
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

В поддержку здорового образа жизни! 
 

На основании постановления президиума Краснодарской краевой организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ от 14 сентября 2022 г. протокол № 4 

члены Профсоюза могут получить частичную компенсацию за занятия 

физической культурой и массовым спортом: посещение фитнес-центров, бассейнов, 

коммерческих спортивных секций, других физкультурно-спортивных организаций, 

целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической 

подготовке и физическому развитию. 
 

Условия и порядок, получения компенсации из средств Профсоюза 
 

Право на получение компенсации имеют работающие члены Профсоюза 

первичной профсоюзной организации, которая: 

- имеет охват профсоюзным членством не менее 50 % от общего числа 

работающих в организации,  

- организовала занятия в физкультурно-спортивных организациях, для группы 

не менее 10 человек, а для первичной профсоюзной организации, которая объединяет 

менее 100 членов Профсоюза – не менее 5 % от численности членов Профсоюза. 
 

Компенсации подлежит часть расходов члена Профсоюза по оплате услуг 

(абонементов) за занятия физической культурой и массовым спортом на 

систематической основе (с посещением занятий не менее 4 раз в месяц): 

- при профсоюзном стаже от 3 до 5 лет – 50 % от стоимости услуг, но не более 

3600 руб. в расчете за год (при оплате услуг за период от 90 дней до 1 года из расчёта 

300 рублей за месяц); 

- при профсоюзном стаже более 5 лет – 70 % от стоимости услуг, но не более 

6000 руб. в расчете за год (при оплате услуг за период от 90 дней до 1 года из расчёта 

500 рублей за месяц). 
 

Компенсация выплачивается члену Профсоюза 1 раз в календарном году 

при заключении договора(ов) о возмездном оказании услуг на период не менее чем 

3 месяца (90 дней).  
 

Решение о выплате компенсации члену Профсоюза принимает президиум 

Краснодарской краевой организации Профсоюза на основании: 

- выписки из протокола заседания профсоюзного комитета; 

- списка группы членов Профсоюза, занимающихся физической культурой и 

массовым спортом; 

- заявления члена Профсоюза о выплате компенсации; 

- копии профсоюзной карточки члена Профсоюза; 

- копии договора(ов) на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и 

документов, подтверждающих оплату услуг лично членом Профсоюза. 

 

 



 

Социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги 
 

Условия и порядок получения 
 

Работник может получить социальный налоговый вычет на основании пункта 7 

части 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ на сумму понесенных им расходов 

за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям в возрасте 

до 18 лет (до 24 лет, если дети являются обучающимися по очной форме обучения). 

 

Социальный налоговый вычет предоставляется в размере фактически 

произведенных расходов, но не более 120 000 руб. в календарном году. 

Возврату подлежит сумма в размере 13 % от расходов налогоплательщика, 

уплаченных за физкультурно-оздоровительные услуги в налоговом периоде 

(календарном году). 

 

Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, за которые 

полагается социальный налоговый вычет определен распоряжением 

Правительства РФ от 06.09.2021 г. № 2466-р. 

 

Налоговый вычет может быть получен двумя способами: 

- путем подачи налоговой декларации в налоговый орган по окончании 

налогового периода (календарного года); 

- на основании заявления в налоговую инспекцию в течение налогового периода 

(календарного года) для получения уведомления, подтверждающего право 

налогоплательщика на получение социального налогового вычета, которое 

предоставляется в бухгалтерию по месту работы. 

 

Налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком в 

налоговый орган документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату 

физкультурно-оздоровительных услуг, а именно: 

- копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 

- кассового чека, выданного на бумажном носителе или в электронной форме;  

- свидетельства о рождении ребенка (если вычет оформляется по расходам на 

спортивные занятия детей). 
 

Более подробные разъяснения вы можете получить на сайте 

https://www.nalog.gov.ru 
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