
 

 

 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

Департамент физической культуры и массового спорта совместно  

с Министерством финансов Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение, 

поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации (Исх. от 14.04.2022 

№ П44-29386), и направляет информацию по вопросам оказания поддержки 

субъектам предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента физической 

культуры и массового спорта                                                                         Г.А. Кабанов                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Шевченко И.В. 

8(800)222-88-82 

 

 

Президенту некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество  

профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии» 

Силиной Е.А. 

 

 



 

 

 

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 Минфина России в отношении 

рассмотрения возможности списания действующих 3% кредитов, с целью 

сохранения и поддержания фитнес индустрии от банкротств, сохранив при этом 

численность, сообщаем, что программа льготного кредитования, утвержденная 



 
 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности»  

(далее - программа ФОТ 2.0), реализовывались в 2020-2021 гг. как ситуационная 

мера поддержки и восстановления экономики в период распространения 

коронавирусной инфекции. Условия данной программы были сформированы  

с учетом финансово-экономических и отраслевых показателей субъектов малого  

и среднего предпринимательства (далее - МСП). 
При этом в настоящее время реализуется национальный проект «Малое  

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», включающий различные мероприятия  

по финансовой и нефинансовой поддержке субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - НП МСП). 
На НП МСП Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(далее - Закон о бюджете) в 2022-2024 гг. предусмотрено выделение бюджетных 

ассигнований в объеме 215,21 млрд рублей, в том числе в 2022 г. - 65,01 млрд 

рублей, в 2023 г. - 74,60 млрд рублей, в 2024 г. - 75,60 млрд рублей. 
В рамках НП МСП осуществляется, в том числе следующий перечень 

финансово-кредитных мер поддержки субъектов МСП. 
1. Программа льготного кредитования субъектов МСП в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г.  

№ 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым 

обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства,  

а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» (далее - Программа  

№ 1764), позволяющая субъектам МСП, в том числе осуществляющим деятельность  

в области здравоохранения, культуры и спорта, заключить кредитный договор  

на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие 

предпринимательской деятельности или рефинансирование по льготной ставке. 
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 марта 2022 г. № 441 внесены изменения в Программу № 1764, направленные 

на нивелирование последствий, вызванных ограничительными мерами в отношении 

Российской Федерации, в рамках которых предусматриваются расширение доступа 

субъектов МСП к кредитам по льготной ставке. 
Так, в соответствии с изменениями Программы № 1764 ставка для конечного 

заемщика установлена на уровне 13,5 % для средних предприятий и 15 % для малых 

предприятий и не зависит от ключевой ставки Банка России. Указанные ставки 

субсидирования установлены с учетом баланса интересов кредиторов и заемщиков. 
В 2022-2024 гг. Законом о бюджете на указанные цели предусмотрено 

выделение бюджетных ассигнований в размере 114,66 млрд рублей, в том числе  



 
 

на 2022 г. - 35,96 млрд рублей, на 2023 г. - 34,47 млрд рублей, на 2024 г. - 44,23 млрд 

рублей. 
Кроме того, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации  

от 18 марта 2022 г. № 535-р Минэкономразвития России на 2022 г. в целях 

обеспечения предоставления субсидий в рамках Программы № 1764 из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования  

в объеме до 14,3 млрд рублей. 
Дополнительно сообщаем, что Советом директоров Банка России 5 марта  

2022 г. принято решение о создании временного специализированного механизма 

предоставления ликвидности, направленного на поддержку кредитования субъектов 

МСП в текущих экономических условиях. В рамках указанного механизма, 

кредитные организации получают фондирование Банка России под 9,5% годовых 

для предоставления кредитов субъектам МСП по льготным ставкам - не более 15 % 

для малых предприятий и не более 13,5 % для средних предприятий. Фондирование 

Банком России осуществляется по двум программам: прямое фондирование  

без обеспечения с лимитом 340 млрд рублей сроком на 365 дней, и фондирование  

по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой 

совместно с АО «Корпорацией «МСП» с лимитом 335 млрд рублей, сроком до трех 

лет. 
2. Гарантии АО «Корпорация «МСП» по кредитам субъектов МСП  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2019 г. № 1820 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета акционерному обществу «Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего предпринимательства», г. Москва, в целях 

исполнения обязательств по гарантиям и поручительствам, предоставленным  

в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства по кредитным договорам». 
АО «Корпорация «МСП» предоставляются независимые гарантии  

и «зонтичные» поручительства субъектам МСП для обеспечения кредитования 

(выдачи займов) на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств  

и рефинансирование кредитов при недостаточности залогового обеспечения.  

АО «Корпорация «МСП» выступает гарантом исполнения субъектами МСП своих 

кредитных и заемных обязательств и разделяет с финансовыми организациями 

риски, связанные с ухудшением финансового состояния заемщика  

и его неспособностью надлежащим образом обслуживать кредит. 
В 2022-2024 гг. Законом о бюджете на указанные цели предусмотрено 

выделение бюджетных ассигнований в размере 9,36 млрд рублей, в том числе  

на 2022 г. - 2,74 млрд рублей, на 2023 г. - 3,00 млрд рублей, на 2024 г. - 3,62 млрд 

рублей. Также из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

Минэкономразвития России на 2022 г. выделены бюджетные ассигнования  

в размере 9 млрд рублей, направленные на обеспечение гарантиями  

АО «Корпорация «МСП» кредитов Банка России. 
Учитывая вышеизложенное, субъекты МСП могут получить дополнительные 

ликвидные источники в рамках указанных мер. 

 



 
 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


