
 

 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

Департамент физической культуры и массового спорта рассмотрел Ваше 

обращение от 26.08.2021 № 2, поступившее из Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2021 № П48-107359-1, о внедрении мер поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность  

в физкультурно-оздоровительной сфере и сообщает. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по вовлечению населения 

в систематические занятия физической культурой и спортом является развитие 

корпоративного спорта в составе общего комплекса мер по развитию физической 

культуры и массового спорта среди граждан среднего и старшего возраста, включая 

мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом по 

месту работы. 

Корпоративный спорт законодательно определяется как часть массового 

спорта, направленная на физическую подготовку, физическое развитие работников 

организаций, объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью  

к профессии, государственных корпораций, органов государственной власти  

и органов местного самоуправления, членов их семей и на организацию  

и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди 

указанных работников, членов их семей, в том числе реализуемая при содействии 

физкультурно-спортивных обществ. 

Кроме этого, Минспортом России заключено соглашение с ВФСО «Трудовые 

резервы» о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение 

системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта 

среди трудящихся, работающих, в том числе в коллективах промышленно-

производственных предприятий в рамках программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта». 

 

 

Президенту некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество 

профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии» 

 

Силиной Е.А. 
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Исп.: Гребенникова И.Н. 

Тел.: 8(800)222-88-82 доб. 8280 

Вопрос о внедрении налогового вычета для компаний-работодателей, 

оплачивающих физкультурно-оздоровительные услуги для своих сотрудников в 

настоящее время прорабатывается Минспортом России. В дополнение 

информируем, что во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

от 08.08.2018 № Пр-1419 (подпункт «д» пункта 1) утверждены федеральные законы 

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 № 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». 

По вопросу мер поддержки арендодателей, Минспортом России с учетом 

разработанных Минэкономразвития России информационных материалов  

по вопросу оказания имущественной поддержки негосударственных организаций,  

в том числе предоставлению во временное пользование помещений, мест для 

хранения технических средств, оборудования, транспорта на безвозмездной основе 

или льготных, разработанных в рамках исполнения Комплекса мер по обеспечению 

поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы, осуществляется 

подготовка рекомендаций по имущественной поддержки негосударственных 

организаций в области физической культуры и спорта для их последующего 

направления в субъекты Российской Федерации. 

Выражаем готовность рассмотреть концепцию «Народные фитнес-парки», 

успешно реализуемую «Национальным фитнес-сообществом» в Саратовской 

области при ее поступлении в адрес Минспорта России. 

Вопрос поддержки инициативы «Национального фитнес-сообщества»  

по восстановлению граждан после перенесенной короновирусной инфекции  

предлагаем обсудить на площадке рабочей группы по поддержке развития фитнес-

индустрии в Российской Федерации, созданной при Минспорте России. 

 

 

Директор Департамента 

физической культуры  

и массового спорта М.С. Уразов 

 


