
 

 
 

 

ООО «СПОРТ ФОРУМ» 

 

Социальный налоговый вычет на фитнес 
 

Что такое вычет на фитнес? Начиная с 2022 г. можно получить новый социальный налоговый вычет (далее по 
тексту - Вычет) по расходам, произведенным на физкультурно-оздоровительные 
услуги (далее – фитнес услуги). 

Кто может получить Вычет? Гражданин, который является налоговым резидентом РФ и платит НДФЛ (далее - 
налогоплательщик). 

С каких расходов можно 
получить Вычет? 

Расходы на фитнес услуги за себя и своих несовершеннолетних, а также приемных 
и опекаемых детей в возрасте до 18 лет. 

Сколько денег можно вернуть? 
Есть ли лимит? Вычет можно 
получить с любой суммы? 

 

Общая сумма социальных вычетов (на фитнес, обучение и т.д.) не должна 
превышать 120 000 руб. в год. Из бюджета можно будет вернуть до 15 600 рублей 
(13% х 120 000 рублей). 

Например, в течение года потрачено 140 тысяч рублей на оплату фитнеса и 
40 тысяч рублей на оплату курсов английского языка, всего 180 тысяч рублей. 
Вычет можно получить только со 120 тысяч рублей. 

Неиспользованная сумма вычета на следующий календарный год не переносится. 

Какие документы потребуются 
для оформления Вычета? 

 

Основные документы: 

 подписанный контракт/договор на фитнес услуги; 

 кассовые чеки, выданные на бумажном носителе или направленные в 
электронной форме. 

Где и когда запросить Вычет? Вариант 1: В налоговой инспекции по месту постоянной регистрации в течение 3-х 
лет, следующих за годом, в котором возникло право на Вычет. Документы по 
расходам 2022 году можно подать не ранее 01.01.2023 г. 

Вариант 2: У работодателя в течение календарного года, в котором оплачены 
услуги. Сначала надо подать в налоговую заявление о подтверждении права на 
Вычета с подтверждающими документами. Налоговая в случае положительного 
решения в течение 30 дней направит работодателю уведомление о подтверждении 
права. Документы по расходам 2022 г. можно подать в течение 2022 г. 

В какой организации можно 
приобрести фитнес услуги и 
получить Вычет? 

Вычет можно получить только с расходов, которые поступили организациям и/или 
индивидуальным предпринимателям, которые включены в перечень физкультурно-
спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида 
деятельности (далее по тексту - Перечень). 

Кто и когда утверждает 
Перечень? 

Минспорт РФ ежегодно утверждает Перечень до 1 декабря текущего года на 
очередной налоговый период. 

Приказом Минспорта РФ №910 от 23.11.2021 г. утвержден Перечень на 2022 г., в 
который включено 3 836 организаций и предпринимателей, в т.ч. ООО «Спорт 
Форум», ЗАО «Уорлд Класс Клабз», оказывающие фитнес-услуги в клубах World 
Class, World Class Lite, UFC gym. 

Где посмотреть Перечень? На сайте Минспорта РФ в сети «Интернет»: minsport.gov.ru 

Пользуясь в 2022 г. услугами 
клубов World Class, World Class 
Lite, UFC GYM, можно 
получить Вычет?  

Можно, в Перечень на 2022 г. включены ООО «Спорт Форум» и ЗАО «Уорлд Класс 
Клабз» - основные операторы, которые оказывают фитнес-услуги в клубах World 
Class, World Class Lite, UFC GYM на территории Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и Сочи.  

С расходов произведенных на 
фитнес до 2022 г можно 
получить Вычет? 

Нет, положения о Вычете, установленные ст. 219 Налогового кодекса, применяются 
только с 01 января 2022 г. (ст. 2 Федерального закона от 05.04.2021 N 88-ФЗ) 
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