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Председателю Правительства  

Российской Федерации 

М.В. Мишустину 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от лица 

учредителей и руководителей 1 936 фитнес-клубов из 79 регионов России, 

входящих в состав организации, в том числе 49 глав региональных 

представительств, повторно обращается с просьбой о списании кредитов, 

выданных предприятиям и организациям из наиболее пострадавших отраслей, по 

программе ФОТ 3.0, в связи с невозможностью совершения выплат из-за 

ухудшения финансово-экономического состояния отраслевого бизнеса. 

В 2021 году многие игроки фитнес-рынка воспользовались льготной 

кредитной программой ФОТ 3.0, направленной на сохранение занятости. Она 

реализовывалась в два этапа: с 9 марта по 1 июля 2021 года и с 1 ноября по 30 

декабря 2021 года. Параметры программы ФОТ 3.0 были изменены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2022 № 611. Таким 

образом, в настоящее время предельный срок кредита в рамках реализации 

программы ФОТ 3.0 может составить 24 месяца, из которых в течение 12 месяцев 

не выплачивается основной долг и проценты, а в течение остальных 12 месяцев 

происходит погашение кредита и выплата процентов. Это позволяет заемщикам по 

программе ФОТ 3.0 на срок до 6 месяцев высвободить денежные средства, ранее 

необходимые для погашения кредита. 

По данным Министерства спорта Российской Федерации, направленным в НП 

«Национальное фитнес-сообщество» от 07.10.2022 № Исх-03-3-18/9239, 

дополнительных решений по программе ФОТ 3.0 Правительством Российской 

Федерации не принималось. 

В то же время по итогам трех кварталов 2022 года совокупный объем выручки 

предприятий и организаций физкультурно-оздоровительной отрасли в среднем 

сократился на 13% по сравнению с сопоставимым периодом докризисного 2019 

года. Продажи клубных карт за тот же период уменьшились на 7,6%, реализация 

дополнительных фитнес-услуг отстает на 12,4%, а посещаемость оказалась ниже на 

11%. 
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Ситуация дополнительно ухудшилась на фоне объявления в Российской 

Федерации с 21 сентября частичной мобилизации. Уже по итогам сентября 2022 

года в фитнес-отрасли существенно снизились продажи клубных карт и 

абонементов – в среднем на 25%. При этом в некоторых субъектах наблюдалось 

падение до 50-70%. Количество возвратов за ранее приобретенные карты в фитнес-

клубы и услуги выросли в среднем по отрасли на 14%, тогда как допустимая доля 

находится в пределах 3-5%. Число занятых в фитнес-отрасли сократилось в 

среднем на 12%. 

С учетом сегодняшней ситуации среднепрогнозируемые потери на конец 2022 

года составят примерно 13% к 2019 году – 21,7 млрд рублей.  

В связи с этим предусмотренная отсрочка на выплату кредитов по программе 

ФОТ 3.0 никак не облегчает жизнь отраслевому бизнесу. Подавляющее 

большинство заемщиков из отрасли (около 70-80%) не могут осуществить 

погашение задолженности и процентов из-за отсутствия необходимого 

финансового обеспечения. 

Михаил Владимирович, НП «Национальное фитнес-сообщество» обращается 

к Вам с просьбой оказать поддержку субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта, и рассмотреть возможность 

списания кредитов по программе ФОТ 3.0. При этом, считаем, что условием 

списания должно быть сохранение численности работников. В таком 

взаимодействии бюджет не потеряет доход в виде поступлений от налогов на ФОТ. 

В случае невозможности списания кредитов по программе ФОТ 3.0 – разрешить 

реструктуризацию займа для тех, кто воспользовался отсрочкой по данной 

программе. 

Рассчитываем, что Ваше поручение по данному вопросу позволит 

минимизировать негативные последствия от сложившейся экономической и 

геополитической ситуации и сохранить физкультурно-оздоровительную отрасль 

России. 

Приложение — Ответ Министерства спорта Российской Федерации от 

07.10.2022 № Исх-03-3-18/9239 на обращение НП «Национальное фитнес-

сообщество» от 14.09.2022 № С-18/4309 по вопросу оказания поддержки субъектам 

предпринимательства в сфере физической культуры и спорта на 4 л. в 1 экз.. 

 

 

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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Исп.: Чунихина А.В. 

8 (800) 222-88-82, доб. 8280 

 

 

 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 
 

 

В Министерство спорта Российской Федерации поступило Ваше обращение   

от 14.09.2022 № С-18/4309 по вопросу оказания поддержки субъектам 

предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. 

Департамент физической культуры и массового спорта рассмотрел 

вышеуказанное обращение и в части своей компетенции направляет информацию 

согласно приложению. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента  

физической культуры  

и массового спорта                                                                                        М.С. Уразов 

 

 

 

 

 

 

Президенту некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество 

профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии» 

 

Силиной Е.А. 

 

elenasilina@mail.ru 
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Информация по вопросу оказания поддержки субъектам 

предпринимательства в сфере физической культуры и спорта 

 

Механизм по предоставлению льготных условий по кредитам регулируется 

положениями пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской 

деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2021 г. № 279 (далее – Правила № 279).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2021 г. 

№ 1850 были внесены изменения в Правила № 279, предусматривающие в том 

числе увеличение льготного периода отсутствия выплат по основному долгу и 

процентам с 6 до 12 месяцев и срока кредита с 12 до 18 месяцев, а также 

увеличение срока погашения заемщиками кредита по программе ФОТ 3.0 с 6-ти 

месяцев до 12-ти с сохранением льготной ставки. 

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, в 

том числе: 

– программа льготного кредитования, утвержденная 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 гг. субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по льготной ставке» (далее – Правила 1764), 

позволяющая субъектам МСП, осуществляющим деятельность, в том числе в 

области культуры и спорта, заключить кредитный договор на инвестиционные 

цели, пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской деятельности 

или рефинансирование по льготной ставке.  

В 2022-2024 гг. сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 

указанные цели предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 

128,95 млрд рублей, в том числе на 2022 г. – 50,25 млрд рублей, на 2023 г. – 34,47 

млрд рублей, на 2024 г. – 44,23 млрд рублей; 

– гарантии АО «Корпорация «МСП» по кредитам субъектов МСП в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
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декабря 2019 г. № 1820 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета акционерному обществу «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», 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. сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 

указанные цели предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 

12,17 млрд рублей, в том числе на 2022 г. – 5,55 млрд рублей, на 2023 г. – 3,00 млрд 

рублей, на 2024 г. – 3,62 млрд рублей. 

Таким образом, субъекты МСП могут получить дополнительные источники 

финансирования своей деятельности в рамках указанных мер. 

Дополнительно информируем,  что Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на стратегическую инициативу «Бизнес – спринт»                 

(Я выбираю спорт), в том числе и на возмещение недополученных доходов 

кредитным организациям (с 2022 года ежегодно по 100 млн. руб.).  

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным 

кредитам на реализацию инвестиционных проектов по созданию и реконструкции 

объектов спортивной инфраструктуры, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2022 № 252, предусматривают, что 

разница между льготной процентной ставкой, которая не превышает 4% годовых, и 

рыночной процентной ставкой по кредиту покрывается за счет субсидии 

Министерства спорта Российской Федерации. 

В этой связи может быть рассмотрено предложение о распространении 

указанных правил на субсидии по кредитам, предоставляемым предприятиям 

физкультурно-оздоровительной отрасли, а также владельцам коммерческой 

недвижимости, сдающих в аренду площади под физкультурно-оздоровительные 

объекты. 

По вопросу списания кредитов сообщаем, что параметры Программы ФОТ 3.0, 

утвержденными Правилами № 279, изменены постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 07.04.2022 № 611, где внесены изменения, в 

соответствии с которыми в случае, если заемщик Программы ФОТ 3.0 обратится в 

кредитную организацию с требованием о приостановлении исполнения своих 

обязательств по кредитному договору (соглашению), предусмотрена возможность 

продления на 6 месяцев периода без погашения основного долга и начисленных 

процентов по кредитам, полученным заемщиками в рамках реализации обоих 

этапов Программы ФОТ 3.0. 

Таким образом, в настоящее время предельный срок кредита в рамках 

реализации Программы ФОТ 3.0 может составить 24 месяца, из которых в течение 

12 месяцев не выплачивается основной долг и проценты, а в течение остальных 12 

месяцев происходит погашение кредита и выплата процентов. 

Реализация данной меры государственной финансовой поддержки позволяет 

заемщикам по Программе ФОТ 3.0 на срок до 6 месяцев высвободить денежные 

средства, ранее необходимые для погашения кредита. 

Дополнительных решений по Программе ФОТ 3.0 Правительством 

Российской Федерации не принималось. 

Также сообщаем, что ставки по всем льготным госпрограммам кредитования 

МСП снижены:  

– максимальная ставка льготного кредита по Программе 1764 теперь 

составляет 10, 25%. Она рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + не 

более 2,75%». Кредиты, реализуемые в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство», предоставляются более чем в 100 банках. 

– предельная ставка по программе стимулирования кредитования (ПСК) 

уменьшилась до 10, 5%. Малый и средний бизнес может получить заемные 

средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее 

полученных займов в 59 банках-партнерах. 

– ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 

2,5% для среднего бизнеса и до 4% – для малых и микропредприятий. По этой 

программе предприниматели могут получить кредит в 48 банках, перечень которых 

опубликован на официальном сайте Минэкономразвития. 
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