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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Утверждён порядок формирования налоговых вычетов за спорт 

Кратко Утверждены правила для включения в перечень спортивных 

организаций, расходы на оплату услуг которых в последующем 

могут быть заявлены физическими лицами в качестве налогового 

вычета по Налогу на доходы физических лиц. 

Подробнее Постановлением Правительства Российской Федерации «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» от 06.09.2021 №1501 был определён порядок 

формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности, а также критерии включения в 

данный перечень, сроки и способы представления данных 

органами исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, на основании которых формируется перечень. 

Критериями включения физкультурно-спортивных организаций, 

индивидуальных предпринимателей в перечень являются: 

 осуществление физкультурно-спортивной организацией, 

индивидуальным предпринимателем деятельности в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида 

экономической деятельности; 

 предоставление услуг, включённых в перечень видов 

физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации; 

 наличие в штате физкультурно-спортивной организации, 

индивидуального предпринимателя работников, 

непосредственно задействованных в предоставлении 

физкультурно-оздоровительных услуг, имеющих образование 

не ниже среднего профессионального образования в 

области физической культуры и спорта или прошедших 

переподготовку по программам дополнительного 

профессионального образования в области физической 

культуры и спорта; 
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 при оказании индивидуальным предпринимателем 

физкультурно-оздоровительных услуг самостоятельно - 

наличие у него образования не ниже среднего 

профессионального образования в области физической 

культуры и спорта или прохождение им переподготовки по 

программам дополнительного профессионального 

образования в области физической культуры и спорта; 

 отсутствие физкультурно-спортивной организации, 

индивидуального предпринимателя в реестрах 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

В перечень организаций подлежит включению следующая 

информация: 

 полное и сокращенное (при наличии) официальное 

наименование физкультурно-спортивной организации, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 основной государственный регистрационный номер; 

 адрес физкультурно-спортивной организации, 

индивидуального предпринимателя, контактные данные с 

указанием адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии). 

Министерство спорта Российской Федерации на основании 

представленной уполномоченными органами информации не 

позднее 01.12.2021 сформирует и утвердит своим приказом 

перечень организаций на очередной календарный год, направит 

перечень организаций в Федеральную налоговую службу и 

разместит перечень организаций на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Рекомендации Обратите внимание, что если организация подпадает под 

вышеприведенные требования, необходимо подготовить пакет 

документов и включить её в перечень физкультурно-спортивных 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Произойдут изменения в государственной регистрации недвижимости 

Кратко Вступят в силу изменения в государственной регистрации 

недвижимости, в том числе для регистрации Договоров долевого 

участия.  

Подробнее С 28.10.2021 подавать документы о государственной регистрации 

прав на недвижимость в регистрационный орган можно будет через 

нотариуса. 

Для регистрации второго и последующего Договора долевого 

участия после регистрации первого с участником долевого 

строительства будут утсновлены следующие сроки:  

 5 рабочих дней – для бумажного заявления,  

 3 рабочих дня – для заявления в электронной форме, 

 7 рабочих дней – при подаче заявления через 

Многофункциональный центр. 

Рекомендации Обратите внимание на данные изменения, если планируете 

регистрировать недвижимость.  

 

  

 


