
 

 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

Департамент физической культуры и массового спорта рассмотрел  

Ваше обращение (Исх. от 09.03.2022 № С-18/1978-АП) по вопросу оказания мер 

поддержки субъектам предпринимательства  сферы физической культуры и спорта  

и сообщает следующее. 

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 

 

Президенту некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество 
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Исп.: Шевченко И.В. 

8(800)222-88-82 

№ 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. 

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». 

 

 

Директор Департамента 

физической культуры 

и массового спорта                                                                                                                                М.С. Уразов 


