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С целью оптимизации деятельности организаций, работающих в сфере
физической культуры и спорта, Минспорт России направляет рекомендации по
внесению изменений в Общероссийский классификатор видов экономической
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93.1

Наименование позиции

Обоснование изменений

Деятельность в области спорта, физической культуры, отдыха и
развлечений
Эта группировка включает:
- деятельность в области спорта, физической культуры, отдыха и
развлечений (кроме деятельности музеев, сохранения исторических мест и
зданий, деятельности ботанических и зоологических садов и природных
заповедников, а также деятельности по организации азартных игр).
Эта группировка не включает:
- деятельность в области театрального искусства, музыки и прочих
искусств, и организацию развлечений, а именно организацию и
постановку театральных, оперных и балетных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений, см. 90.
Деятельность в области спорта.
Эта группировка включает:
- деятельность физкультурно-спортивных организаций, физкультурноспортивных клубов и их объединений, в том числе физкультурноспортивных обществ, спортивно-технических обществ, спортивных
клубов, физкультурно-спортивных клубов и их объединений, центров
спортивной подготовки, студенческих спортивных лиг, а также
общественно-государственных организаций, организующих

В Федеральном законе от
04.12.1997 г. № 329-ФЗ, от
5 октября 2015 г. N 274-ФЗ "О
внесении изменений в
Федеральный закон "О
физической культуре и спорте
в Российской Федерации

Из ФЗ 329 ст. 5 текст «…в том
числе физкультурноспортивных обществ,
спортивно-технических
обществ, спортивных клубов,
физкультурно-спортивных
клубов и их объединений,
центров спортивной

соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам
спорта;
- деятельность спортивных команд или клубов, участвующих, главным
образом, в спортивных мероприятиях с продажей билетов зрителям;
- деятельность самостоятельных спортсменов, участвующих в спортивных
мероприятиях или гонках/бегах/скачках с продажей билетов зрителям;
- деятельность владельцев гоночных автомобилей, беговых собак,
беговых/скаковых лошадей, при этом владельцы, главным образом,
выставляют их для участия в соревнованиях/гонках/бегах/скачках или для
участия в прочих спортивных событиях со зрителями;
- деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки
участников спортивных соревнований и мероприятий;
- деятельность владельцев арен и стадионов;
- прочие виды деятельности по организации, рекламе или управлению
спортивными мероприятиями, не включенные в другие группировки
И

93.11

Деятельность спортивных объектов
Эта группировка включает:
- деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий,
физкультурных мероприятий, для профессионалов или любителей на
открытом воздухе или в помещении (открытых, закрытых, под крышей,
оборудованных или не оборудованных трибунами для зрителей):
футбольных стадионов, хоккейных коробок, площадок для крикета,
стадионов для регби;
- деятельность конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей
для спортивных гоночных автомобилей; плавательных бассейнов и
стадионов; стадионов для занятий легкой атлетикой;
- деятельность площадок и стадионов для занятий зимними видами
спорта, включая арены для хоккея с шайбой; боксерских залов; полей для

подготовки, студенческих
спортивных лиг, а также
общественно-государственных
организаций, организующих
соревнования по военноприкладным и служебноприкладным видам спорта…»

И

93.12

гольфа; кегельбанов;
- организацию и проведение спортивных мероприятий, физкультурных
мероприятий, на открытом воздухе или в закрытом помещении для
профессионалов или любителей
Мероприятия проводятся организациями, имеющими свои спортивные
объекты
Эта группировка также включает:
- подбор персонала и управление персоналом, обслуживающим эти
объекты
Деятельность физкультурно-спортивных организаций, физкультурноспортивных клубов и их объединений
Эта группировка включает:
- организацию и проведение спортивных мероприятий, физкультурных
мероприятий, на открытом воздухе или в закрытом помещении для
профессионалов или любителей.
Мероприятия проводятся организациями, имеющими или не имеющими
свои спортивные объекты
Эта группировка включает:
- деятельность физкультурно-спортивных организаций, физкультурноспортивных клубов и их объединений: футбольных клубов,
кегельбанов, плавательных клубов, гольф-клубов, боксерских клубов,
клубов любителей зимних видов спорта, шахматных и шашечных клубов,
легкоатлетических клубов, стрелковых клубов и т.д.
Эта группировка не включает:
- обучение, проводимое для тренеров и преподавателей, см. 85.41.1;
- деятельность спортивных объектов, см. 93.11;
- организацию и проведение спортивных мероприятий, на открытом
воздухе и в помещении для профессионалов или любителей спортивными
клубами, см. 93.11

И
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93.13 Деятельность фитнес-клубов
Эта группировка включает:
- организация занятий массовым спортом и проведение
физкультурных мероприятий в клубах по фитнесу и бодибилдингу
как самостоятельно, так и под руководством тренеров, как
персонально, так и в группе
Эта группировка не включает:
- обучение, проводимое для тренеров и преподавателей, см. 85.41.1

Фитнес-клубы
предоставляют услуги
населению в области
массового спорта, учитывая
определение закона № 329ФЗ «массовый спорт - часть
спорта, направленная на
физическое воспитание и
физическое развитие
граждан посредством
проведения организованных
и (или) самостоятельных
занятий, а также участия в
физкультурных
мероприятиях и массовых
спортивных мероприятиях»,
а физкультурные
мероприятия по
определению из закона №
329-ФЗ это «организованные
занятия граждан физической
культурой». Учитывая, что

Фитнес-клубы предоставляют услуги населению в области массового спорта, учитывая определение закона № 329-ФЗ «массовый спорт - часть спорта, направленная на
физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных
мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях», а физкультурные мероприятия по определению из закона № 329-ФЗ это«организованные занятия граждан
физической культурой». Учитывая, что фитнес клубы предоставляют возможность как самостоятельных занятий так и под руководством тренера индивидуально или в
группе, группировка 93.13 должна включать занятия с тренерами персонально и в группе, но не должна включать образовательную деятельность по обучению тренеров
и преподавателей в области спорта

фитнес клубы предоставляют
возможность как
самостоятельных занятий
так и под руководством
тренера индивидуально или в
группе, группировка 93.13
должна включать занятия с
тренерами персонально и в
группе, но не должна
включать образовательную
деятельность по обучению
тренеров и преподавателей в
области спорта

85.41.1

И
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Образование в области спорта и отдыха
Эта группировка включает:
- образовательные занятия спортом, групповые или индивидуальные,
включая занятия в спортивных лагерях и школах
Обучение может быть предоставлено в различных помещениях, таких
как учебные помещения клиента или компании, образовательные
организации или другие. Обучение организуется официально
Эта группировка включает:
- спортивное обучение (баскетбол, бейсбол, крикет, футбол и т.д.);
- обучение в спортивных лагерях;
- обучение гимнастики;
- обучение в школах верховой езды;
- обучение плаванию;
- услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей,
тренеров;
- обучение боевым искусствам;
- обучение йоге
Эта группировка не включает:
- занятия спортом в общеобразовательных школах, колледжах и
университетах;
- образование в области культуры
Деятельность в области спорта, физической культуры прочая
Эта группировка включает:
- деятельность организаторов спортивных мероприятий, физкультурных
мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные объекты;
- деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери,
хронометражистов и т.д.;
- деятельность спортивных лиг;
- деятельность, связанную с рекламой спортивных событий;
- деятельность конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей
для спортивных гоночных автомобилей;
- деятельность охотничьих и рыболовных заповедников;

В связи с изменением
определений в подклассе
93.13 заменяем «- занятие
спортом» на
«образовательные занятия
спортом», учитывая, что
образование в области спорта
дает возможность
обучившимся, предоставлять
услуги в области спорта, в
том числе массового спорта и
физической культуры
населению

- деятельность проводников в горах;
- деятельность, связанную со спортивно-любительским рыболовством и
охотой
Эта группировка не включает:
- прокат спортивного инвентаря, см. 77.21;
- деятельность спортивных школ и школ спортивных игр, см. 85.51;
- обучение, проводимое для тренеров и преподавателей, см. 85.41.1;
- организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом
воздухе и в помещении для профессионалов или любителей спортивными
клубами с собственными сооружениями или без, см. 93.11;
- деятельность парков и пляжей, см. 93.29
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93.

Услуги, связанные со спортом и физической культурой, и услуги по
организации развлечений и отдыха

В Федеральном законе от
04.12.1997
№ 329-ФЗ в
перечень основных понятий
входят «физическая культура»,
«физкультурное

мероприятие», «физкультурноспортивная организация»,
«физкультурно-спортивные
клубы и их объединения». В
настоящее время в ОК 0292014 (КДЕС ред.2),
утвержденном приказом
Росстата от 31.01.2014 №14-ст,
данные понятия отсутствуют,
что не позволяет организациям
сферы физической культуры и
спорта использовать
налоговые льготы в
соответствии с пп.14.1, п.14,
ст.149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
93.1

Услуги в области спорта и физической культуры

93.13

Услуги фитнес-клубов

93.13.1

Услуги фитнес-клубов

Изменения необходимы, в
связи с изменениями в
ОКВЭД2 по данной
группировки для сохранения
принципа единообразия и
взаимного соответствия на
уровне первых четырѐх
знаков
Изменения необходимы, в
связи с изменениями в
ОКВЭД2 по данной
группировки для сохранения
принципа единообразия и
взаимного соответствия на
уровне первых четырѐх

знаков
93.13.10

Деятельность фитнес-клубов
Эта группировка включает:
- услуги по организации занятий массовым спортом и проведению
физкультурных мероприятий в клубах по фитнесу и бодибилдингу
как самостоятельно, так и под руководством тренеров, как
персонально, так и в группе
Эта группировка не включает:
- обучение, проводимое для тренеров и преподавателей, см. 85.41.10

Изменения необходимы, в
связи с изменениями в
ОКВЭД2 по данной
группировки для сохранения
принципа единообразия и
взаимного соответствия на
уровне первых четырѐх
знаков

