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10% по УСН «доходы минус расходы» 
 
КОМУ 
Для организаций и ИП, выбравших УСН (доходы-расходы) 
для гостиниц и предприятий общественного питания  
 
1%  в течение первого года , 3% - в течение второго года - по 
УСН «доходы» 
 
5% в течение двух лет – по УСН «доходы минус расходы» 
 
КОМУ 
Для субъектов МСП, которые впервые изменят место 
регистрации и место жительства с территорий других 
субъектов Российской Федерации на территорию 
Удмуртии в 2020-2023 годах 

Льготное налогообложение  
(Закон УР 66 –РЗ от 29.11.2017г.): 

2% - по УСН «доходы» 
5% - по УСН «доходы минус расходы»  
 
КОМУ 
Для субъектов МСП, участвующих в создании объектов 
туристской инфраструктуры в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», 
расположенных на территории МО УР, и заключивших 
соглашение с уполномоченным Правительством 
Удмуртской Республики органом исполнительной 
власти Удмуртской Республики с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2023 года,  

 
ОКВЭД: 
55.10  Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания 
55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических 
автоприцепах 
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков 

Льготное налогообложение  
(Закон УР 66 –РЗ от 29.11.2017г.): 
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КОМУ: 
 
Для всех организаций, осуществляющих 
инвестиционный проект, с начала налогового 
периода, в котором имущество, приобретенное в 
целях реализации инвестиционного проекта, 
введено в эксплуатацию, до достижения срока 
окупаемости инвестиционного проекта -не более 5 
лет. 
Для реализации инвестиционных проектов в 
отношении объектов социально-культурного 
назначения и (или) объектов коммунального 
назначения - не более 10 лет.  
 
УСЛОВИЕ: 
 
При наличии соглашения о ГЧП / концессионного 
соглашения / инвестиционного соглашения с 
Министерством экономики УР 
 
  

Освобождение от налога на имущество  
(Закон УР 55-РЗ от 22.12.2010г.) : 

 
КОМУ: 
 
Организации, реализующую инвестиционные 
проекты, связанные с осуществлением капитальных 
вложений. 
 
Возврат не более 300 млн. руб. в расчете на одно 
юридическое лицо. 
 
УСЛОВИЕ: 
 
Соглашение о государственно-частном 
партнерстве или концессионное соглашение с 
Министерством экономики УР.  
  

Предоставление налогового вычета  
(Закон УР 8-РЗ от 05.03.2003г.): 



. 
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КОМУ: 
 
- Объекты социально-культурного назначения (базы 
отдыха, лагеря, объекты здравоохранения, объекты 
культуры и спорта) – без критериев (всем); 
- Инвестиционный проект (по прочим видам 
деятельности, в т.ч. гостиницы 

 
КРИТЕРИИ: суммарный объем инвестиций составляет: 
 
Город Ижевск – 100,0 млн. руб. 
 
Города Глазов, Воткинск, Сарапул, Можга, Завьяловский 
район – 50 млн. руб. 
 
Муниципальные районы УР – 10 млн. руб. 
 
 

Земельный участок в аренду без проведения торгов 
(Закон 26-РЗ от 22.06.2006г.) 

Налоговые льготы и иные преференции для 
резидентов ТОСЭР  
(г. Глазов, г. Сарапул) 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
- Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов; 
- Льготный размер арендной платы за земельные участки, 
полученные в аренду без проведения торгов; 
- Возможность строительства и (или) реконструкции 
объектов инфраструктуры за счет средств Фонда развития 
моногородов; 
- Возможность получения льготного займа от Фонда 
развития моногородов, в том числе по ставке 0% годовых; 
 
 СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ: 
 
- Земельный налог – 0% до 10 лет; 
- Налог на имущество – 0% первые 5 лет с момента 
включения в реестр резидентов ТОСЭР и постановки на 
учет в качестве основных средств; 1,1% - следующие 5 лет. 
 



. 
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КОМУ 
 
МСП, участники туристического кластера Удмуртской 
Республики, входящие в реестр МСП на портале 
https://www.nalog.ru/rn18/ и осуществляющие деятельность 
на территории УР 
 
НА ЧТО 
 
•оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых 
исследований), направленных на анализ различных рынков, 
исходя из потребностей участников территориальных 
кластеров);   
• оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг):   
• разработка брендбука, логотипа и фирменного стиля;  
• разработка или модернизация сайта; 
• содействие в регистрации товарного знака;   
• организация и проведение обучающих тренингов, 
семинаров с привлечением сторонних организаций с целью 
обучения сотрудников субъектов МСП. 
•разработка технико-экономических обоснований, 
экспертиза сметной стоимости для реализации совместных 
проектов;  — 
•И др. 

Поддержка участников туристического кластера 
Удмуртской Республики.  
Исполнитель: АНО «Корпорация развития УР». 

 
УСЛОВИЕ 
 
Один субъект МСП может получить одну услугу в течение 2022 
года;  
Услуга предоставляется на условиях софинансирования и при 
прохождении скоринга (на основании анкетных данных 
субъекта МСП).  
Наличие заявки с комплектом следующих документы: 
1. техническое задание в редактируемом формате на 
требуемую услугу;  
2. анкета по скорингу;   
3. справка с отметкой налогового органа об отсутствии 
задолженности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам на дату подачи заявки на услугу или полученная не 
ранее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты подачи заявки на 
услугу и копия документа, подтверждающего оплату 
задолженности в случае ее наличия на дату подачи заявки на 
услугу 
 

 СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
Сумма предоставленной поддержки не может быть больше 
суммы налогов , уплаченных за прошлый год. 
При стоимости договора до 100 тыс. руб. включительно- 
софинанс 20%,  
При стоимости от 100 до 200 тыс. руб. софинанс 30%, 
 При стоимости выше 200 тыс. руб.- софинанс 50%. 
На участие в выставках- софинанс 10%. 
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Льготный кредит 3-5% до 15 лет (Постановление 
Правительства РФ № 141 от 09.02.2021г.)    
Исполнители: банки-участники программы. 

КОМУ 
- Гостиницы (категория не менее «три звезды») 
площадью не менее 5000 кв.м. или с номерным 
фондом от 120 номеров; 
- Многофункциональные комплексы, 
предусматривающие номерной фонд санаторно-
курортных организаций и (или) гостиниц категории 
не менее «3*», общая S которого составляет не 
менее 10% общей площади многофункционального 
комплекса; 
- Развлекательные и (или) спортивно-
оздоровительные комплексы; 
- Конгресс-центры; 
- Горнолыжные трассы, горнолыжные комплексы с 
системами искусственного оснежения. 
 
УСЛОВИЕ 
Заключение инвестиционного соглашения с Банком. 

Субсидии на реализацию новых 
инвестиционных проектов (по конкурсному 
отбору) (Постановление Правительства РФ 
№ 1704 от 19.10.2019г.) 

КОМУ 
Объекты туристской деятельности на создание и 
последующую эксплуатацию новых объектов основных 
средств или на реконструкцию существующих объектов, 
которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 г. 
 
К объектам инфраструктуры относятся: объекты 
транспортной, инженерной, энергетической и 
коммунальной инфраструктуры, необходимые для 
реализации нового инвестиционного проекта. 
 
УСЛОВИЕ 
- Инвестиционные проекты от 50 млн. руб.; 
- Наличие инвестиционного соглашения с 

Министерством экономики УР; 
- Новое зарегистрированное юридическое лицо (только 

под реализацию данного инвестиционного проекта); 
- Основные средства объекта вводятся в эксплуатацию 

после 1 января 2021 г. 
- Подтверждение софинансирования субъекта на 

реализацию инвестиционного проекта. 
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КОМУ 
Для представителей малого аграрного бизнеса – 
сельскохозяйственные товаропроизводители, относящиеся к 
категории «малое предприятие» или «микропредприятие» и 
обязующиеся вести эту деятельность в течение не менее  5 лет 
на сельской территории или в сельской агломерации со дня 
получения гранта 

НА ЧТО 
Строительство и ремонт помещений для приема туристов и 
благоустройство прилегающих территорий, создание 
развлекательной инфраструктуры, закупку туристического 
оборудования, снаряжения и инвентаря) 

УСЛОВИЯ 
- Максимальный размер гранта 10 млн рублей; 
- Наличие проекта по развитию сельского туризма; 
- Срок окупаемости проекта – не более 5 лет; 
- Часть  средств в проект должен вложить сам 
предприниматель: грант до 3 млн рублей – сумма вложения 
10% от стоимости проекта, до 5 млн рублей – 15%, до 8 млн 
рублей – 20%,  до 10 млн рублей – не менее 25%. 

 

Грант на развитие сельского и агротуризма 
(Постановление Правительства РФ №2309 от 
16.12.2021 г.)  
Исполнитель:  
Министерство сельского хозяйства РФ 

Финансовая и гарантийная поддержка субъектов 
МСП. 
Исполнитель:  Корпорация МСП 

 
КОМУ 
Субъекты МСП 
 
НА ЧТО 
- Возможность развития своего бизнеса; 
- Возможность снижения своих расходов 
 
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ 
- Финансовая поддержка АО Корпорация МСП. 
- Кредитная поддержка АО МСП Банк. 
- Льготная лизинговая поддержка РЛК 
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Субсидии в целях грантовой поддержки общественных и 
предпринимательских инициатив в туристской отрасли 
(Постановление Правительства РФ № 218 от 19.02.2022г.) 
Исполнитель: Ростуризм 

Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма  
Максимальная сумма гранта на 1 проект: 3 млн. руб. – на развитие 
тур. инфраструктуры, 5,5 млн. руб. – на обустройство подогреваемых 
бассейнов 
КОМУ ИП и ЮЛ 
НА ЧТО 
1.Приобретение туристского оборудования 
-в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов 
туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры, 
приобретение оборудования для туристских информационных центров, 
пунктов проката, включая детские развлекательные комплексы; 
2.Организация круглогодичного функционирования и расширение доступности 
плавательных бассейнов 
-приобретение систем подогрева, теплообменных устройств, а также 
приобретение мобильных погружных устройств для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
3. Разработка новых туристских маршрутов 
-включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, 
организацию выделенных зон отдыха; 
4. Создание электронных путеводителей по туристским маршрутам 
-мобильные приложения и аудиогиды; 
5. Реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной 
туристской среды для лиц с ОВЗ, стимулирование развития инклюзивного 
туризма 
‒оборудование пандусов, подъемников, мероприятия по созданию 
безбарьерной среды, среды для лиц с ОВЗ по зрению и слуху. 
 
 

Поддержка общественных инициатив на создание модульных 
некапитальных средств размещения (Кемпингов и 
автокемпингов). Исполнитель: Ростуризм 

 
Максимальная сумма гранта на 1 проект: 4,65 млн. руб. 
КОМУ ИП и ЮЛ 
НА ЧТО 
1. Создание модульных некапитальных средств размещения, 

2. Создание кемпинга, объекта кемпинг размещения, питча, 

кемпстоянки, 

3. Приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, 

используемого для организации пребывания (ночлега), 

4. Обустройство жилой и рекреационной зон кемпинга, оборудование 

санитарных узлов (мест общего пользования), 

5. Обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, создание системы визуальной информации и навигации. 

Поддержка  реализации общественных инициатив, направленных 
на развитие туристической инфраструктуры 
 
Максимальная сумма гранта на 1 проект: 10 млн. руб. на 
обустройство пляжей, 7,55 млн. руб.- тур. маршрутов 
КОМУ ИП и ЮЛ 
НА ЧТО 
1. Создание и (или) развитие пляжей на морских побережьях и пресных 
водоемах (обустройство пляжа, приобретение оборудования и т.д.)  
2. Создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов 
(некапитальное строительство) 
3. Создание и (или) развитие локальных точек притяжения 
(некапитальное строительство) 
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КОМУ  ИП и ЮЛ 
 
НАПРАВЛЕНИЯ 
Объекты туристической инфраструктуры, объекты 
обеспечивающей внутриплощадной инфраструктуры -
загородные пансионаты, горнолыжные комплексы, 
развлекательные комплексы, имеющие средства 
коллективного размещения с гостиничным фондом не 
менее 120 номеров. 
 
ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
внесение вклада в уставный капитал СПК  
 
СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Создание Специализированной проектной компании: 
ИНВЕСТОР (МАЖОРИТАРИЙ-вход в уставный капитал от 
51% до 74,99%), АО «Корпорация Туризм.РФ» 
(миноритарий –вход в уставный капитал от 25,01 до 49%) 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
- не требуется обеспечительных залогов; 
- у Инвестора нет обязательства по выкупу доли; 
- риск реализации проекта распределяется в паритете с 
Инвестором; 
- доля участия определяется в объеме 25-49% уставного капитала 
в зависимости от модели финансовой модели Проекта; 
 
УСЛОВИЯ 
- Соглашение о государственно-частном партнерстве  

 

 

Финансирование инвестиционных проектов с 
участием АО «Корпорация Туризм.РФ» 
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СРОЧНЫЕ 

  АНТИКРИЗИСНЫЕ 

МЕРЫ 

 ПОДДЕРЖКИ  



м 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

#VISITUDMURTIAITUDMURTIA 

КОМУ:  дети (ограничений по возрасту нет) 
 
НА ЧТО:  отдых в детских оздоровительных лагерях в РФ. 
 
СРОКИ:  продажи путевок начнутся с 30 на 31 марта и 
продляться до 31 августа 2022 года. Отправиться в лагерь 
можно с 1  мая и до конца сентября 2022 года. 
 
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ; 
Возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тыс. 
руб. за 1 путевку.  В рамках акции ребенок может 
отправиться на любое количество смен. 
Приобрести путевку необходимо с помощью карты «Мир». 
Возврат кешбэка – в течении 5 рабочих дней после 
покупки. 
 
Информацию о лагерях партнерах акции можно посмотреть на 
сайте мирпутешествий.рф  

 

 

Возобновление детского туристического кешбэка в  
2022 году. Исполнитель: Ростуризм  

Продление программы  туристического кешбэка в  
2022 году. Исполнитель: Ростуризм  

КОМУ:  граждане РФ 
 
НА ЧТО:  отдых и путешествия по территории РФ. 
 
СРОКИ:  продажи путевок стартовали 15 марта и 
продляться до 9 апреля 2022 года. Отправиться в поездку 
можно с момента старта продаж 15 марта и до 1 июля 
2022 года. 
 
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ; 
В кешбэке участвуют поездки от 2-ух ночей, оплаченные 
картой «Мир». Кешбэк возвращается в течении 5-ти 
рабочих дней в размере 20% от стоимости поездки 
(максимум 20 тыс. руб.). Количество поездок на человека в 
рамках программы не ограничено.  
 
Информацию о полном перечне партнеров программы можно 
посмотреть на сайте мирпутешествий.рф  
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КОМУ 
• для инвесторов, которые строят, предоставляют в 
 аренду и управление туристические объекты – гостиницы 
и иные средства размещения, в рамках нацпроекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» 
• для владельцев существующих гостиниц и иных  
средств размещения 
 
УСЛОВИЯ 
• для новых объектов - на 5 лет с момента ввода в  
эксплуатацию, в том числе после реконструкции.  
• для существующих объектов - ставка будет действовать 
 до 30 июня 2027 года. 
 

 

 

Введение «нулевой» ставки НДС для гостиниц и 
иных средств размещения  
(ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального 
закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации")
  

Кредитные каникулы малому и среднему бизнесу 
сроком до 6 месяцев  
(Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. 
№ 337)  

КОМУ 
• субъекты МСП 
 
УСЛОВИЯ 
• максимальный срок кредитных каникул – 6 месяцев  
• МСП должен работать в одной из отраслей согласно  
перечня, утвержденного Постановлением 
• заключенный кредитный договор до 01.03.2022 г. 
• обратиться за получением отсрочки или уменьшением 
 размера платежей можно до 30.09.2022 г.  
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СРОК ДЕЙСТВИЯ: с 18.04.2022 г. по 31.08.2022 г. 
 
УСЛОВИЯ 
 
• 1% - мах значение размера платы, взимаемой 

кредитными организациями со своих клиентов за 
осуществление переводов денежных средств с 
использованием платежных карт  

• 0,7 % - мах значение размера вознаграждения, 
устанавливаемого операторами платежных систем и 
уплачиваемого кредитными организациями в рамках 
платежных систем за осуществление переводов 
денежных средств с использованием платежных карт  

• вид деятельности – проживание в гостинице (мотеле, 
хостеле), коды типов деятельности ТСП в соответствии 
с классификацией платежных систем (код МСС): 
7011,7032, 3501-3999, 4722 (согласно приложению к 
Решению) 

 

 

 

Ограничение комиссии за эквайринг 
(Решение Совета директоров Банка России от 
18.03.2022 г.)   

  

КОМУ 
• субъекты МСП 
 
УСЛОВИЯ 
• максимальная сумма комиссии 0,7 % от стоимости 
 товара/услуги 
• возместить банковскую комиссию за пользование 
 системой быстрых платежей  можно с 01.01.2022 г. по 
01.07.2022 г. 
 
 
 

* Система быстрых платежей (СБП) — разработана Банком России и 

АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Этот сервис 
Банка России, который в том числе позволяет гражданам оплачивать 
товары и услуги с помощью мобильных приложений банков - 
участников системы. 

Продление компенсация субъектам МСП расходов 
на использование отечественной системы 
быстрых платежей на 6 месяцев  
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КОМУ 
• туроператоры в сфере выездного туризма 
 
УСЛОВИЯ 
• не применяются требования об уплате взносов в фонды 
 персональный ответственности и резервный  фонд 
ассоциации «Турпомощь» 
• единый минимальный  размер финансового  
обеспечения  ответственности  туроператора– 10 млн. 
руб. вне зависимости от оборотов компании, льгота 
действует до 31.10.2023 г.  
• финансовое обеспечение, истекающее после 
 вступления  постановления в силу, должно быть продлено 
до 31.10.2022 г. 
 

 

 

Введение минимального размера финансовых 
гарантий и освобождение от взносов  в 
персональный и резервные фонды «Турпомощь»  
(Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 № 353 "Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 году ")   

Введение моратория на проверки субъектов МСП 
(Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. 
№ 336  "Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля"  

СРОКИ: до 31.12.2022 г. 
 
КОМУ 
• субъекты МСП 
 
УСЛОВИЯ 
• отмена плановых проверок за исключением:  в рамках  
сан-эпид. контроля, гос. пожарного  надзора объектов 
организаций отдыха детей и их оздоровления, детских 
лагерей на время каникул 
• отмена внеплановых проверок  за исключением: угроза 
 причинения вреда жизни и здоровью людей 

 


