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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса избежания двойного налогообложе-

ния доходов спортсменов, участвующих в киберспортивных турнирах, а также поиску различ-
ных эффективных способов уплаты подоходного налога только в одной стране. 
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Киберспорт является достаточно молодым явлением, зародившемся в 1972 году 

в стенах Стэнфордского университета. Очень быстро видеоигры начали набирать по-
пулярность, по ним стали проводить различные соревнования, организованные энту-
зиастами-любителями. И сейчас «компьютерный спорт в России и за рубежом продол-
жает расти невероятными темпами, а профессиональный игрок становится новой про-
фессий, вокруг которого и строится вся индустрия» [3]. Также как с футболом и други-
ми традиционными видами спорта у киберспорта сформировалась своя фанатская ба-
за, которая увлечена игрой, болеет за любимые команды, смотрит и комментирует 
турниры. Люди хотят быть частью этой большой игры.  

В 2001 году киберспорт получил официальное признание в России, а в 2016 году 
мы стали первой страной, которая признала его на федеральном уровне и внесла в 
официальный реестр признанных видов спорта [5]. А это значит, что по данной дисци-
плине стало возможным проводить официальные соревнования и осуществлять нало-
гообложение на выигрыши, полученные при проведении игр. 

Компьютерные игры получают широкое распространение, и для геймеров они 
становятся главным источников доходов. Совсем недавно это было обычным хобби, 
однако к настоящему времени индустрия киберспорта очень быстро развилась и пере-
росла в профессиональную сферу деятельности для геймеров. Теперь люди могут по-
лучать жалованье, призовые фонды и спонсорские контракты наравне с традицион-
ными видами спорта. Рынок киберспорта составляет около 28,6 млн $ в мире и только 
за 2020 год российская команда Virtus.pro заработала  1,3 млн $, а средняя зарплата 
профессионального киберспортсмена из крупного клуба в России примерно равна 
100 тыс. руб. в месяц [1; 6]. В среднем каждый день разыгрывается около 540 тыс. $ 
среди кибератлетов всего мира [2]. Доходы киберспортсменов составляют: регулярные 
зарплаты, основанные на навыках, репутации и социальном исследовании; проценты 
от выигранных призов; трансферы; спонсорство и стриминг – онлайн-трансляция, 
с помощью которой стримеры могут монетизировать свои потоки с помощью рекламы, 
а также принимать донаты (пожертвования) от зрителей [7]. Так как киберспорт всё 
больше и больше популяризируется, данная тема становится актуальной, и поэтому 
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необходимо создать современное и эффективное правовое регулирование киберспор-
тивных соревнований, уточнить нормы в сфере налогообложения, которые учитывали 
бы специфику данного вида спорта.  

Уполномоченный по защите прав московских предпринимателей Татьяна Мине-
ева высказалась, что «в России для киберспортивных клубов происходит двойное 
налогообложение после победы в турнире, поскольку сначала налог с призовых высчи-
тывается в той стране, где проходил турнир, а затем уже высчитывается НДФЛ в Рос-
сии. Так, если турнир проходил в США, то доходы сначала облагаются в Америке по-
рядка 30 %, а затем из заработанной суммы уплачиваются ещё 13 % подоходного нало-
га в соответствии с российским законодательством, т. к. выигрыш является доходом 
участника» [4]. Причём нужно учитывать, что если соревнования неофициальные, то 
налогом облагается вся сумма выигрыша, а если официальные, то та часть, которая 
превышает 4000 рублей [9]. Данная проблема является актуальной не только в РФ. Так, 
с похожей несправедливостью столкнулась и швейцарская команда Alliance, которая 
принимала участие в главном турнире The International 2019 года, проходившем в 
Шанхае, по дисциплине Dota 2. Общий призовой фонд превысил 31 млн $ и вне зависи-
мости от того, какое призовое место заняла шведская команда, им всё равно пришлось 
отдать половину доходов властям Швеции. Менеджер Alliance Келли «kellymikies» Онг 
Сяо Вэй поделилась в своём Твиттере этой проблемой, написав, что «…страны платят 
своим спортсменам, если те выигрывают медали, а в киберспорте игроки платят своим 
странам». Важная разница в сравнении с нашей страной состоит в том, что деньги, по-
лученные от победы в киберспортивных турнирах, у нас не приравниваются, напри-
мер, к победе в лотерее и соответственно не облагаются налогом на выигрыш. Поэтому 
НДФЛ, равный 13 % для резидентов, можно считать еще достаточно лояльным по 
сравнению с налогами в других странах. Следовательно, в каждой стране устанавлива-
ется свой налог на доходы физических лиц, из-за чего возникает неоднозначная ситуа-
ция для киберспортсменов, когда одни из них вынуждены отдавать за призовые места 
половину своего дохода, а другие остаются в выигрышном положении. Стоит отметить, 
что во многих странах не урегулирован этот вопрос, и поэтому нет возможности срав-
нить и подобрать оптимальный вариант, в соответствии с которым спортсмены нахо-
дились бы в равных условиях. Конкретно же в России возникает проблема с двойным 
налогообложением, которого можно избежать, однако на практике не все кибер-
спортсмены справляются со сбором необходимых документов. Мы считаем, что игроки 
не всегда могут найти информацию о том, какую именно нужно подать налоговую де-
кларацию, кто является налоговым агентом в отношении команды и победителей, 
сколькими процентами облагается доход. Особенную трудность эти вопросы могут вы-
звать у 14–17-летних подростков, которые плохо разбираются в налоговой системе и 
не понимают назначения того или иного налога, однако с легкостью справляются со 
сложными стратегическими задачами во время кибертурнира. Проблема двойного 
налогообложения дохода от киберспорта также связана с её недостаточным освещени-
ем. Возможно, что до игроков плохо доходят сведения о разных способах избежания 
двойного налогообложения. Например, к одному из таких способов относится приме-
нение международного договора, по которому можно уплатить налог только в одной 
стране. И несмотря на то, что между США и РФ заключено соглашение об избежании 
двойного налогообложения, в него не входит НДФЛ, следовательно, данный метод не 
работает, и нужно использовать другие пути уплаты налога. Однако если посмотреть 
на соглашение между РФ и Федеративной Республикой Германия «Об избежании двой-
ного налогообложения в отношении на доходы и имущество», то можно увидеть, что 
действие данного соглашения распространяется на НДФЛ, а статья 17 даже отдельно 
посвящена доходам от деятельности артистов и спортсменов. Аналогичную статью 
можно увидеть в Конвенции между Правительством РФ и Правительством Королев-
ства Норвегии, Швеции и Французской Республики. А это значит, что если киберспор-
тивные турниры будут проводиться в этих странах, то спортсмены смогут использо-
вать те нормы, по которым налог, подлежащий, например, уплате в Норвегии, будет 
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вычитаться из налога, взимаемого в России. Причем вычет не должен превышать сум-
мы налога, уплачиваемого в РФ.  

Помимо этого, проблема двойного налогообложения порождает другую пробле-
му, связанную с тем, что спортсмены начинаются уклоняться от уплаты налогов, не 
желая вдаваться в трудности этой системы. И видя, что подобной статьи нет ни в со-
глашении между РФ и США, ни в Налоговом кодексе РФ, киберспортсмены считают, что 
можно не платить налог. Однако в будущем эта безответственность может привести к 
административной, налоговой или уголовной ответственности. Поэтому странам, ак-
тивно участвующим в организации киберспортивных турниров, стоит задуматься о 
внесении этого пункта в свои международные соглашения. Данные договоры играют 
важную роль, поскольку направлены на предотвращение уклонения от уплаты нало-
гов. 

Для решения данной проблемы поступают предложения об изменении налого-
вых условий для киберспортсменов, которым выплачиваются призовые за участие в 
турнирах. Стоит отметить, что в Налоговом кодексе РФ нет понятия «доход от турни-
ров и деятельности в области киберспорта» из-за чего спортсмены теряют стимул к 
развитию и как следствие скрывают свои доходы, что негативно сказывается на эко-
номике страны. Также необходимо не только включить «вознаграждение от мероприя-
тия в области киберспорта» в основание банковского платежа, но и добавить понятие 
«киберспорт» в общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД).  

Кроме этого, во избежание двойного налогообложения можно использовать та-
кой инструмент как налоговый кредит, предусмотренный Налоговым кодексом РФ. В 
этом случае будет происходить зачет налогов, выплаченных в другой стране, в счет 
обязательств плательщика внутри государства. Поскольку доходы от киберспортив-
ных турниров могут составлять миллионы долларов, то необходимо внести изменения 
в Налоговый кодекс. Так, понятие «киберспорт» стоит отнести к доходам от источни-
ков в РФ и за её пределами, которые содержатся в статье 208. Помимо этого, в ст. 217 
НК РФ есть пункт, посвященный призам, полученным спортсменами за призовые места 
в Олимпийских, Всемирных чемпионатах, Кубках мира и Европы и т. п. от официальных 
организаторов. Как нам кажется, в этот перечень нужно добавить «Чемпионат мира по 
киберспорту», поскольку это является достаточно актуальным. Так, в 2020 году по 
нему должен был быть проведен гранд-финал в Израиле, однако Международная фе-
дерация киберспорта (IESF) отменила чемпионат из-за пандемии коронавируса. В ре-
гламент данных соревнований также нужно включить вопросы, касающиеся налогооб-
ложения доходов, полученных от участия в чемпионате.  

Данные нововведения помогут во многом снизить нагрузку как на налоговых 
агентов, так и на самих геймеров. Поэтому для того, чтобы кибертурниры проходили 
на высоком уровне, необходимо в регламентах и положениях четко указывать, как бу-
дет происходить процесс налогообложения, куда нужно подавать сведения о доходах и 
кто является налоговым агентом. А также в конце февраля Финансовый университет 
при Правительстве РФ запустил образовательный курс по киберспорту для тех, кто 
желает начать карьеру в этой сфере. Мы считаем, что в программу обучения можно 
включить курс по налогам, на котором обучат основам финансовой грамотности, необ-
ходимой при участии и проведении турниров. 
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