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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления государственной 
поддержки норм ГТО в Российской Федерации. В первую очередь изучаются 
направления финансирования данного комплекса и разработке нормативной 
базы. Отдельное внимание уделяется проблемам, касающихся предоставления 
соответствующих программе льгот и необходимой инфраструктуры. 
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Идея о возрождении в Российской Федерации комплекса ГТО, то есть 
массовой готовности граждан к труду и обороне, высказанная президентом 
страны В.В. Путиным, является очень своевременной и актуальной на данный 
момент, так как целенаправленные занятие физической культурой, обязательные 
для людей всех возрастов, способны оздоровить нацию. 

Финансирование данного комплекса предусматривает обеспечение 
своевременной реализации мероприятий по поэтапному внедрению, а также 
разработку соответствующих нормативных правовых актов. 

Отдельное внимание стоит уделить разработанному министерством спорта 
России проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации [2]. 

Данный документ включает в себя такие понятия как комплекса ГТО; 
разграничение полномочий по внедрению Комплекса ГТО на федеральном, 
региональном и муниципальных уровнях; также здесь предполагается  создание 
физкультурно-спортивных клубов и центров тестирования комплекса ГТО; 
определяются меры государственной поддержки физкультурно-спортивных 
клубов и их объединений; устанавливаются государственные гарантии. 

Например, в статье 31.2 вышеназванного федерального закона  
предполагается закрепления базовых целей физкультурно-спортивных клубов и 
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их объединений, пропаганда ГТО и осуществление подготовки населения к 
выполнению установленных государственных нормативов ГТО; осуществление 
спортивно-оздоровительной, тренировочной и соревновательной деятельности 
для своих членов и членов их семей; а также оказание услуг населению в 
области физической культуры. 

Что касается финансовой поддержки, то она может осуществляться за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и  
местных бюджетов путем предоставления субсидий, а также оказания 
поддержки физкультурно-спортивным клубам в различных формах [1]. 

В отношении имущественной поддержки стоит обратить внимание на 
осуществление органами государственной власти и органами местного 
самоуправления посредством передачи во владение и/или в пользование 
государственного или муниципального имущества для использования по 
целевому назначению (в том числе спортивного инвентаря, спортивного 
оборудования и спортивной экипировки). 

Необходимо отметить, что органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе утверждать 
перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций). Имущество, включенное в данные перечни, может быть 
использовано только на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы). Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в СМИ, 
а также размещению в сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их 
органов власти. В случае, если государственными и муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями осуществляется предоставление 
услуг населению, связанных с использованием находящихся у них на праве 
оперативного управления объектов спорта, государственное (муниципальное) 
задание на оказание таких государственных (муниципальных) услуг физическим 
и юридическим лицам должно содержать льготные предельные цены (тарифы) 
на оплату соответствующих услуг физкультурно-спортивным клубам и их 
членам. 

Статья 31.4. ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» закрепляет 
государственные гарантии для лиц, проходящих подготовку к выполнению 
установленных государственных нормативов комплекса ГТО, а также для лиц, 
выполнивших нормативы комплекса ГТО, предусматривающие бесплатную 
подготовку к выполнению государственных нормативов комплекса ГТО [4, 238]. 
Необходимо добавить, что в пункте 3 данной статьи также отмечено, что 
обучающимся, имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО, может быть 
назначена повышенная государственная академическая стипендия в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. В то же время, в пункте 4 статьи 31.4 
прописано, что в трудовых коллективах, сам работодатель осуществляет 
реализацию мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 
спорта предусмотренных нормативным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

Статья 31.6. предусматривает медицинское обеспечение лиц, проходящих 
подготовку к выполнению установленных государственных нормативов 
комплекса ГТО, а также лиц, участвующих в выполнении нормативов комплекса 
ГТО [4]. 

На законодательном уровне также установлено, что медицинский допуск 
(оформление специалистами медицинского заключения о допуске к занятиям 
физической культурой и спортом) к прохождению подготовки к выполнению 
установленных государственных нормативов комплекса ГТО, а также к 
выполнению установленных государственных нормативов ГТО посредством 
испытаний также является бесплатным для населения. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что государственная 
поддержка ГТО в России осуществляется в различных формах, основными из 
которых являются: 

- поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и волонтеров, а также имущественная, финансовая, 
информационная, консультационная поддержка; 

- предоставление льгот по уплате налогов и сборов (в том числе 
юридическим лицам, оказывающим указанным клубам материальную 
поддержку) в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

- предоставление муниципальным образованием безвозмездно помещения 
для размещения физкультурно-спортивного клуба (условие – наличие на 
территории  муниципального образования не менее 100 членов более 3 месяцев 
проживающих в нем; 

- льготное предоставление земельных участков (государственной или 
муниципальной собственности) для размещения объектов спорта, в соответствии 
с земельным законодательством 
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