
ДОКЛАД 

о реализации Министерством спорта Российской Федерации мер по 
обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению  

по состоянию на 01.07.2021 г. 

Минспортом России в целях выработки методологии и осуществления 
координационной деятельности по совершенствованию механизмов участия 
негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта 
создана межведомственная рабочая группа под председательством первого 
заместителя Министра спорта Российской Федерации А.Р. Кадырова, в состав 
которой входят представители Минэкономразвития России, Минфина России, 
Минпросвещения России, Минздрава России, Минтруда России, Росимущества, 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Целью деятельности межведомственной рабочей группы является 
координация мероприятий по участию негосударственных организаций в 
развитии физической культуры и спорта, создание и развитие условий оказания 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

В текущем году в соответствии с приказом Минспорта России от 15 апреля 
2021 г. № 231 «Об утверждении перечня победителей конкурса на предоставление 
из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового 
спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» определены  
26 некоммерческих организаций, с которыми заключены соглашения о 
предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением. 
Объем субсидий из федерального бюджета, направленных на поддержку проектов 
некоммерческих организаций, составил 165 500,0 тыс. рублей. 

Также на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации 
размещен раздел «Грантовая программа Министерства спорта Российской 
Федерации», что повышает открытость и доступность информации о развитии и 
мерах поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  
от 08.08.2018 № Пр-1419 (подпункт «д» пункта 1) приняты федеральный закон 

 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».  



Законы направлены на закрепление в нормативно-правовом поле понятия 
физкультурно-оздоровительной услуги и внедрение социального налогового 
вычета для граждан в отношении уплаченных ими физкультурно-

оздоровительных услуг. 
Налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически 

произведённых расходов, но не более 120 000 рублей в год в совокупности с 
другими социальными вычетами. Таким образом, с учётом этой суммы и ставки 
налога 13% максимальный размер вычета составит 15 600 рублей. 

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2021 г. № 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», части 2 статьи 10 Федерального закона от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
Министерство спорта Российской Федерации разработало и направило для 
рассмотрения в адрес заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти проект распоряжения Правительства Российской Федерации  
«Об утверждении перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг, 
оказываемых физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности» и проект 
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 
формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, предусматривающий, в том числе критерии 
включения таких организаций, индивидуальных предпринимателей в перечень 
физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
сроки и способы представления данных органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, на 
основании которых формируется перечень физкультурно-спортивных 
организаций, индивидуальных предпринимателей». В настоящее время 
осуществляется свод предложений и замечаний по указанным проектам. 

Также в настоящее время Минспортом России совместно с Минфином 
России прорабатывается изменение в статью 28 Федерального закона  
 от  13.07.2020 №  189-ФЗ  «О  государственном (муниципальном)  социальном  
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», 

в части  дополнения направлением деятельности «оказание физкультурно-

оздоровительных услуг, включенных в региональные перечни (классификаторы) 
государственных (муниципальных) услуг и работ», которое учитывается при 
формировании государственного (муниципального) социального заказа на 2022 - 

2024 годы. 
Все выше перечисленные меры помогут дополнительно привлечь к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом все группы и 
категории граждан Российской Федерации, образовать рынок физкультурно-

оздоровительных услуг и повысить качество их предоставления, в том числе 
некоммерческими и негосударственными организациями. 


