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Уважаемый Одес Хасаевич! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от лица 

учредителей и руководителей 1.800 фитнес-клубов из 79 субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав организации, в том числе 43 глав региональных 

представительств, выражает Вам искреннюю благодарность за Вашу созидательную 

деятельность в деле развития физической культуры и спорта в России и обращается с 

просьбой о предоставлении детализированных разъяснений в отношении Правил 

формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (далее – Правила), 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2021 г. № 1501. 

Сегодня фитнес-индустрия является важнейшим звеном физкультурно-спортивной 

отрасли Российской Федерации, оказывает весомое содействие реализации «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года», способствуя формированию сильного внутреннего ядра страны для вовлечения 

всех слоев населения в систематические занятия физической культурой и спортом.  

Руководствуясь целями соблюдения интересов субъектов предпринимательства 

сферы физической культуры и граждан РФ, выражаем свою серьезную обеспокоенность 

развитием ситуации в регионах, связанной с реализацией вышеуказанного Постановления 

Правительства. В настоящее время органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта не владеют достаточной 

информацией о порядке и сроках приема документов от организаций физкультурно-

оздоровительной отрасли для внесения в перечень, являющийся гарантией получения 

нового социального налогового вычета за занятия спортом.  

В адрес «Национального фитнес-сообщества» поступила масса вопросов и 

предложений от предпринимателей отрасли в отношении некоторых критериев включения 

физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей в перечень 

физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
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осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности (далее – Перечень), которые требуют предметного внимания 

и незамедлительного решения от Минспорта России. 

Уважаемый Одес Хасаевич, просим Вас внести ясность по существу поднятых 

вопросов: 

1. Может ли претендовать на внесение в вышеуказанный Перечень организация, если 

сотрудники, оформлены как индивидуальные предприниматели по договору оказания 

услуг? 

2. Существует ли минимальный лимит по количеству штатных сотрудников, 

имеющих образование не ниже среднего профессионального в области физической 

культуры и спорта или прошедших переподготовку по программам дополнительного 

профессионального образования в области физической культуры и спорта? 

3. Имеется ли возможность подачи документов для включения в Перечень 

посредством электронного документооборота?  

4. По каким критериям будет проходить оценка соответствия физкультурно-

спортивной организации, предоставляющей услуги, включенные в перечень видов 

физкультурно-оздоровительных услуг? 

Уважаемый Одес Хасаевич, просим Вас оказать содействие во включении в 

вышеуказанный Перечень организаций, фактически предоставляющих физкультурно-

оздоровительные услуги, по дополнительным ОКВЭД. Порядка 30% российских 

предпринимателей указали в качестве основного вида деятельности другой ОКВЭД. 

Также обращаем Ваше внимание на то, что в связи с неотрегулированностью 

системы приема/подачи документов в настоящее время и сжатыми сроками, возникает 

необходимость в пролонгации срока подачи документов в 2021 году до 31 октября. 

Данное решение позволит исключить отклонения от намеченных планов Правительства 

РФ по предоставлению спортивного налогового вычета гражданами РФ за 2022 год. 

Уважаемый Одес Хасаевич, мы уверены, что именно Вы сможете оказать 

содействие фитнес-отрасли, усовершенствовав коммуникативный алгоритм приема 

документов на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры, а также предоставив отрасли все необходимые ответы, 

которые позволят ускорить процесс взаимодействия между всеми заинтересованными 

участниками. 

 

 

C уважением,  

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

 

 

 

 

Пом. Яковлева Оксана Геннадьевна  
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