
Уважаемые Члены Клуба! С 2022 года заниматься спортом стало еще выгоднее! 

Приказами Министерства спорта Российской Федерации все наши компании включены в 

Перечень физкультурно-оздоровительных организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности и на 2022, и на 2023 годы. 

Таким образом, официально трудоустроенные Члены Клуба (то есть те лица, с которыми 

заключены трудовые договора и работодатель производит удержание и перечисление в бюджет НДФЛ 

с сумм выплачиваемой заработной платы), а также индивидуальные предприниматели, 

применяющие общую систему налогообложения (уплачивающие НДФЛ в размере 13% с сумм, 

получаемых от предпринимательской деятельности доходов) имеют право при приобретении 

физкультурно-оздоровительных услуг в фитнес-клубе «ОлимпияLife» для себя либо своих 

несовершеннолетних детей, обратиться в налоговую инспекцию с просьбой возместить НДФЛ. 

Получить вычет можно на сумму любых оказанных Клубом физкультурно-

оздоровительных услуг (как на стоимость абонемента, так и на стоимость дополнительно 

приобретаемых персональных и групповых тренировок). Для Вашего удобства, такие услуги 

выделены в чеке обозначением «ФОУ».  

Получить возмещение можно одним из следующих способов: 

1. Непосредственно у работодателя. После приобретения физкультурно-оздоровительных 

услуг необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о подтверждении 

права на социальный налоговый вычет. К заявлению необходимо будет приложить 

договор на приобретение физкультурно-оздоровительных услуг (полный вариант 

договора можно скачать с сайта https://fk-olimp.ru в разделе «О Клубе» - > 

«Документы»), а также кассовые (фискальные) чеки на оплату физкультурно-

оздоровительных услуг.  

Налоговая инспекция в течение 30 дней рассматривает соответствующее заявление и 

выдает налогоплательщику Уведомление о праве на налоговый вычет. Указанное 

Уведомление необходимо передать работодателю, который на основании 

соответствующего Уведомления не будет производить удержание НДФЛ с сумм 

начисленной заработной платы и перечисление его в бюджет. 

2. Путем подачи налоговой декларации. Если Вы не пользовались первым способом 

возмещения налога, то в 2023 году необходимо будет подать в налоговую инспекцию 

декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год.  

К декларации также необходимо будет приложить договор на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг, подписанный в отделе продаж и скачанный с сайта https://fk-

olimp.ru в разделе «О Клубе» - > «Документы», кассовые (фискальные) чеки на оплату 

физкультурно-оздоровительных услуг и заявление на возврат излишне уплаченного 

налога за 2022 год с указанием реквизитов счета Вашей карты для перечисления 

денежных средств. Налоговая инспекция в течение 3-х месяцев рассмотрит декларацию 

и приложенные документы и в течение последующих 10 дней перечислит удержанную 

работодателем сумму налога на счет Вашей карты (в настоящее время налоговым 

органам дано указание рассматривать декларации быстрее). 

В случае если у Вас имеется личный кабинет налогоплательщика, рекомендуем 

Вам сохранять (загружать) кассовые (фискальные) чеки на оплату физкультурно-

оздоровительных услуг в разделе «Налоги» -> «Кассовые чеки». Это обеспечит их 

сохранность. 

 

Вычет можно получить как на сумму оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, 

приобретенных для себя, так и для своих несовершеннолетних детей (до достижения ими 18 лет). 

Обращаем Ваше внимание на то, что предельный размер налоговой базы, с которой 

рассчитывается налоговый вычет, по всем в совокупности социальным налоговым вычетам (на 

лечение, на обучение, на спорт, на пожертвования, на дополнительное пенсионное обеспечение и т.д.) 

составляет 120.000 рублей (предельный размер подлежащего возврату налога составляет 15.600 

рублей). 

 

Желаем Вам результативных и выгодных занятий!!! 

https://fk-olimp.ru/
https://fk-olimp.ru/
https://fk-olimp.ru/

