовое регулирование финансового менеджмента и налогообложения 

в сфере спорта 

Эффективный финансовый и налоговый менеджмент в сфере спорта - 

не только источник устойчивого развития спортивных организаций, но 

и ключевое условие их конкурентоспособности. 

Предотвращение различного рода злоупотреблений и правонарушений 

финансового и налогового характера – необходимое условие 

деятельности спортивной и развлекательной организации, 

поддержания ее имиджа, репутации и авторитета. 

Студент по результатам освоения дисциплины должен понимать 

особенности функционирования системы правового регулирования 

финансового менеджмента в сфере спорта, уметь организовывать 

работу по финансовому планированию, бюджетированию, привлечению 

инвестиций и управлению вознаграждением в спортивной сфере.   

В результате освоения данной дисциплины студенты получат базовые 

знания о системе актов законодательства о налогах и сборах 

Российской Федерации, выявлять ситуации, в которых возможно 

возникновение налоговых рисков, получат представление о 

выстраивание налогового контроля в организации. Также указанный 

курс посвящен вопросам применения международных соглашений об 

устранении двойного налогообложения спортсменов и иных работников 

на территории России.  

Основные разделы курса: 

1. Особенности налогообложения спортивных организаций. 

Отдельный порядок льготного режима налогообложения при 

проведении спортивных соревнований. Налоговые льготы в области 

физической культуры и спорта, особенности их применения. 

2. Налоговые и финансовые риски спортивных организаций. 

3. Fair-Play в спортивном менеджменте. 

4. Common Reporting Standard и его реализация в РФ. 



5. Вопросы соответствия Foreign Account Tax Compliance Act и 

актуальные проблемы правового регулирования. 

6. Финансирование деятельности физкультурно-спортивных 

организаций на государственном и муниципальном уровнях. 

7. Формирование бизнес-плана и бюджета спортивной 

организации. Формирование бизнес-плана и бюджета спортивного 

(зрелищного) мероприятия. 

8. Бизнес-план и бюджет международных спортивных и 

развлекательных ивентов. 

9. Инвестиции в спорте. Инвестиционные риски. 

10. Успешные инвестиционные проекты на рынке 

профессионального спорта: международный и национальный опыт. 
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