
Уважаемые коллеги! 

 

Комитетом Совета Федерации по социальной политике при участии 

Администрации Президента Российской Федерации в рамках «круглого стола» 

проведена оценка состояния и перспектив реализации социального налогового 

вычета на физкультурно-оздоровительные услуги по налогу на доходы 

физических лиц (далее – НДФЛ). 

Участниками отмечено, что во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 8 августа 2018 года № Пр-1419 (подпункт «д» пункта 

1 Перечня поручений по итогам совместного заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета  

«Россия -2018») приняты Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 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» (далее – Федеральный закон  

№ 87-ФЗ), и Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 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» (далее – Федеральный закон № 88-ФЗ).  

В соответствии с Федеральным законом № 88-ФЗ статья 219 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) дополнена новым видом 

социального налогового вычета по НДФЛ – в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств  

за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том числе 

усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет 

физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (подпункт 7  

пункта 1 статьи 219 Кодекса).  

  

  

О направлении информации  

Главам муниципальных образований 
Пермского края 
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Положения подпункта 7 пункта 1 статьи 219 Кодекса применяются,  

если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов:  

физкультурно-оздоровительные услуги включены в Перечень видов 

физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации; 

физкультурно-спортивная организация, индивидуальный предприниматель 

включены в Перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, сформированный  

на соответствующий налоговый период.  

В рамках реализации вышеуказанных федеральных законов 

Правительством Российской Федерации утверждены распоряжение от 6 сентября 

2021 года № 2466-р «Об утверждении перечня видов физкультурно-

оздоровительных услуг» и постановление от 6 сентября 2021 года № 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». 

Вместе с тем, участники «круглого стола» выразили риски недостижения 

национальных целей по увеличению доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 70 %, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», в том числе по причине недостаточности правоприменения Федерального 

закона № 87-ФЗ и Федерального закона № 88-ФЗ. 

Перечень организаций, занимаясь в которых можно получить социальный 

налоговый вычет, утвержден приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 23 ноября 2021 года № 910 «Об утверждении перечня 

физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта  

в качестве основного вида деятельности, на 2022 год» и содержит  

3836 организаций, что составляет порядка 20 % от числа участников рынка 

физкультурно-спортивных услуг.  

Исходя из вышеизложенного Министерство физической культуры и спорта 

Пермского края в целях увеличения доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом на территории Пермского края, 

просит проинформировать физкультурно-спортивные организации, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (ОКВЭД 

с 93.1 по 93.19 включительно) расположенных на территории Вашего 

муниципального образования о праве представить в Министерство физической 
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культуры и спорта Пермского края документы, предусмотренные пунктом 4 

Правил формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 

вида деятельности утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2021 г. № 1501 в срок не позднее 01 октября 2022 года. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                          И.В. Миусская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филимонова Анна Юрьевны 

(342) 236 21 70 
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