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В настоящее время является актуальным вопрос правового регулирования трансферного рынка в футболе. В некоторых случаях
встречается преднамеренное выставление игроков на трансфер с заниженной трансферной стоимостью. Финансовые правонарушения футбольного клуба как юридического лица часто обладают в качестве признака трансфером по намеренно заниженной
трансферной стоимости спортсменов. Таким образом, занижение трансферной стоимости спортсмена является элементом схемы по
уклонению от уплаты налогов. Отсутствие административно-правового регулирования трансферной цены в футболе препятствует
финансовой дисциплине и отпугивает потенциальных спонсоров недостаточно регламентированными условиями трансферного
рынка. В данной статье автор предлагает ввести базовую трансферную стоимость в качестве минимальной трансферной цены,
устанавливаемой в административном порядке. Предлагается рассматривать базовую трансферную стоимость игрока как суммарную составляющую из спортивных, медицинских, социальных и гражданских показателей спортсмена. Использование базовой
трансферной цены как инструмента правового регулирования для трансферного рынка приведет к повышению эффективности
спортивного менеджмента, а также к укреплению финансовой дисциплины у футбольных клубов.
Ключевые слова: базовая трансферная стоимость, базовая трансферная цена, футбольный трансферный рынок, регулирование
трансферного рынка, административное право, правовое регулирование, спортивный менеджмент.
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Currently, the issue of legal regulation of the transfer market in football is a topical issue. In some cases, players are deliberately
placed on a transfer with a reduced transfer value. Financial infractions of a football club as a legal entity often have as a sign a transfer at
an intentionally lowered transfer value of athletes. Thus, understating the transfer value of an athlete is an element of a tax evasion scheme.
The lack of administrative and legal regulation of the transfer price in football impedes financial discipline and discourages potential sponsors
by insufficiently regulated conditions of the transfer market. In this article, the author proposes to enter the basic transfer price as the minimum
transfer price set by administrative procedure. It is proposed to consider the basic transfer value of a player as a total component of the
sports, medical, social and civil indicators of an athlete. Using the base transfer price as a regulatory tool for the transfer market will lead to
improved efficiency in sports management as well as improved financial discipline among football clubs.
Keywords: base transfer price, base transfer cost, football transfer market, transfer market regulation, administrative law, legal
regulation, sports management.
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