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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30, ст. 3616; 

№ 52 , ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272; № 29, ст. 3612; № 48, ст. 5726; № 51, ст. 6150; 

2010, № 19, ст. 2290; № 31, ст. 4165; № 49, ст. 6417; № 51, ст. 6810; 2011, № 9, ст. 

1207; № 17, ст. 2317; № 30 (ч. 1), ст. 4596; № 45, ст. 6331; № 49, ст. 7062; № 50, ст. 

7354; № 50, ст. 7355; 2012, № 29, ст. 3988; № 31, ст. 4325; № 50, ст. 6960; № 53, ст. 

7582; 2013, № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4025; № 30, ст. 

4031; 2014, № 23, ст. 2930; № 26, ст. 3376) следующие изменения: 

1)   дополнить статью 2 пунктом 3.1.1 следующего содержания:  

«3.1.1) комплекс ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), являющийся программной и нормативной основой 

системы физического воспитания населения, устанавливающий государственные 

требования к его физической подготовленности и предусматривающий подготовку 

населения к выполнению и непосредственное выполнение установленных 

государственных нормативов комплекса ГТО, положение  о котором утверждается 

Правительством Российской Федерации;»; 

2) в пункте 1 статьи 5  после  слов «спортивные клубы»  дополнить словами 

«физкультурно-спортивные клубы и их объединения»; 

3)  дополнить статью 6 пунктом 21.3 следующего содержания:  

«21.3) организация и регулирование комплекса ГТО, содействие деятельности 
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общероссийских объединений физкультурно-спортивных клубов;»; 

4)  в статье 8: 

а) подпункт «б» пункта 3 части 1 дополнить словами «в том числе 

включающих мероприятия по осуществлению комплекса ГТО,;»; 

б) часть 1 дополнить  пунктом 9.2 следующего содержания: 

«9.2) обеспечение проведения мероприятий по осуществлению комплекса ГТО 

и содействие деятельности региональных объединений физкультурно-спортивных 

клубов;»; 

5) в статье 9: 

а) подпункт 4 части 1 дополнить словами «,в том числе включающих 

мероприятия  по осуществлению комплекса ГТО;»; 

б) часть 1 дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания: 

«6.2) проведение местных мероприятий по введению осуществлению 

комплекса ГТО, содействие деятельности физкультурно-спортивных клубов и их 

местных объединений;»; 

6) Дополнить главой 3
1 
следующего содержания: 

«Глава 3
1
. Комплекс ГТО. Система физкультурно-спортивных клубов и 

их объединений 

 

Статья 31.1. Общие положения о комплексе ГТО 

 

1. Комплекс ГТО предусматривает установление государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

комплекса ГТО, утверждаемых в порядке, установленном Положением о комплексе 

ГТО, утверждаемом Правительством Российской Федерации, а также подготовку к 

выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными группами 

населения Российской Федерации установленных государственных нормативов 

комплекса ГТО по 3 уровням трудности, соответствующим знаку отличия 

комплекса ГТО, образец и описание которого утверждается федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Порядок 
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награждения граждан знаками отличия ГТО и присвоения им спортивных разрядов 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

2. Для целей получения населением массовых спортивных разрядов 

устанавливаются требования и условия выполнения нормативов для многоборий, 

состоящих из видов испытаний (тестов), входящих в комплекс ГТО. Виды 

многоборий комплекса ГТО, а также соответствующие требования и условия 

выполнения нормативов для таких многоборий утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

3. Комплекс ГТО основывается на следующих принципах: 

1) добровольность и доступность; 

2) оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 

3) обязательность медицинского контроля; 

4) учет региональных особенностей и национальных традиций. 

4. Порядок организации и проведения тестирования населения по  комплексу 

ГТО, форма учетной карточки для учета выполнения государственных требований, 

установленных частью 1 настоящей статьи, порядок ее ведения и оформления 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта.  

5. Для оценки государственных требований, установленных частью 1 

настоящей статьи, создаются центры тестирования комплекса ГТО по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта (далее  - центры тестирования), 

порядок  создания и положение  об указанных центрах утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти в  области физической культуры и спорта. 

Центры тестирования создаются федеральным органом исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по месту 

жительства, работы, учебы. Федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, органы государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе наделить 

организации, учредителями которых они являются, полномочиями, 

предусмотренных деятельностью  центра тестирования. 

Положением о комплексе ГТО, утвержденном Правительством Российской 

Федерации  может быть установлен особый порядок создания и положения о 

центрах тестирования комплекса ГТО для отдельных категорий граждан, в том 

числе лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта вправе наделить некоммерческую организацию, одним из учредителей 

которой он является и в уставе  которой  одной из основных целей деятельности 

является – содействие реализации комплекса ГТО, функциями  по  разработке и 

совершенствованию комплекса ГТО, разработке планов реализации  комплекса 

ГТО, организации повышения квалификации специалистов, реализующих комплекс 

ГТО, разработке и апробации методических и инструктивных материалов по 

вопросам комплекса  ГТО, взаимодействию по вопросам комплекса ГТО с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организации 

и (или) проведению физкультурных и спортивных мероприятий с участием 

физкультурно-спортивных клубов и их объединений, осуществлению научных 

исследований состояния физической подготовленности населения. 

6. Учет данных о выполнении видов испытаний (тестов) и нормативов 

осуществляется в порядке и по форме федерального статистического наблюдения за 

реализацией комплекса ГТО, которые утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

7. Образец и описание карточки тестирования участника  мероприятий по 

осуществлению комплекса ГТО утверждается федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

8. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

включают физкультурные и спортивные мероприятия, предусматривающие 

выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ГТО. 

9. На основе реализации комплекса ГТО Правительство Российской Федерации 

представляет Президенту Российской Федерации ежегодно, до 1 мая, доклад о 

состоянии физической подготовленности населения. 

 

Статья 31.2 Физкультурно-спортивные клубы и их объединения 

 

1. Физкультурно-спортивные клубы создаются в целях массового привлечения 

граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы 

на основе членства и осуществляют свою деятельность в форме общественной 

организации или некоммерческого партнерства и имеют в качестве своих основных 

целей: 

1) пропаганда ГТО, осуществление подготовки населения (в том числе своих 

членов) к выполнению установленных государственных нормативов ГТО; 

2) осуществление спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе 

спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки населения; 

3) осуществление тренировочной и соревновательной деятельности для своих 

членов и членов их семей; 

4) оказание (содействие оказанию) услуг населению (в том числе своим 

членам) в области физической культуры. 

2. Физкультурно-спортивные клубы вправе объединяться в союзы (ассоциации) 

на местном, региональном и общероссийском уровнях. 

3. Физкультурно-спортивным клубам и их объединениям  может быть оказана 

поддержка в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 

поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и волонтеров; 
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2) предоставление льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставление юридическим лицам, оказывающим указанным клубам 

материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

4) предоставление муниципальным образованием безвозмездно помещения для 

размещения физкультурно-спортивного клуба (при условии наличия в нем более 3 

месяцев не менее 100 членов, проживающих на территории данного 

муниципального образования); 

5) льготное предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для размещения объектов 

спорта в соответствии с земельным законодательством; 

6) иные формы поддержки согласно законодательству Российской Федерации. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 

установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать 

поддержку физкультурно-спортивным клубам в иных формах за счет бюджетных 

ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

5. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным клубам и их 

объединениям может осуществляться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий.  

6. Оказание имущественной поддержки физкультурно-спортивным клубам 

осуществляется органами государственной власти и органами местного 

самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование таким 

организациям государственного или муниципального имущества, в том числе 

спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной экипировки. 

Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 

7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления праве утверждать перечни государственного и 
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муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и 

муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

физкультурно-спортивным клубам и их объединениям или иным социально 

ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с 

законодательством о некоммерческих организациях. Эти перечни подлежат 

обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальных сайтах утвердивших их органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, 

предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок и условия 

предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них 

государственного и муниципального имущества устанавливаются соответственно 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, 

предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную 

собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, 

арендующих это имущество. 

10. Запрещаются продажа переданного физкультурно-спортивным клубам ГТО 

и их объединениям государственного или муниципального имущества, переуступка 

прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 

пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 

хозяйственной деятельности. 

11. Устав физкультурно-спортивного клуба должен предусматривать: 

1) наименование организации с обязательным включением слов «физкультурно-
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спортивный клуб» и ее организационно-правовую форму (общественная 

организация или некоммерческое партнерство); 

2) цели и задачи физкультурно-спортивного клуба в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи; 

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в физкультурно-

спортивном клубе, права и обязанности членов физкультурно-спортивного клуба; 

5) руководящие и контрольно-ревизионный органы; 

6) компетенцию и порядок формирования руководящих органов физкультурно-

спортивного клуба; 

7) территорию, в пределах которой физкультурно-спортивный клуб 

осуществляет свою деятельность; 

8) порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

9) порядок уплаты вступительных и членских взносов; 

10) порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации; 

11) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации 

положения. 

12. 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. Государственные гарантии для лиц, проходящих подготовку к 

выполнению установленных государственных нормативов комплекса ГТО, а 

также для лиц, выполнивших нормативы комплекса ГТО 

 

1. Подготовка к выполнению установленных государственных нормативов 

комплекса ГТО, осуществляемая в физкультурно-спортивных клубах для их членов 

осуществляется бесплатно. 
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2. Выполнение (сдача) установленных государственных нормативов комплекса 

ГТО посредством испытаний (тестов) в центрах тестирования комплекса ГТО 

является бесплатной для населения. 

3. Обучающимся, имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО, может быть 

назначена повышенная государственная академическая стипендия в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4. Работодатель осуществляет реализацию мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, предусмотренных 

нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

 

Статья 31.5. Символика комплекса ГТО 

 

1. Символика комплекса ГТО (словесные, изобразительные, объемные и другие 

обозначения или их комбинации, в том числе изображения знаков отличия 

комплекса ГТО и производные от них) подлежит правовой охране в порядке, 

установленном настоящим Законом для символики физкультурного мероприятия 

или спортивного мероприятия. 

2. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, вправе использовать в 

своем наименовании слово "ГТО" или образованные на его основе слова и 

словосочетания в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, если иное не установлено 

федеральными законами. 

3. Исключительные права использования символики комплекса ГТО 

принадлежат федеральному органу исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 
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спорта вправе самостоятельно использовать символику ГТО в некоммерческих 

целях, в том числе для пропаганды комплекса ГТО, занятий физической культуры и 

спортом, здорового образа жизни. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта вправе передавать исключительные права символики комплекса ГТО 

организациям, цели деятельности которых определены в статье 31.2 настоящего 

Федерального закона. Такие организации вправе в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, распоряжаться исключительным правом на символику ГТО с учетом того, 

что любое коммерческое использование символики комплекса ГТО (в том числе 

возмездное присвоение каком-либо лицу статуса «Официальный спонсор ГТО», 

«Генеральный спонсор ГТО», «Технический спонсор ГТО») допускается только при 

условии целевого направления получаемых средств на реализацию мероприятий по 

подготовке населения к выполнению и организации в установленном порядке 

непосредственного выполнения установленных государственных нормативов 

комплекса ГТО посредством испытаний (тестов). 

 

Статья 31.6. Медицинское обеспечение лиц, проходящих подготовку к 

выполнению установленных государственных нормативов комплекса ГТО, а 

также лиц, участвующих в выполнении нормативов комплекса ГТО 

 

1. К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются лица, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе 

самостоятельно, на основании результатов медицинского осмотра, проведенного в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

4. Медицинский допуск (оформление специалистами соответствующего 

медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом) к 
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прохождению подготовки к выполнению установленных государственных 

нормативов комплекса ГТО, а также к выполнению (сдаче) установленных 

государственных нормативов ГТО посредством испытаний (тестов) является 

бесплатным для населения.». 

7) в части 2 статьи 32 после слов «реализуется в»  дополнить словами 

«физкультурно-спортивных клубах, а также в». 

 

Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          Президент 

Российской Федерации                                                                            

 

 

 

 

 


