
Вопрос 8

Об одобрении годового отчета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2020 и 2021 гг. 



ВЫРУЧКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ2
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1 ДИНАМИКА ВАЛЮТЫ БАЛАНСА И ЧИСТЫХ АКТИВОВ
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l Увеличение суммы чистых активов на 785% в 
2021 году по отношению к 2020 году;

l Коэффициент финансовой независимости 
вырос с 0,24 в 2020 году до 0,8 в 2021 – рост 
свидетельствует об отсутствии 
значительных финансовых рисков.

l В 2020 году был получен беспроцентный 
кредит FIFA на сумму 5 млн дол. на покрытие 
расходов от COVID-19;

l Коэффициент долговой нагрузки по итогам 
2021 года снизился до 0,1, при нормальном 
значении не более 2-2,5, что говорит о 
финансовой устойчивости РФС.

l Увеличение выплат букмекеров;
l Привлечение новых партнеров и спонсоров;
l Рост выручки в 1,8 раз при сохранении 

динамики роста себестоимости продаж;
l Рост чистой прибыли в 2021 году в 6 раз в 

сравнении с 2020 годом.
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
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+58%

+34%

Доходная часть увеличилась на 3,5 млрд руб. (+58%)

Ключевые факторы, повлиявшие на рост доходов:

• Увеличение поступлений средств букмекеров;

• Рост числа спонсоров и поступлений по спонсорским контрактам;

• Увеличение выплат по контракту с РПЛ;

• Получение аванса от УЕФА по контракту на продажу медиаправ;

• Увеличение суммы доходов от продажи билетов на официальные матчи после 
возобновления игр.

Расходная часть увеличилась на 2 млрд руб. (+34%)

Ключевые факторы, повлиявшие на рост расходов:

• Возобновление соревнований после ослаблений ограничений в связи с COVID-19;

• Развитие системы внутрироссийских соревнований: создание новых и 
реформирование существующих;

• Рост налоговых выплат в связи с увеличением суммы по налогу на добавленную 
стоимость от поступлений средств букмекеров.

Сформированный на 31.12.2021 года остаток денежных средств от поступлений 
целевых выплат букмекерских компаний будет направлен на проекты развития в 2022 
году, в том числе 1.464 млрд рублей для финансирования академий.



• Развитие РФС.ЦП

• Видео-версии программ подготовки

• Развитие мобильных приложений РФС

• Развитие сайта РФС

• Управление сайтами МРО/РФФ/Лиг

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ FIFA FORWARD 2.0

• Развитие РФС.ЦП

• Видео-версии программ подготовки

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ РФС В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
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Срок действия программы – 2019-2022 годы

Объем финансирования – 2 000 000 долларов

Цель программы – поддержка национальных 
федераций и инвестиции в проекты развития 
футбола и его разновидностей
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Исполкомом РФС ранее были одобрены и согласованы с FIFA следующие проекты 
развития:

l Развитие Цифровой Платформы РФС:

• Создание и внедрение IT-платформы для массового футбола;

• Создание Интернет-школы РФС;

• Закупка оборудования под новый софт;

• Обеспечение безопасности  IT платформ;

• Проведение процедур на соответствие закону о персональных данных;

• Интеграция с системами профессионального футбола;

l Создание видео-версии Программ подготовки футболистов 6-9,  10-14, 15-17 лет.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМПАНИИ DELOITTE
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l Компания АО «Делойт и Туш СНГ» провела 
аудит бухгалтерской отчетности РФС за 
2020 и 2021 годы. 

По мнению Аудитора бухгалтерская 
отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое 
положение организации по состоянию на 
31 декабря 2020 и 2021 годов, целевое 
использование средств и их движение в 
2020 и 2021 годах в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского 
учета и отчетности.

Предлагается одобрить годовой отчет и 
бухгалтерскую отчетность за 2020 и 2021 годы


