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ПОЧЕМУ НЕ НАДО СЕЙЧАС ОПЛАЧИВАТЬ АБОНЕМЕНТ В СПОРТКЛУБ
РАДИ ФИТНЕС-ВЫЧЕТА

Недавно был принят пакет поправок в Налоговый кодекс. В числе прочего он изменил дату
вступления в силу Закона, который вводит новый социальный НДФЛ-вычет - "на физкультуру". Вместо 1
января 2022 г. стало 1 августа 2021 г. И некоторые СМИ прокомментировали поправку так. Мол, люди
могут уже с августа покупать годовые абонементы на фитнес или продлевать нынешние еще на год и
тогда в 2022 г. они смогут вернуть 13% от расходов. Сразу скажем: это из серии "вредные советы".

Вначале расскажем вкратце про новый вычет, с помощью которого можно будет вернуть часть
расходов на занятия спортом. Вот какие условия совокупно должны соблюдаться <1>:

- человек - налоговый резидент РФ;

- он получает доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%;

- он оплатил физкультурно-оздоровительные услуги для себя или для своих детей до 18 лет и есть
подтверждающие документы - договор со спортклубом и кассовый чек;

- услуги поименованы в специальном перечне, который Правительство РФ только еще должно
утвердить;

- продавец услуг - фирма или ИП - есть в списке Минспорта. Этого списка тоже пока нет -
министерство должно его составить и утвердить до 1 декабря 2021 г.

То есть наличие этих двух перечней - непременные условия для фитнес-вычета. О чем прямо
написано в НК. Нет перечней - нет вычета, все просто. Также там написано, что вычет дается только за
тот календарный год, в котором физкультурно-оздоровительные услуги оплачены. Остаток вычета
никуда не переносится - ни на будущие, ни тем более на прошлые годы.

Кроме того, фитнес-вычет начнет применяться к доходам, полученным в 2022 г. <2> То есть впервые
подать на возврат налога можно будет <3>:

- или в 2023 г. по расходам на спорт, которые были в 2022 г. Для этого в ИФНС по месту жительства
нужно подать декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы;

- или до окончания 2022 г., например сразу после оплаты фитнес-услуг. Тогда вы будете получать
вычет по месту работы. Но для этого все равно сначала придется направить все документы, связанные с
расходами на спорт, в свою ИФНС по месту жительства. И получить оттуда специальное уведомление - о
подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов.

Справка

"Спортивный" вычет входит в группу социальных вычетов, среди которых, в частности,
вычеты на лечение, обучение, ДМС. У них общий лимит - 120 000 руб. в год. Если вы потратите на
лечение и обучение больше этой суммы и заявите соответствующие вычеты, вернуть 13% от
оплаты фитнеса уже не сможете.

* * *

Но все же зачем вступление в силу Закона, которым был введен фитнес-вычет, перенесли на 1
августа 2021 г.? Это чисто техническая поправка. Благодаря ей Минспорт сможет утвердить до 1 декабря
текущего года перечень компаний и ИП, у которых граждане могут приобретать
физкультурно-оздоровительные услуги для вычета.

Без этой поправки министерство просто не имело права утверждать перечень к указанной дате -
Закон ведь еще не действовал. И получилось бы, что 1 января 2022 г. поправки о фитнес-вычете вступили
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в силу, а перечня-то и нет.

А без него, как мы выяснили, новый вычет невозможен - пришлось бы ждать 2023 г. Последние
изменения исправили эту ситуацию. Но права на вычет в 2022 г. в части расходов 2021 г. эти поправки не
давали.

--------------------------------

<1> подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ.

<2> ст. 8 Закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ.

<3> п. 2 ст. 219 НК РФ.

М.Г. Суховская
Ведущий юрист

Подписано в печать

30.07.2021
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