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от 29 августа 2019 г. № _____9_____ Министру спорта  

Российской Федерации 

на № ____________от ______________ Колобкову П.А. 

 

Уважаемый Павел Анатольевич! 

«Национальное фитнес-сообщество» на протяжении 10 лет тесно 

сотрудничает с Министерством спорта Российской Федерации по вопросам 

совместного принятия эффективных мер по модернизации спортивно-

оздоровительного сектора, созданию благоприятной организационно-правовой и 

экономической среды, созданию условий, обеспечивающих предоставление 

качественных фитнес-услуг для граждан Российской Федерации. 

Сегодня «Национальное фитнес-сообщество» объединяет 900 фитнес-клубов 

из 70 субъектов Российской Федерации и более 70 экспертов — владельцев 

фитнес-клубов. «Национальным фитнес-сообществом» подписаны официальные 

соглашения о сотрудничестве с крупными организациями: Акционерным 

Обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», Советом по профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта, Федеральным научным центром физической 

культуры и спорта. 

Павел Анатольевич, в преддверии проведения Международного Форума 

«Россия — спортивная держава» обращаемся к Вам с предложением рассмотреть 

ряд проблемных вопросов, решение которых позволит создать необходимые 

условия для комфортного ведения бизнеса и развития спортивно-оздоровительной 

отрасли.  

 «Национальное фитнес-сообщество» предлагает: 

1. Принять меры для эффективной реализации проектов 

государственно-частного партнерства. 

 А) Снизить риски и расходы субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет сокращения сроков экспертиз, разработки и 

рассмотрения  документации ГЧП. 

 Б) Обеспечить обязательность использования механизмов 

государственно-частного партнерства при строительстве и реконструкции 

государственных и муниципальных объектов в крупных городах. 
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 В) Повысить инвестиционную привлекательность линейки типовых 

проектов в соответствии с современными тенденциями и спросом населения 

Российской Федерации, используя эффективно действующие бизнес-модели 

индустрии фитнеса. 

 Г) Использовать профессиональный опыт и эффективное управление 

фитнес-объектами специалистов отрасли в качестве привлечения их на конкурсной 

основе в управление государственными спортивно-оздоровительными объектами 

или передачи государственных объектов социального назначения в управление 

ведущим представителям частного бизнеса.  

2. Оптимизировать Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности. 

Внести изменения в ОКВЭД в код 93.11 —Деятельность фитнес-центров. 

Данный код включает в себя «Деятельность по фитнесу и бодибилдингу», при 

этом, отсутствуют индивидуальные занятия с тренерами и преподавателями. 

Считаем целесообразным дополнить код 93.11 персональными или 

индивидуальными занятиями с тренером и преподавателем, поскольку 

персональные занятия являются неотъемлемой частью деятельности фитнес-

клубов, и реализуются как отдельная услуга либо включена в клубную карту. 

Данные изменения позволят представителям фитнес-бизнеса комфортно вести 

предпринимательскую деятельность и использовать применение пониженных 

тарифов (льготу) по страховым взносам. 

3. Рационализировать налогообложение. 

Внести изменения в налогообложение работодателей, связанные со статьей 

226 ТК РФ по ежегодно реализуемым работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровня профессиональных рисков.  

А) Для стимулирования работодателей включить доходы в натуральной 

форме получаемой работниками от оплаты работодателями услуг фитнес-клуба в 

состав доходов, освобожденных от НДФЛ, в том числе в состав доходов, 

освобожденных от страховых взносов. 

Б) Определить в законодательстве право работодателя на включение 

расходов на оплату фитнес-услуг для сотрудников организаций в состав расходов 

работодателя для цели налога на прибыль. 

В) Добавить пункт в п.1 ст. 346.16 НК РФ, расходы предприятия / 

организации на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах.  

Г) Внести изменения в ст. 427 НК РФ «О предельных значениях выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства» в части критериев пониженных тарифов 

страховых взносов для плательщиков страховых взносов на УСН. Увеличить с 79 

млн. рублей до 170 млн. рублей — предельной суммы доходов за налоговый 

период. 



4. Обновить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН требуют изменений в соответствии с особенностями ведения 

фитнес-бизнеса. Фитнес-объекты не ведут медицинскую деятельность и не имеют 

соответствующих лицензий.  

А) Просим исключить из п. 4.4 СП 2.1.2.3304-15 формулировку «Помещение 

медицинского назначения (медицинский пункт)».  

Б) Исключить пункт 4.9 СП 2.1.2.3304-15 в соответствии с тенденциями 

ведения деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

Павел Анатольевич, благодарим за многолетнее сотрудничество и развитие 

взаимоотношений между «Национальным фитнес-сообществом» и Министерством 

спорта Российской Федерации.  

Желаем Вам успешной организации и проведения Международного Форума 

«Россия — спортивная держава»! 

 

 

 

С уважением,  

Президент «Национального фитнес-сообщества» __________________Силина Е.А. 

 

 


