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Земельный налог
1. Дополнить перечень земельных участков, не 

признаваемых объектами налогообложения, участками 
под объектами спортивной инфраструктуры на период 

строительства или реконструкции таких объектов.

2. Дополнить перечень земельных участков, в отношении 
которых установлена льготная ставка участками, 

занятыми спортивными сооружениями, спортивно-
оздоровительными сооружениями, физкультурно-

оздоровительными комплексами
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Налог на имущество

Дополнить перечень объектов недвижимого 
имущества, не признаваемых объектами 

налогообложения, объектами спортивной 
инфраструктуры на определенный период после 

ввода в эксплуатацию либо приобретения 
организацией такого объекта
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Налог на прибыль
Дополнить перечень расходов затратами, 

направленными:

- на строительство, реконструкцию, эксплуатацию 
спортивной инфраструктуры;

- на оказание помощи, в том числе финансовой, 
физкультурно-спортивным организациям, и 
расходами на спортивные и физкультурно-

оздоровительные услуги.
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НДС
1. Дополнить перечень вычетов суммами налога, 

предъявленными налогоплательщику при приобретении :
- товаров (работ, услуг) связанных со строительством, 

реконструкцией, содержанием и эксплуатацией 
спортивной инфраструктуры, 

- спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг для 
работников налогоплательщика.

2. Установить ставку в размере 0% для 
налогоплательщиков – производителей спортивных 

товаров, инвентаря и оборудования.
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УСН

1. Дополнить перечень расходов суммами, 
направленными :

- на оказание помощи, в том числе финансовой, 
физкультурно-спортивным организациям, 

- на строительство, приобретение, содержание и 
эксплуатацию спортивных и физкультурно-

оздоровительных объектов,
- на спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги, 

приобретаемые для работников налогоплательщика;

2. Предусмотреть пониженные ставки налога
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Страховые взносы

1. Снизить базу для исчисления страхового взноса на 
ОМС на сумму затрат, понесенных работодателем на 

спортивные и/или оздоровительные нужды 
работников;

2. Установить пониженный тариф страховых взносов 
на ОМС в зависимости от объема понесенных затрат.
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Спасибо за внимание!
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