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М.В. Мишустину 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от лица 

учредителей и руководителей 1.936 фитнес-клубов из 79 субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав организации, в том числе 49 глав региональных 

представительств, в связи Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647, 

предписывающим осуществить призыв граждан РФ на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы РФ, обращается к Вам с просьбой о внесении 

изменений в статью 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» с тем, чтобы предоставить право отсрочки от 

призыва на военную службу и мобилизации руководителей компаний 

физкультурно-оздоровительной отрасли, которые являются работодателями для 

518,4 тысяч граждан, а также ключевых узкопрофильных специалистов.   

Обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации — одна из 

ключевых задач военной политики страны, и неоспоримо, что в условиях 

осложнения геополитической обстановки в связи с проведением специальной 

военной операции на территории Украины, принятием в состав России новых 

регионов, государство вынуждено прибегать к адекватным мерам реагирования на 

внешние угрозы, в том числе средствами объявления частичной мобилизации.  

В настоящее время, по данным оперативного мониторинга НП 

«Национальное фитнес-сообщество», частичная мобилизация,  оказывает мощное 

воздействие на фитнес-отрасль, которая еще с начала введения антироссийских 

санкций недружественными государствами столкнулась с рядом проблем: 

снижение клиентского трафика и лидогенерации с раскрученных социальных сетей 

и различных площадок в интернете, уход из России ряда важных зарубежных 

компаний, отсутствие логистических каналов поставки необходимого спортивного 

оборудования, дефицит комплектующих, увеличение стоимости расходов на 

содержание бизнеса плюс низкий сезон. Все это «оголило» фитнес-клубы, в том 

числе перекрыв возможности погашения кредитов, взятых по программе ФОТ 3.0. 

Участники физкультурно-оздоровительной отрасли возлагали большие надежды на 
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сентябрь и выход в высокий сезон, однако, после объявления частичной 

мобилизации в течение заключительной недели сентября фитнес-отрасль получила 

новое серьезное обрушение продаж: реализация клубных карт и абонементов 

сократилась на 25%, наиболее сильное падение более чем в 50% наблюдалось в 

субъектах, прилегающих к границам Украины: в Брянской, Курской, Ростовской, 

Воронежской областях и Республике Крым, при этом самая сложная ситуация в 

Белгородской области — падение составило более чем 70%, а на сегодняшний день 

еще ниже. 

Потребительский спрос на фитнес-услуги очень чувствителен к различным 

изменениям и быстро реагирует на самые разные факторы: экономические, 

политические, сильно зависит от психоэмоцинальных. Объявление частичной 

мобилизации сказалось не только на снижении продаж клубных карт, но и на 

возврате средств за оплаченные услуги – определенная доля граждан отказывается 

от клубных карт в связи с призывом на службу, а какая-то часть потребителей 

фитнес-услуг меняет локацию. Количество возвратов за ранее приобретенные 

карты в фитнес-клубы и услуги, оплаченные их владельцами, выросли в среднем по 

отрасли на 14%, тогда как допустимая доля колебаний возможна в пределах 3-5%. 

Уважаемый Михаил Владимирович, также в физкультурно-оздоровительной 

отрасли выявлена другая сложная ситуация, требующая отдельного внимания 

Правительства РФ и вмешательства, когда на частичную мобилизацию 

призываются учредители коммерческих организаций и индивидуальные 

предприниматели, которые работают на благо развития экономики страны. В их 

отсутствие бизнес неизбежно будет закрываться и приведет к появлению большого 

числа безработных граждан за плечами, которых семьи, дети, пожилые родители. 

Данные обстоятельства в целом негативно повлияют как на экономику и общество. 

Также во избежание риска парализации работы организаций для фитнес-

отрасли важно определить процент штатных работников, которым организации 

смогут предоставить бронь на отсрочку от призыва по мобилизации. Стоит 

отметить, что фитнес-отрасли сложно быстро заменить мобилизованных 

работников, так как их деятельность является узкопрофильной, а поиск замены и 

обучение сотрудников требуют времени, что в конечном итоге отразится на 

выполнении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 

2030 года.  

Предусмотрев дополнительные меры для решения проблемных вопросов 

субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи 

с частичной мобилизацией, мы сможем стабилизировать ситуацию в 

физкультурно-оздоровительной отрасли и обеспечить достижение целевых 

показателей, установленных федеральным проектом «Спорт – норма жизни», 

входящим в Национальный проект «Демография». 



Уважаемый Михаил Владимирович, НП «Национальное фитнес-

сообщество» просит рассмотреть нашу инициативу и внести изменения в статью 24 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» с тем, чтобы предоставить право отсрочки от призыва на военную службу 

и мобилизации, следующим категориям граждан: 

1. Предоставить отсрочку от призыва на военную службу и мобилизации 

следующим категориям граждан*: 

 главе единоличного исполнительного органа физкультурно-оздоровительной 

организации; 

 главному бухгалтеру физкультурно-оздоровительной организации; 

 учредителю физкультурно-оздоровительной организации; 

 индивидуальным предпринимателям. 

*Для организаций любых организационно-правовых форм и ИП при условии 

регистрации до частичной мобилизации с усредненной годовой выручкой за год от 

800 000 (восемьсот тысяч) рублей и численностью сотрудников не менее 5 (пяти); 

2. Установить запрет на призыв на военную службу и мобилизацию более чем 

3-7% от общего штата рядовых сотрудников (работников) коммерческих 

организаций. 

 

 

C уважением,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советник Яковлева Оксана Геннадьевна  

Тел. +7 911 620 7377 

Электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 
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