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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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ЦЕЛЬ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

РАЗМЕР 

СУБСИДИИ 

Стимулирование юридических лиц к реализации 

инвестиционных проектов в сфере туризма 

-  Юридические лица, реализующие 

инвестиционные проекты в сфере туризма на 

территории Тверской области 

- Прошли конкурсный отбор 

- Соответствуют условиям получения субсидии 

- 90 % уплаченного налога на имущество 

- Не более уплаченного НДФЛ  

- Получение субсидии не более 3 лет подряд  



 УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
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1. Отсутствие задолженности: налоги и обязательные платежи, заработная плата, возвраты в бюджет 

средств субсидий и иной задолженности перед бюджетом 

2. Отсутствие решений суда о привлечении к ответственности за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности иностранных граждан 

3. НЕ находится в состоянии банкротства, НЕ является участником КГН или иностранным 

юридическим лицом, НЕ осуществляет производство подакцизных товаров 

4. Введение в эксплуатацию на территории Тверской области объекта кап. вложений, реализуемого в 

соответствии с заявленным инвестиционным проектом 

6. Выполнение показателей эффективности проекта, предусмотренных в заявке 

- Уплата НДФЛ  

- Количество созданных рабочих мест 

5. Уплата налога на имущество юридических лиц и НДФЛ на территории Тверской области  



СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
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Заявка юридического 

лица + комплект 

документов  

(бизнес-план) 

Конкурс 

инвестиционных 

проектов и определение 

победителей 

Распоряжение 

Правительства Тверской 

области 

Реализация 

инвестиционного 

проекта 

 

Уплата налога на 

имущество и НДФЛ 

 

 

Заявление юридического 

лица о предоставлении 

субсидии  

 

Отчет о выполнении 

условий предоставления 

субсидии  

 

Перечисление субсидии 

юридическому лицу  

Соглашение о 

предоставлении субсидии  

 

1.Право на субсидию – только наиболее эффективные проекты 

2.Возможность учесть сумму субсидии при формировании фин. 

заявки для кредитования 

3.Субсидия только после уплаты юр. лицом НИ и НДФЛ 



КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
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№ Критерий конкурсного отбора Количество баллов  

1 Прогнозируемый объем инвестиций юридического лица в 

реализацию инвестиционного проекта 

до 10 миллионов рублей – 1 балл; 

от 10 до 50 миллионов рублей – 2 балла; 

от 50 до 100 миллионов рублей – 3 балла; 

свыше 100 миллионов рублей – 4 балла. 

2 Прогнозируемая общая площадь номерного фонда гостиниц и 

иных средств размещения, в том числе кемпингов, созданного в 

рамках реализации инвестиционного проекта 

до 1000 квадратных метров – 1 балл; 

от 1000 до 5000 квадратных метров – 2 балла; 

от 5000 до 10000 квадратных метров – 3 балла; 

свыше 10000 квадратных метров – 4 балла. 

3 Прогнозируемый годовой объем поступлений, подлежащий уплате 

в консолидированный бюджет Тверской области, от налога на 

доходы физических лиц после окончания реализации 

инвестиционного проекта 

до 400 тысяч рублей в год – 1 балл; 

от 400 до 1500 тысяч рублей в год – 2 балла; 

от 1500 до 3000 тысяч рублей в год – 3 балла; 

свыше 3000 тысяч рублей в год – 4 балла. 

4 Прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников 

гостиниц и иных средств размещения, в том числе кемпингов, 

после окончания реализации инвестиционного проекта 

до 20 тысяч рублей (в расчете на одного работника) – 1 балл; 

от 20 до 30 тысяч рублей (в расчете на одного работника) – 2 балла; 

от 30 до 40 тысяч рублей (в расчете на одного работника) – 3 балла; 

свыше 40 тысяч рублей (в расчете на одного работника) – 4 балла. 

5 Прогнозируемое количество создаваемых рабочих мест после 

окончания реализации инвестиционного проекта 

менее 20 рабочих мест – 1 балл; 

от 20 до 30 рабочих мест – 2 балла; 

от 30 до 40 рабочих мест – 3 балла; 

свыше 40 рабочих мест – 4 балла.                                                         5 



 ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

 

 

 
 

6 

Обязательное выполнение установленных проектом показателей 

эффективности проекта (число рабочих мест и НДФЛ) 

Ежегодная подача заявления о предоставлении субсидии, с учетом 

уплаченных НДФЛ и Налога на имущество  

Возврат субсидии в случае выявления фактов предоставления 

недостоверных сведений 

Распределение субсидий только в пределах объема бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год 

Прозрачная и единая методика принятия решения по заключению 

соглашения (баллы и рейтинг) – отсутствие возможностей для лоббизма 

и субъективных решений 



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ 3* 

НА 100 МЕСТ 
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№ п/п Параметры Значение параметра 

1 Объем инвестиций, тыс. рублей (из расчета 1,5 млн - 1 место) 150 000 

2 Фонд оплаты труда годовой, тыс. рублей (из расчета 8 чел. на 10 

номеров, средняя заработная плата 34,354 тыс. рублей) 

32 980 

3 Количество дополнительно созданных рабочих мест, единиц 80 

4 Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей 4 287 

5 Налог на имущество, тыс. рублей  2 970 

6 Субсидия (90% налога на имущество), тыс. рублей 2 673 

7 Субсидия за 3 года, тыс. рублей  8 019 

8 Эффект для бюджета в год (НДФЛ+НИ-субсидия), тыс. рублей 4 584 

9 Эффект за 3 года, тыс. рублей 13 752 

10 Эффект за 6 лет, тыс. рублей 27 504 

+ потенциально будет уплачен земельный налог (местный бюджет) и налог на прибыль /налог по УСН 

 (сложно прогнозируемый на этапе инициации проекта) 



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ 4* 

НА 50 МЕСТ 
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№ п/п Параметры Значение параметра 

1 Объем инвестиций, тыс. рублей (из расчета 1,5 млн - 1 место) 200 000 

2 Фонд оплаты труда годовой, тыс. рублей (из расчета 8 чел. на 10 

номеров, средняя заработная плата 34,354 тыс. рублей) 

24 735 

3 Количество дополнительно созданных рабочих мест, единиц 60 

4 Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей 3 216 

5 Налог на имущество, тыс. рублей  3 960 

6 Субсидия (90% налога на имущество), тыс. рублей 3 564 

7 Субсидия за 3 года, тыс. рублей  10 692 

8 Эффект для бюджета в год (НДФЛ+НИ-субсидия), тыс. рублей 3 612 

9 Эффект за 3 года, тыс. рублей 10 836 

10 Эффект за 6 лет, тыс. рублей 21 672 

+ потенциально будет уплачен земельный налог (местный бюджет) и налог на прибыль /налог по УСН (сложно 

прогнозируемый на этапе инициации проекта) 



 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ 
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Целевая задача + 1,5 МЛН ТУРПОТОК к 2023 году 

Механизм 1 

Рост загрузки существующих средств 

размещения с 30% до 50% = 965 тыс. плюсом в 

турпоток 

Механизм 2 

Инвестиции в новые средства размещения =  

535 тыс. плюсом в турпоток 

= 5 868 койко-мест 

= около 3500 номеров или 2500 без учета 

кластера Завидово 

= около 25-60 гостиниц за 5 лет 



10 

ОБСУЖДЕНИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ 

1. Проект постановления Правительства Тверской области прошёл оценку регулирующего 

воздействия 

 

2. Концепция порядка предоставления субсидий обсуждалась с бизнес-сообществом 

       в рамках следующих мероприятий: 

 27 сентября 2017 года I Тверской туристский форум 

 27 декабря  2017 семинар-совещание «Участие локальных сообществ в проектах развития 

туристической инфраструктуры» 

 

3. На февраль-март 2018 года запланированы семинары с представителями 

      муниципальных образований Тверской области и туристической индустрии региона 
 

 


