ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении федеральных грантов на получение грантов на развитие
туризма в России
Ростуризм с 22 сентября по 8 октября 2020 принимает заявки на получение
грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. Финансирование получат
проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно
отдыхать на природе. Речь идет о современных кемпингах, автокемпингах,
модульных отелях и т.д.
Помимо этого, гранты будут выделяться на разработку новых туристских
маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию,
обеспечение безопасности, организацию зон отдыха и др. Выплаты также будут
предоставляться на создание доступной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
«Впервые в истории российского туризма предприниматели, которые
создают новые современные туристические продукты и решения, получат
прямую поддержку от государства. По сути, мы говорим о поддержке стартапов
в туризме, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского
туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Сегодня мы рады
объявить начало конкурса, результаты которого будут объявлены уже в ноябре»,
– отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Претендовать на получение субсидии могут только российские юридические
лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет
вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема
запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн.
рублей. Заявки можно подавать в электронной форме по принципу президентских
грантов.
Как принять участие?
- зарегистрируйтесь на сайте конкурса и перейдите в личный кабинет. Ссылка на
регистрацию:
https://1619.tourism.gov.ru/?utm_source=glavnaya&utm_medium=tourismgovru;
- создайте и заполните заявку на участие;
- отправьте заявку на проверку. С вами могут связаться по электронной почте,
чтобы уточнить информацию;
- результаты появятся на сайте конкурса.
Какие требования к проекту и как проходит отбор?
Конкурсная комиссия рассмотрит все заявки и выберет победителей по нескольким
критериям.

Актуальность и значимость:
- проект способствует увеличению количества туристов,
- связан с туристскими маршрутами, объектами показа, его реализация даст
прирост их посещаемости,
- направлен на увеличение продолжительности пребывания туристов или среднего
чека,
- направлен на расширение сезонных предложений на туристическом рынке
(весной и осенью),
- объекты расположены на расстоянии до 50 км от уникальных объектов показа
международного, всероссийского, межрегионального уровня,
- проект предполагает вложения в оборудование или услугу с долгосрочным
функционированием или эксплуатацией,
- наличие обязательного софинансирования – размер собственных средств
участника должен составлять не менее 30% от объема гранта.
Опыт:
- у участника конкурса должны быть реализованные проекты по заявленной
тематике,
- проект или участник конкурса вошел в состав финалистов Всероссийского
конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию
экотуризма в России, организованных Агентством стратегических инициатив при
поддержке Ростуризма.
Квалификация:
- соответствие опыта и компетенций команды проекта заявленной теме,
- основные виды деятельности участника конкурса должны соответствовать
заявленным,
- согласованность — наличие соглашения с органом местного самоуправления
субъекта Российской Федерации о реализации проекта на этой территории в
границах туристского кластера или гарантийного письма, подтверждающего
поддержку мероприятия.
Документы, которые понадобятся для участия
1. Сопроводительное письмо с подписью руководителя организации или
индивидуального предпринимателя. В письме нужно указать:
- что средства гранта будут использоваться в целях реализации мероприятий;
- что софинансирование из собственных средств составит не менее 30% от объема
гранта;
- согласие на проверку соблюдения всех условий.
2. Сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, включающие:
- информацию об опыте работы в сфере туризма;
- заверенные копии учредительных документов;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (или
индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее 30 календарных дней
до подачи заявки.

3. Бизнес-план проекта, включающий:
- его краткое описание, цели и задачи по реализации;
- краткое описание рынка, целевой аудитории, маркетинговой политики и
стратегии продвижения;
- краткое описание производственного или организационного процесса;
- информацию об аналогичных реализованных проектах в РФ и за рубежом;
- календарный план реализации проекта;
- проект сметы расходов;
- финансовый план и оценку рисков;
- значения результатов предоставления гранта.
4. Обоснование необходимости финансового обеспечения или возмещения
расходов, связанных с реализацией проекта (размера запрашиваемого гранта).
5. Сведения об участии в программах ускоренного развития туристических
проектов.
6. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженностей по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по
состоянию не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки).
7. Справку, подписанную руководителем (уполномоченным лицом) и главным
бухгалтером, подтверждающую соответствие организации или индивидуального
предпринимателя всем требованиям.
8. Информацию о численности работников в прошлом календарном году, либо в
году проведения конкурса по состоянию на 1-е число месяца, следующего за
месяцем создания (реорганизации) юридического лица, по форме, утвержденной
Федеральной налоговой службой.
Какими должны быть результаты предоставления гранта:
- создание мест в коллективных средствах размещения (например, гостиницах,
хостелах, санаториях);
- адаптация и создание безбарьерной среды, оборудование пандусов,
подъемников;
- создание новых туристических маршрутов и аудиогидов;
- разработка мобильных приложений-путеводителей;
- создание выделенных мест отдыха;
- разработанные бизнес-планы будущих туристических проектов.
На что может быть потрачен грант?
На реализацию вашего проекта — все затраты должны соответствовать заявленным
целям. Целевое использование гранта и соблюдение всех условий будет
проверяться.
Как объявят победителей?
Список
будет
опубликован
https://1619.tourism.gov.ru/

на

официальном

сайте

конкурса:

Что делать в случае победы?
Победители конкурса должны, заключить соглашение с Федеральным агентством
по туризму и предоставить отчетные материалы, подписанные руководителем
организации. Они должны включать отчеты о расходах и о достижении результатов
— проект должен быть реализован.
Подробная информация, правила и ответы на самые распространенные вопросы
размещены на https://1619.tourism.gov.ru/.

