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В Минспорт России на регулярной основе поступают  обращения 

руководителей фитнес-клубов из разных субъектов Российской Федерации с 

просьбой о принятии мер поддержки для субъектов предпринимательства в 

сфере физической культуры и спорта, вынужденно приостановивших свою 

работу в связи с ограничительными мерами по предотвращению новой 

коронавирусной инфекции. 

Ограничительные меры остро затронули финансовое положение 

субъектов предпринимательства сферы физической культуры и спорта, 

которые начали нести убытки еще в феврале 2020 года. В марте 2020 года 

трафики упали до 90%. Решением Правительства Российской Федерации 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт включены в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

До настоящего времени деятельность фитнес-индустрии была 

полностью парализована и сегодня существует риск банкротства. По 

худшему сценарию к моменту снятия всех ограничительных мер 80% 

фитнес-центров не смогут открыться. 

Потребители спортивно-оздоровительных услуг в связи с финансовыми 

потерями также вынуждены отказаться от расходов на посещение фитнес-

клубов.  

В настоящее время наблюдается рост обращений, связанных с отказом 

от оплаченных ранее физкультурно-оздоровительных услуг (приобретенных 

клубных карт) и требованием о возврате остатков денежных средств за 

недополученные услуги.  

По данным  Некоммерческого партнерства «Национальное фитнес-

сообщество» общий объем авансов в отрасли составляет более 70 млрд руб. 

По предварительным оценкам объем невыполненных обязательств перед 



клиентами составит более 30%, то есть сумма предполагаемых возвратов 

оценивается в 20-25 млрд.рублей. 

При этом ожидается, что после отмены карантинных мер при открытии 

фитнес-клубов тенденция возвратов увеличится. Это связано в том числе с 

требованиями Роспотребнадзора и этапностью загрузки объектов спорта в 

установленном объеме от 25 до 50% от единовременной пропускной 

способности фитнес-клуба. В связи с этим, объем возвратов может достичь 

40% и составит более 30 млрд руб.  

Действующее законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей обязывает исполнителя в десятидневный срок со дня 

предъявления соответствующего требования удовлетворить законные 

требования потребителя. Просрочка удовлетворения требований влечет 

выплату неустойки потребителю и штрафов в пользу государства. Для 

субъектов предпринимательства сферы физической культуры и спорта 

единовременный возврат денежных средств потребителям в условиях 

полного отсутствия доходов объективно невозможен и может привести 

субъекты предпринимательства сферы физической культуры и спорта к 

инициированию процедуры собственного банкротства. 

С учетом вышеизложенного, просим рассмотреть возможность 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части 

ведения моратория на возвраты денежных средств потребителям 

физкультурно-оздоровительных услуг, предусматривающего: 

а) пролонгацию периода оказания предоплаченных услуг  на срок от 

начала закрытия фитнес-клубов в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и до полного снятия всех ограничений; 

б) пролонгацию срока возврата денежных средств потребителям в 

случае отказа от физкультурно-оздоровительных услуг до 31.12.2021 в 

объеме, пропорциональном оказанной и недополученной услуг по клубным 

картам. 

Вышеуказанные меры поддержки позволят отрасли  фитнеса сохранить 

бизнес и проявить заботу о гражданах России, которые смогут 

гарантированно вернуть вложенные средства и сохранить доверие к фитнес-

бизнесу. В свою очередь отказ от мер поддержки может быть привести к 

банкротству организаций, что в итоге не позволит вернуть гражданам России 

вложенные средства и получить физкультурно-оздоровительные услуги. 

В случае одобрения Минфина России целесообразности 

вышеуказанных мер, Минспорт России готов принять участие в разработке 

соответствующего законопроекта. 
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