
Вы можете найти эту страницу по следующему адресу: http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/38222/?print=1

МИНСПОРТ РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЗЛИЦАМИ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
2 ДЕКАБРЯ 2022

С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется,
чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный Перечень организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги. Данный перечень формирует и ведёт Министерство спорта
Российской Федерации. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны
работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны находиться в
реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

В перечень 2023 года вошли 4400 физкультурно-спортивные организации и индивидуальных предпринимателя, осуществляющие деятельность
в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Большая часть заявок поступила из Республики Татарстан,
Республики Башкортостан, Московской области и Краснодарского края.

Отметим, что важным изменением федерального законодательства стало предоставление возможности получения вычета родителями детей
(до 24 лет), если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность. Это позитивно отразится на возможности граждан обратиться за социальным налоговым вычетом за оказанные
физкультурно-оздоровительные услуги их детям в возрасте до 24 лет и обучающимся по очной форме в образовательных организациях.

Напомним, что до 1 октября организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, имели
право подать заявление для включения в соответствующий перечень. Документы направлялись в орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляет деятельность организация или
индивидуальный предприниматель.

В срок до 1 ноября каждый субъект Российской Федерации сформировал и направил в Минспорт России список региональных организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

В срок до 1 декабря Минспорт России утвердил федеральный перечень организаций и разместил его на официальном сайте ведомства.

Вся необходимая нормативная правовая информация размещена на официальном сайте  Минспорта России. Для получения оперативной
информации по вопросам порядка формирования перечня организаций и ИП, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги,
действует сайт Федерации фитнес-аэробики России, разработанный при поддержке Минспорта России. Вопросы также можно направлять на
адреса электронной почты: orrivsfo@yandex.ru и info@fitnessrf.ru.

Перечень организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного
вида деятельности. 
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