
 

 

Уважаемые  руководители  

физкультурно-спортивных организаций  

и индивидуальные предприниматели! 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.09.2021 № 1501 

«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» (далее  - Правила), руководствуясь письмом   Департамента физи-

ческой культуры и спорта области от 23.09.2021 №ДФС-2160-04-05 «О предо-

ставлении информации» Комитет по физической культуре и спорту администра-

ции округа Муром уведомляет Вас о  возможности направить  в наш адрес ин-

формацию об организации или индивидуальном предпринимателе для  включения 

ее в специальный перечень Минспорта РФ .  

Включение  физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных 

предпринимателей в данный перечень в перспективе позволит расширить 

клиентскую базу и тем самым увеличить доход от платных услуг. 

 Организациям и индивидуальным предпринимателям желающим 

участвовать в программе  «налогового спортивного  вычета» необходимо в срок 

до 13 октября 2021 года направить в наш адрес следующие документы: 

а) заявление, подписанное руководителем физкультурно-спортивной 

организации или индивидуальным предпринимателем о включении в Перечень 

организаций; 

б) копии документов, подтверждающих трудовые отношения с работником, 

непосредственно связанным с оказанием физкультурно-оздоровительных услуг, 

копию штатного расписания, а также копии документов, подтверждающих 

наличие у работников, непосредственно задействованных в предоставлении 

физкультурно-оздоровительных услуг, образования не ниже среднего 
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профессионального образования в области физической культуры и спорта или 

переподготовки по программам дополнительного профобразования (копии 

документов заверяются руководителем физкультурно-спортивной организации); 

в) согласие, подписанное руководителем физкультурно-спортивной 

организации, индивидуальным предпринимателем на публикацию в интернете 

информации о физкультурно-спортивной организации, об индивидуальном 

предпринимателе, указанной в пункте 3 Правил формирования и ведения перечня 

Минспорта. 

 

Заполненные бланки заявления и согласия и копии вышеназванных документов 

следует доставить в Спорткомитет: 

- в электронном виде  по адресу электронной почты e-mail: 

sport49234@yandex.ru   с темой письма «Налоговый вычет»; 

- на   бумажном носителе по адресу: ул. Ленина, 95.  

Заполненные формы заявления, согласия и копии документов должны 

быть подписаны и заверенны руководителем спортивных организаций (ИП)  

и печатью! 
 Образцы Заявления им Согласия можно скачать на официальном сайте 

Департамента спорта Владимирской области https://kst.avo.ru/home 

 

 Приложение:  

1. Форма заявления о включении в Перечень организаций 

2. Форма Согласия на размещении информации об организации в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель Спорткомитета                                      А.В. Белянцев 
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