
 
 
 

 

Для получения вычета у работодателя необходимо обратиться 

в налоговый орган с заявлением о подтверждении права на 
получение социального налогового вычета и подтверждающими 
документами.  
 
Налоговый орган в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня представления налогоплательщиком соответствующего 
заявления и подтверждающих документов, рассмотрит заявление, 
проинформирует заявителя о результатах его рассмотрения, и в 
случае положительного решения направит работодателю 
уведомление о подтверждении права на получение 
налогоплательщиком социального налогового вычета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ 



О ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА  
ПО РАСХОДАМ НА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
 

1 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 
05.04.2021 № 88-ФЗ, который  позволяет налогоплательщикам 
получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов 

на физкультурно-оздоровительные услуги, фактически 
произведенные ими с 1 января 2022 года.  
 
При этом вычет не должен превышать 120 тыс. рублей за год 
в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, 
установленными НК РФ.  
 
Сумма возврата НДФЛ составит - 15 600 РУБ.  (120 000 *13%/100%). 
 
Гражданин может учесть расходы на физкультурно-
оздоровительные услуги, оказанные: 

✓ самому налогоплательщику; 
✓ детям налогоплательщика (в том числе усыновленным) в 

возрасте до 18  лет; 
✓ подопечным налогоплательщика в возрасте до 18 лет. 

 
Получить такой вычет можно, если на дату фактически 
произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-
спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и 
оплаченные физкультурно - оздоровительные услуги включены в 
соответствующие перечни.  
Соответствующие перечни организаций и индивидуальных 
предпринимателей  формируются в срок не позднее 1 декабря 
года, предшествующего очередному налоговому периоду в 
соответствии с порядком, утвержденным  Правительством 

Российской Федерации (в первый раз по сроку не позднее 1 
декабря 2021 года). 

 
Узнать о том, включен ли фитнес-центр в перечень тех, которые 
дают право на вычет, можно на сайте Минспорта Российской 
Федерации: https://minsport.gov.ru/activities/o-nalogovom-vychete-
za-zanyatiya-sportom.  
 
 

Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства, 
так и через работодателя.  
 

Для получения вычета в налоговом органе следует 

представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и 
приложить к ней документы, подтверждающие фактические 
расходы на оплату физкультурно - оздоровительных услуг, а 
именно копии:  
✓ договора на предоставление физкультурно-оздоровительных 

услуг; 
✓ кассового чека, выданного на бумажном носителе или 

направленного в электронной форме в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 22 
мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно - кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации». 

 
Указанные документы направляются в налоговый орган после 1 
января 2023 года. У работодателя можно получить вычет быстрее 
–  в течение 2022 года.  
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