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Уважаемый Антон Германович! 

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 44 глав региональных представительств, обращается к Вам с 

просьбой о принятии необходимых мер поддержки для субъектов предпринимательства 

физкультурно-оздоровительной отрасли – одной из наиболее пострадавших отраслей 

российской экономики в результате распространения COVID-19. 

Фитнес-индустрия является важнейшим звеном физкультурно-оздоровительной 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.  

 Сегодня вследствие четвертой волны пандемии, жестких COVID-ограничений, 

региональных локдаунов, ввода QR-кодов и их аналогов — фитнес-бизнес подвергается 

очередному серьезному испытанию, пройти которое смогут далеко не все представители 

отрасли. Фитнес-бизнес несет колоссальные убытки: еще до введения нерабочих дней продажи 

во многих регионах снизились на 70-90%, а после объявления выходных с 30 октября по 7 

ноября ситуация в отрасли ухудшается в разы. Представители фитнес-отрасли уже сегодня 

получили 35% клиентских обращений за возвратами денежных средств, вложенных в клубные 

карты и абонементы. Ряд фитнес-клубов в связи с финансовыми трудностями уже сегодня 

находится в режиме «выживания» и близок к банкротству. Подобная динамика развития 

событий повлечет за собой высокий процент банкротств и закрытия физкультурно-

оздоровительных объектов. 

 В 2019 году до начала пандемии в отрасли было занято 768 000 тысяч человек, после 

удара, нанесенного коронакризисом, по итогам 2020 и I квартала 2021 годов фитнес-отрасль 

потеряла около 30% игроков рынка, что существенно снизило и показатель занятых. Порядка 

230 400 сотрудников потеряли рабочие места. Начиная с июня 2021 года до введения жестких 

ограничительных мер и краткосрочного локдауна, количество занятых в отрасли составляло 

537 600. По самым оптимистичным прогнозам, в зависимости от действия ограничительных 
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мер в субъектах РФ, потери объема рынка фитнес-услуг составят 25%, число занятых в отрасли 

снизится на 161 280 человека, оставшиеся без работы россияне встанут на биржу труда, что 

повлечет дополнительное расходование средств государственного бюджета.  

 Для того чтобы сохранить фитнес-отрасль необходимы системные меры поддержки и 

внедрение изменений налогооблагаемой базы. От проработанных решений будет зависеть 

будущее физкультурно-оздоровительной сферы, которая сильно пострадала, а мониторинг 

рынка показывает серьезные потери в объемах продаж. Так в 2021 году отрасль не смогла 

приблизиться к докризисным показателям 2019 года, разрыв в среднем составил около 10%. 

Лишь в сентябре 2021 года на рынке фитнес-услуг появилось обнадеживающее оживление, но 

фатальная последовательность событий: низкие показатели объемов продаж по отрасли, 

падение потребительского спроса в летний сезон и введение локдауна — не оставляют шансов 

фитнес-бизнесу. В условиях отсутствия выручки и проблемой массовых обращений клиентов 

за возвратом денежных средств за приобретенные абонементы и клубные карты, за 

российскими предпринимателями сохраняются все обязательства по выплатам ФОТ, налогам и 

страховым взносам, которые в совокупности составляют 30% при условии применения 

упрощенной системы налогообложения, а при основной системе налогообложения 30,2%. 

 Уважаемый Антон Германович, в период действия жестких ограничений, фитнес-

отрасли жизненно необходима государственная поддержка, направленная на максимальное 

снижение текущих издержек бизнеса, которая в том числе позволит высвободить средства на 

выплату заработной платы и максимально сохранить занятость. «Национальное фитнес-

сообщество» возлагает серьезные надежды на Вашу реальную помощь и просит Вас выдвинуть 

в Правительство РФ предложение о мерах поддержки для физкультурно-оздоровительной 

отрасли. Только при реальной поддержке государства, мы сможем преодолеть нынешнюю 

сложную ситуацию и сохранить фитнес-отрасль в стране. 

Приложения: 

Приложение № 1 — Ключевые показатели физкультурно-оздоровительной отрасли на 1 стр. 

Приложение №2 — Основные необходимые меры поддержки отрасли, по которым 

отсутствует регулирование в текущем периоде на 1 стр. 

Приложение № 3 — Пакет мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта на 3 стр. 

 

 

C уважением,  

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

 

 
 

 

 

 

 

Пом. Яковлева Оксана Геннадьевна  

Тел. +7 911 620 7377, электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 
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Приложение № 1  
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Ключевые показатели физкультурно-оздоровительной отрасли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Включая производителей спортивного оборудования и питания, обучающие центры, 

субарендаторов. 

Показатель   

Количество фитнес-объектов в России до пандемии 13 000 

В том числе мультифункциональных фитнес-клубов 3500 

Объем рынка в 2019 году, руб.* 167 млрд. руб. 

Количество клиентов фитнес-отрасли до пандемии, чел. 7 млн. чел. 

Количество занятых до пандемии, чел. 768 тыс. чел. 

Налоги за 2019 год, руб. 43,64 млрд. руб. 

 том числе  

Социальные налоги + НДФЛ, руб. 27,8 млрд. руб. 

Налог на доход, руб. 15,84 млрд. руб. 

Падение выручки за II квартал 2020, руб.  41,75 млрд. руб. 

Падение выручки за  III квартал 2020, руб. 9,63 млрд. руб. 

Общее падение выручки за II-III кварталы 2020, руб. 51,38  млрд. руб. 

Общее падение выручки за 2020 год, руб. около 65 млрд. руб. 

Государство недополучило налоговых отчислений от фитнес-

отрасли в 2020 году, руб. 
свыше 13 млрд. руб. 

Объем банкротств в течение 2020 года  30% 

Количество фитнес-клубов, ушедших с рынка в 2020 г. 3 900 

Количество специалистов, потерявших работу за 2020 год 230 400 

Количество функционирующих объектов фитнес-отрасли в 

2021 году 

 

9 100 

Количество занятых в 2021 году, чел. 537 600 тыс. чел 

Количество клиентов фитнес-отрасли в 2021 г., чел. 4,9 млн.  

mailto:nationalfitness@mail.ru
http://www.nationalfitness.ru/


 
 

Приложение № 2 
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Основные необходимые меры поддержки отрасли, по которым отсутствует 

регулирование в текущем периоде  

1. Установить тарифы страховых взносов в размере 0% с выплат за IV квартал 2021 года 

работникам организаций, относящихся к субъектам предпринимательства физкультурно-

оздоровительной отрасли. 

2. Рассмотреть возможность снижения социальных налогов и взносов для субъектов 

фитнес-бизнеса, как представителей социально-ориентированной отрасли, до 15% со всей 

суммы заработной платы . Снижение социальных отчислений со всей суммы заработной платы 

даст толчок для развития отрасли. 

3. Создать единые условия для предпринимателей в отрасли. Сейчас самозанятые платят  

4%, предприниматели 6% и 15%.  

4. Обеспечить возможность внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-

абонементы по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более 

дорогим тарифом и возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным. 

Сейчас данная инициатива ограничена в России Законом о защите прав потребителя. 

5. Создать программы льготных кредитов, получаемых по упрощенной схеме (аналогично 

сельскому хозяйству ) на развитие для предприятий индустрии . Бизнес-модель отрасли 

сформировалась на фоне сложности получения банковских кредитов из-за отсутствия твердых 

залогов. Возможность получения льготных кредитов обеспечит сохранение фитнес-отрасли. 

6. Внедрить меры поддержки арендодателям. Владельцам коммерческой недвижимости, 

предоставляющим в аренду площади для физкультурно-оздоровительной отрасли снизить 

налоги на землю и имущество, отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону 

увеличения, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение и 

строительство объектов недвижимости, ввести мораторий на увеличение тарифов на 

коммунальные услуги до 2023 года включительно.  

7. Внедрить налоговый вычет для компаний-работодателей, оплачивающих физкультурно-

оздоровительные услуги для своих сотрудников. 

8. Внедрить для фитнес-отрасли программы кэшбека по аналогии с туристической 

отраслью. 
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Приложение №3 

Комплекс предложений по мерам для вывода из кризисного состояния экономики по физкультурно-оздоровительной отрасли 

 
№ Суть предложения Детализация 

 1. СУБЪЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ, КРИТЕРИИ МСП, ОКВЭД 
1.1 Распространить действие уже принятых мер 

поддержки на все предприятия пострадавшей 

физкультурно-оздоровительной отрасли вне 

зависимости от размера и наличия в реестре 

МСП и ОКВЭД. 

Физкультурно-оздоровительная отрасль имеет разные коды ОКВЭД, которые  

указаны как в основном, так и в дополнительном виде деятельности. 

 

1.2 Внести изменения в критерии отнесения 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей к реестру МСП.  

Упразднить количество работников и все 

остальные условия, кроме порога оборота до 2 

млрд. рублей. 

В этом случае наибольшее количество компаний смогут получить поддержку.  

 

 2. НАЛОГИ 
 2.1 УСН 

2.1 Повысить порог УСН до 2 млрд. руб., приведя 

в соответствие с существующими критериями 

оборота МСП. 

Дать возможность физкультурно-оздоровительной отрасли сократить расходы на 

бухгалтерию на ОСН.  

Более простая, понятная и легко контролируемая процедура уплаты налогов снизит 

ненужные риски предпринимателя и уменьшит затраты государства на контроль. 

 2.2 Страховые взносы и НДФЛ 

2.2.1 Ввести каникулы по страховым взносам с 

заработной платы и НДФЛ. 

Для всех субъектов предпринимательства, вне зависимости от размера, 

принадлежности к МСП, видам деятельности ОКВЭД, установить каникулы и 

отменить начисление и уплату страховых взносов с заработной платы, НДФЛ до 

полной отмены ограничительных мер. 



 

2.2.2 Изменить принятое решение по снижению 

страховых взносов до 15% на безусловное, без 

ограничения (сейчас - только с части 

превышающей МРОТ). Сделать на всю сумму 

15%. 

Распространить меру для всех предприятий, 

организаций, вне зависимости от 

организационной формы, размера и наличия в 

реестре МСП, а также принадлежности к 

ОКВЭД. 

Данная мера позволит сохранить устойчивость предприятий физкультурно-

оздоровительной отрасли. Важно внедрить данную меру для крупных предприятий, 

для которых не действует №102-ФЗ от 01.04.2020 о снижении страховых взносов 

для части ЗП, превышающей МРОТ. 

 2.3 Налог на прибыль 

2.3.1 Увеличить лимит по ежемесячным авансовым 

платежам по налогу на прибыль до 800 млн. 

рублей. 

Компании, которые применяют общую систему налогообложения (ОСНО) и 

получают выручку за 4 последних квартала в размере более 60 млн. рублей, по 

общему  правилу  помимо  ежеквартального  расчета  и  уплаты  налога уплачивают 

еще ежемесячные авансовые платежи  по  налогу на прибыль, фактически кредитуя 

  бюджет. По итогам работы за 9 месяцев такие компании платят авансовые платежи 

на ближайшие 5 месяцев вперед. 

Необходимо поднять поднять лимит (свыше которого авансируется бюджет). 

 3. КРЕДИТЫ, СУБСИДИИ 

3.1 Субсидирование процентных ставок в течение 

2021-2023 г. 

Льготное кредитование государственными 

банками на восстановление бизнеса и 

пополнение оборотных средств для всех 

предприятий пострадавшей физкультурно-

оздоровительной отрасли. 

Мера необходима для запуска бизнеса после завершения карантина. 

Данные средства необходимы для инвестиционной деятельности, пополнения 

оборота, оплаты коммунальных услуг, налогов, заработной платы и иной 

операционной деятельности. 

Не предъявлять избыточные требования к финансовому состоянию и документам 
заемщиков. 

Предоставление соответствующих гарантий от ВЭБ.РФ. 

Льготное (беспроцентное) кредитование государственными банками для любых 

нужд (не только на зарплату) запустить для всех субъектов предпринимательства, 

вне зависимости от размера, наличия в реестре МСП, а также принадлежности к 

ОКВЭД, режима (ОСНО, УСН, патент и пр.). 

В том числе: 

 Субсидировать оплату труда сотрудников в размере не менее 70% с 

возможностью подачи заявки через портал госуслуг или через личный кабинет 



 

на сайте nalog.ru 

 В Москве использовать пособие по безработице (19500 руб.) для выплат 

предприятиям на сохранение занятости, в т.ч. в целях снижения 

административных издержек впоследствии (в случае, когда сотрудник 

увольняется, встает на биржу, что в итоге соизмеримо пособию). 

Данные меры позволят положительно влиять на налогооблагаемую базу и 

сохранять рабочие места в физкультурно-оздоровительной отрасли. 

3.2 Пролить субсидию на дезинфекцию и 

профилактику до декабря 2022г.  

Учитывая достаточно высокие ежемесячные объемы затрат компаний на санитарно-

эпидемиологические мероприятия в рамках борьбы с COVID-19 данная мера 

позволит снизить расходную часть на период выхода из карантина.  

 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

4.1 Убрать санкции за самостоятельное 

банкротство. 

До конца 2022 года убрать все санкции и последствия для предпринимателей в 
связи с самостоятельным банкротством. 

4.2 Остановить административное и уголовное 

преследование бизнеса за задержку выплаты 

заработной платы. 

Приостановить действие ст. 236, 362, 419 Трудового кодекса РФ и ст. 145.1 УК РФ 

до 2023 года за задержку выплаты заработной платы работникам, так как такие 

задержки неизбежны. 

4.3 Отмена СОУТ (специальная оценка условий 
труда). 

Отменить бессмысленную и дорогостоящую процедуру СОУТ (специальная оценка 

условий труда) по физкультурно-оздоровительной отрасли бессрочно. 

4.4 Избавить бизнес от непосильных штрафов. Амнистия по штрафам (налоговые и административные), начисленным в 2021 году, 

и мораторий на новые штрафы до 01.01.2023 по пострадавшей физкультурно-

оздоровительной отрасли, за исключением случаев возможного вреда жизни и 

здоровью граждан. 

4.5 Мораторий на налоговые проверки. Ввести полный мораторий сроком до конца 2023 года на проведение выездных 

налоговых проверок. 

4.6 Мораторий на проверки контрольно- 

надзорных органов. 

Ввести полный мораторий сроком до конца 2022 года на проведение проверок 

контрольно-надзорных органов. 

4.7 Ввести мораторий на увеличение тарифов на 

коммунальные услуги. 

Ввести полный мораторий сроком до конца 2023 года на увеличение тарифов на 

коммунальные услуги. 

Приравнять тарифы для бизнеса к тарифам для частных лиц. 

 


