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Для

обеспечения

достоверности

данных

бухгалтерского

баланса,

составленного по Международным стандартам финансовой отчетности,
экономическому субъекту необходимо проводить тестирование активов на
обесценение.
Права

регистрации

игроков

удовлетворяют

критериям

идентифицируемости, указанным в абзаце 12 Международного стандарта
финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы», а, следовательно,
подлежат

отражению

в

балансе

экономического

субъекта

в

составе

нематериальных активов. Как следует из параграфа 1 МСФО (IAS) 36
«Обесценение активов» балансовая стоимость актива должна достоверно
отражать

возмещаемую

стоимость,

которую

использовании или продаже данного актива.
должно на конец каждого

можно

получить

при

Следовательно, предприятие

отчетного периода оценить, нет ли каких-либо

признаков обесценения активов. В случае наличия любого такого признака
предприятие должно оценить возмещаемую стоимость актива. [8, п.9]
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Возмещаемая стоимость актива - справедливая стоимость за вычетом
расходов на продажу или ценность использования в зависимости от того,
которая из данных величин больше. [8, п.6]
Права регистраций спортсменов не входят в перечень активов, для
которых тест на обесценение является исключением, а потому должны
регулярно оцениваться с точки зрения признаков обесценения. Тем не менее,
для проведения теста на обесценение прав регистраций спортсменов
необходимо установить справедливую стоимость данного вида активов, что
является затруднительным ввиду отсутствия единого трансферного рынка и
субъективности оценки стоимости прав регистраций спортсменов. [5]
Вопросы об обесценении прав регистраций спортсменов активно
обсуждаются в научном пространстве ввиду существующих спорных аспектов,
в частности:
1.

Порядок определения состава генерирующей доход единицы

применительно к регистрации прав спортсменов;
2.

Порядок

оценки

справедливой

стоимости

прав регистраций

спортсменов.
Так, исследователь университета Ка-Фоскари (г.Венеция, Италия)
Морено Манчин предлагает в качестве единицы, генерирующей доход,
рассматривать не каждого отдельного игрока, а всю команду в целом. [4] Этот
подход соответствует положениям стандарта МСФО (IAS) 36 «Обесценение
активов» в части определения генерирующей доход единицы, так как
отдельный игрок не может способствовать притоку денежных средств в
значительной степени независимому от притока денежных средств в результате
деятельности всей команды.
Однако существует и иная позиция на данный счет. Исследователи
Туринского университета (г.Турин, Италия) Паоло Пьетро Бьянконе и Альберто
Солацци считают, что права регистрации индивидуального игрока можно
рассматривать в качестве самостоятельной единицы, генерирующей доход. Они
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обосновывают свою точку зрения примерами из практики футбольных клубов,
где привлечение в команду известного игрока существенным образом влияло
на увеличение притока денежных средств, в частности, от продажи сувенирной
продукции с его именем. [2]
Аналогичная

позиция

поддерживается

и

Союзом

европейских

футбольных ассоциаций УЕФА. Так, в Правилах УЕФА по лицензированию
клубов и финансовому «фэйр-плей» (издание 2018г.) прописано, что «Вся
капитализированная стоимость игроков должна проверяться руководством
каждый год на предмет ее уменьшения. Если сумма, которую можно получить
за отдельного игрока, меньше, чем его балансовая стоимость согласно балансу,
то балансовая стоимость должна быть скорректирована с учетом возмещаемой
суммы, а разница отнесена на убытки от обесценения в отчете о финансовых
результатах». [10]
Сложность определения справедливой стоимости прав регистраций
обуславливается отсутствием единого активного трансферного рынка в данном
виде спорта. [5] К примеру, в футболе Международной федерацией футбола
(ФИФА) создана единая электронная база Transfer Matching System (сокр.
TMS), в которой регистрируются все международные трансферы прав
регистраций

футболистов.

В

2019

году

в

данной

системе

было

зарегистрировано 18 042 международные трансферные сделки. [3]
По мнению кандидата экономических наук Казанского федерального
университета Гошуновой А.В., информация базы TMS не является достаточно
надежной, так как доступ к системе является закрытым, а рыночная стоимость
прав регистрации спортсменов устанавливается сторонами сделки в частном
порядке и зависит от каждого конкретного случая, поскольку отражает
персональные характеристики и параметры игроков. [5]
Профессиональная спортивная организация, составляющая отчетность по
Международным стандартам финансовой отчетности, должна рассмотреть
данную ситуацию с точки зрения положений данных стандартов. Наиболее
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развитым на настоящий момент является трансферный рынок футбольной
индустрии. В связи с этим международная сеть компаний, предлагающая
услуги в области консалтинга и аудита «PricewaterhouseCoopers» подготовила
пособие «Учет типичных сделок в футбольной индустрии». В данном пособии
рассматриваются три ситуации, которые потенциально могут указывать на
необходимость

проведения

теста

на

обесценение

прав

регистрации

футболистов:
1.

Спортсмен

демонстрирует

неудовлетворительные

спортивные

показатели;
2.

Спортсмен получил серьезную травму, которая может привести к

его неспособности выступать на прежнем уровне или грозит завершением
профессиональной карьеры;
3.

Клуб намерен продать права регистрации спортсмена другому

клубу. [1]
Каждая ситуация объясняется с точки зрения Международных стандартов
финансовой отчетности, и приводятся ссылки на соответствующие стандарты.
В ситуации, когда спортсмен демонстрирует неудовлетворительные
спортивные показатели, необходимо обратиться к параграфу 67 МСФО IAS 36
«Обесценение активов», где сказано, что «возмещаемая стоимость отдельного
актива не может быть определена, если актив не создает поступлений
денежных

средств,

которые

в

значительной

степени

независимы

от

поступлений от других активов.» [8, п.67] Игрок не является отдельной
единицей, генерирующей денежные потоки. Иными словами, невозможно
оценить доход, который получает клуб в связи с тем, что игрок является частью
состава команды и принимает участие в матчах.
В том случае, когда спортсмен получил серьезную травму, которая может
привести к его неспособности выступать на прежнем уровне или грозит
завершением профессиональной карьеры, необходимо исходить из 2-х
вероятных исходов.
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В первой ситуации игрок вследствие травмы более не сможет принимать
участие в матчах клуба. В данном случае актив в виде прав регистрации
данного игрока становится независимой от основного состава клуба единицей,
генерирующей денежные потоки. Травма, вследствие которой игрок более не
может выступать в составе клуба, указывает на обесценение актива – прав на
его регистрацию.
Права на регистрацию игрока в данном случае тестируются на
обесценение путем сравнения балансовой стоимости данного актива и
наилучшей возможной справедливой стоимостью за минусом затрат на
выбытие. [8, п.59] Важно отметить, что страховая выплата не должна
рассматриваться клубом в качестве справедливой стоимости, так как ее размер
не устанавливается рыночной средой, а вытекает из условий договора
страхования.
Во второй ситуации травмированный игрок выбывает на период
реабилитации, по завершении которой он вернется в состав основной команды.
В данном случае оснований для проведения теста на обесценение прав
регистрации игрока не возникает.
В ситуации, когда клуб намерен продать права регистрации спортсмена
другому

клубу,

следует

установить,

классифицируются

ли

права

на

регистрацию игрока в качестве актива, предназначенного для продажи, в
соответствие с МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность». Условия признания актива в качестве
актива, предназначенного для продажи, включают в себя:
1.

Балансовая стоимость актива будет возмещена в основном за счет

продажи, а не посредством продолжающегося использования;
2.

Актив (или выбывающая группа) должен быть в наличии для

немедленной продажи;
3.

Продажа должна быть в высшей степени вероятной, о чем будут

свидетельствовать следующие признаки:
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Соответствующий уровень руководства должен принять план

продать актив (или выбывающую группу)
b.

Должна быть инициирована активная программа поиска покупателя

и выполнения плана.
c.

Должна вестись активная деятельность по продаже актива (или

выбывающей группы) по цене, которая является обоснованной сравнительно с
его текущей справедливой стоимостью. [6]
Если права на игрока признаются менеджментом клуба как актив,
предназначенный для продажи, то на отчетную дату данный нематериальный
актив должен быть выделен отдельной строкой в балансе соответствующего
клуба, то есть быть выделен в качестве отдельной единицы, генерирующей
денежные потоки. В данном случае в преддверие подготовки отчетности клубу
необходимо провести тест на обесценение данного актива и определить его
возмещаемую стоимость на отчетную дату.
В том случае, если вплоть до отчетной даты игрок находился в составе
основной команды и принимал участие как в играх, так и в тренировочном
процессе, то права на него не являются обособленной генерирующей единицей.
Следовательно, тест на обесценение данного актива проводить не следует.
В целом, на наш взгляд, при проведении теста на обесценение права
регистрации каждого спортсмена следует рассматривать в отдельности,
учитывая его взаимосвязь с основным составом команды, которая по МСФО и
является в нормальных условиях единицей, генерирующей денежные потоки.
Обесценение, как следует из приведенных выше ситуаций, отражается в
отношении регистрации отдельного игрока в том случае, если он перестает
быть частью основного состава, а права на него принимают форму
самостоятельной единицы, генерирующей денежные потоки.
Таким образом, как следует из Международных стандартов финансовой
отчетности, ключевым критерием для проведения теста на обесценение актива
в виде прав регистрации спортсмена является возможность выделить данный
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актив в качестве обособленной единицы, генерирующей денежные средства. В
том случае, если денежные потоки от использования прав регистрации одного
игрока выделяются в независимую от основного состава группу, тест на
обесценение актива следует проводить с целью отражения в балансе такой
стоимости, которая не превышала бы возмещаемую стоимость данного актива.
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