


Федеральные законы Российской Федерации от 05.04.2021 № 87-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 10 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

№ 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»



Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2021 г. № 2466-р 

«Об утверждении перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг»

физкультурно-оздоровительные услуги по физической 
подготовке и физическому развитию

физкультурно-оздоровительные услуги по обеспечению 
участия в физкультурных мероприятиях, включенных в 
первый раздел Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных 
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 
календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований

физкультурно-оздоровительные услуги по разработке 
программ занятий физической культурой, 
соответствующих тренировочных планов

Перечень 

видов физкультурно-оздоровительных услуг



Постановление Правительства Российской  Федерации от 6 сентября 2021 г. № 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»

Критерии включения физкультурно-спортивных организаций, 

индивидуальных предпринимателей в перечень организаций 



Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении перечня физкультурно-спортивных

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, на 2022 год»

Москва

278

Санкт-
Петербург

188

Свердловская 
область

175

Приморский 
край

144

Республика 
Татарстан

144

Республика 
Башкортостан

144

Московская
область

128

Красноярский
край

127

Нижегородская
область

122

Регионы-лидеры  по зарегистрированным организациям, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта в качестве основного вида деятельности

Общее количество: 3880



❑ Проектом постановления предлагается утвердить правила 

оказания физкультурно-оздоровительных услуг 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.

❑ Проект Правил предусматривает порядок заключения 

договоров на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, 

особенности заключения договора дистанционным 

способом, условия предоставления физкультурно-

оздоровительных услуг, ответственность исполнителя и 

потребителя (заказчика), а также предусматривает 

обязательное наличие профессионального образования и 

применение профессиональных стандартов.

❑ Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и 

действует до 1 сентября 2028 г.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг»



Сайт Министерства спорта Российской Федерации 

по информационной поддержке о налоговом вычете за занятия спортом



Сайт Фитнес-индустрии по информационной поддержке 

о налоговом вычете для физических лиц



Сайт Фитнес-индустрии по информационной поддержке 

о налоговом вычете для ИП и юридических лиц




