
 

 

 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

Департамент физической культуры и массового спорта совместно  

с Министерством финансов и Министерством экономического развития  

Российской Федерации  рассмотрел Ваше обращение, поступившее из Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 19.05.2022 № П44-39978,  

и направляет информацию по вопросам оказания поддержки субъектам 

предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Директор Департамента  

физической культуры 

и массового спорта                                                                                          М.С. Уразов  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Шевченко И.В. 

8(800)222-88-82 

 

 

 

Президенту некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество  

профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии» 

 

Силиной Е.А. 
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Информационная справка 

по вопросам оказания мер поддержки субъектам  

предпринимательства в сфере физической культуры и спорта  

 

Министерство спорта Российской Федерации в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607  

«О Министерстве спорта Российской Федерации» осуществляет следующие 

полномочия:  

- определяет основные направления пропаганды физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни; 

- реализует программы развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации; 

- согласовывает решения о проведении на территории Российской Федерации 

международных спортивных соревнований; 

-   утверждает Единый календарный план межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

-   утверждает ежегодно списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по видам спорта, формируемые общероссийскими 

спортивными федерациями.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 08.08.2018  

№ Пр-1419 (подпункт «д» пункта 1) утверждены Федеральный закон от 05.04.2021 

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», предусматривающий 

определение понятия «физкультурно-оздоровительная услуга» и Федеральный закон 

от 05.04.2021 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального 

налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные  

ему физкультурно-оздоровительные услуги». 

В рамках реализации вышеуказанных федеральных законов Правительством 

Российской Федерации утверждены распоряжение от 06.09.2021 № 2466-Р  

«Об утверждении перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг»  

и постановление от 06.09.2021 № 1501 «Об утверждении 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). 

Вместе с тем сообщаю, что Минспортом России совместно  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти ведется 

работа по внесению изменений в Правила, в части дополнения перечня 

физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей  

на 2022 год. 

Между тем сообщаю, что по информации Минэкономразвития России  

по вопросу реализации программы льготного кредитования, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г.  

№ 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
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доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской 

деятельности» (далее – Правила, Программа), в целях дополнительной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующих в наименее 

восстановившихся отраслях экономики, внесены изменения в Правила, 

утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 

2022 г. № 611.  

Таким образом, в соответствии с утвержденными изменениями, 

в случае, если заемщик Программы обратится в кредитную организацию  

с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств по кредитному 

договору (соглашению) в соответствии со статьей 7 Федерального закона  

от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора займа», предусмотрена возможность 

продления на 6 месяцев периода без погашения основного долга и начисленных 

процентов по кредитам, полученным заемщиками в рамках реализации обоих этапов 

Программы. 

По информации Минфина России по вопросу участия коммерческих компаний 

в тендерах и закупках, объявляемых бюджетными организациями, сообщаем,  

что отношения в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд регулируются 

положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Пунктом 4 части 1 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ установлено,  

что участником закупки может быть любое юридическое лицо, за исключением 

юридического лица, указанного в данном пункте, или любое физическое лицо,  

в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 7 Федерального закона  

№ 44-ФЗ в Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный 

доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок.  

При этом открытость и прозрачность указанной информации обеспечиваются, 

в частности, путем ее размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – ЕИС) (часть 2 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ).  

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ ЕИС содержит,  

в том числе планы-графики закупок, информацию об их реализации, а также 

информацию о закупках, предусмотренную Федеральным законом № 44-ФЗ.  

Таким образом, любое лицо вправе ознакомиться со всей информацией, 

относящейся к законодательству Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок, в том числе о потребностях заказчиков в товаре,  



 
 

4 

 

работе, услуге, на официальном сайте ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В части предложения о снижении налога на добавленную стоимость (далее – 

НДС) на товар из дружественных стран, ввозимый на территорию Российской 

Федерации для физкультурно-оздоровительной отрасли, до 10 процентов отмечаем, 

что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) ввоз товаров на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, является 

объектом налогообложения НДС.  

При этом согласно пункту 2 статьи 171 Кодекса суммы НДС, уплаченные 

таможенным органам при ввозе товаров в таможенных процедурах выпуска для 

внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной 

территории, принимаются к вычету у налогоплательщика  

при исчислении сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет.  

Таким образом, суммы НДС, уплаченные российскими налогоплательщиками 

в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации товаров  

из дружественных стран для физкультурно-оздоровительной отрасли, принимаются 

к вычету налогоплательщиками при исчислении сумм НДС, подлежащих уплате  

в бюджет.  

Принятие положительного решения по вопросу о снижении НДС на товары  

из дружественных стран, ввозимых на территорию Российской Федерации  

для физкультурно-оздоровительной отрасли, создаст прецедент для постановки 

аналогичных вопросов организациями других отраслей промышленности,  

что в конечном итоге, приведет к потерям доходов федерального бюджета и может 

негативно отразиться на выполнении принятых обязательств по финансированию 

расходов на социально значимые программы. 

Относительно предложения о внедрении пониженного тарифа на таможенное 

оформление информируем, что установление (корректировка) ставок ввозных 

таможенных пошлин регулируется в наднациональном порядке решениями 

Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) на основании предложений 

государств-членов Евразийского экономического союза.  

Порядок взаимодействия с ЕЭК, в том числе при подготовке предложений  

по установлению (корректировке) ставок ввозных таможенных пошлин, определен 

Положением о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с ЕЭК, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21.10.2015 № 1126.  

В соответствии с пунктом 5 указанного положения координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по взаимодействию с ЕЭК 

осуществляет Минэкономразвития России. Формирование позиции Российской 

стороны к заседаниям ЕЭК по вышеуказанным вопросам производится в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2009 № 1166 «О Правительственной комиссии по экономическому 
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развитию и интеграции» через подкомиссию по таможенно-тарифному  

и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции  

(далее – Подкомиссия), обеспечение деятельности которой возложено  

на Минэкономразвития России.  

Дополнительно сообщаем, что вопросы установления (корректировки) ставок 

ввозных таможенных пошлин рассматриваются Подкомиссией на основании 

рассмотренных в установленном порядке федеральными органами исполнительной 

власти обращений юридических лиц (предприятий, организаций, отраслевых 

ассоциаций и союзов), министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации, 

других заинтересованных лиц.  

Для установления (корректировки) ставок ввозных таможенных пошлин 

заинтересованному лицу необходимо обратиться в Подкомиссию по форме, 

размещенной на официальном сайте Минэкономразвития России 

www.economy.gov.ru в разделе «Внешнеэкономическая деятельность» (подраздел 

«Таможенно-тарифное регулирование»), с предоставлением соответствующего 

финансово-экономического обоснования, подтверждающего целесообразность 

реализации предложений по корректировке ставок ввозных таможенных пошлин. 

 По вопросу использования кредитных ресурсов отмечаем, что отношения  

по заключению договора между банком и клиентом являются  

гражданско-правовыми и не предусматривают возможности административно – 

правового воздействия на юридически равноправные стороны этих отношений.  

Кроме того, в соответствии со статьей 9 Федерального закона  

от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» органы 

законодательной и исполнительной власти не вправе вмешиваться в деятельность 

банков, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.  

Одновременно информируем, что в период до 30.09.2022 (с возможностью 

дальнейшего продления) предусмотрено право физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и субъектов МСП обратиться к кредитору с требованием  

о предоставлении кредитных каникул, которые предусматривают приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком,  

но не превышающий шести месяцев по договорам кредита (займа), заключенным  

до 01.03.2022.  

В отношении субъектов МСП единственным условием получения кредитных 

каникул является осуществление деятельности в отраслях российской экономики, 

определенных Правительством Российской Федерации.  

Дополнительно с условиями предоставления кредитных каникул можно 

ознакомиться на портале «Объясняем.рф», созданном по решению Правительства 

Российской Федерации для размещения официальной и оперативной информации  

о мерах по поддержанию экономической стабильности. 

 



 
 

6 

 

С целью рассмотрения и проработки предложений, изложенных в Вашем 

обращении, по оказанию мер поддержки  субъектам предпринимательства сферы 

физической культуры и спорта Минспортом России в ближайшее время планируется 

провести очередное заседание рабочей группы по вопросам поддержки развития  

фитнес-индустрии в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от  08.11.2020 № 752 «О рабочей группе по вопросам 

поддержки развития фитнес-индустрии в Российской Федерации». 
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