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Состояние отрасли «Туризм» в 2020-2022 годах 

10 лидеров области  
по туристскому потоку  

2,1 2,8 

Динамика туристского потока,   

млн. посетителей 

+37,3% 

591,2 ТЫС. ТУРИСТОВ 

Численность граждан, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения, 2021 год 

В 2021 году в 13 муниципальных образованиях 

области реализовано более 30 проектов 

Открыты: музейная комната «Вепсская кухня» 

(Бабаевский р-н), дом традиций и ремесел «Морошка» 

(г.Тотьма), музей «Русский огонек» (Тотемский р-н),  

культурно-выставочный центр «Петров Я»  

(г. Череповец), объект показа «Старое Тотемское 

Усолье» (Тотемский р-н),  

салон уездного города (г. Великий Устюг) и др. 

2020 2021 

3,1 

2022 

10,7 % 
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5754 номера 
15393 койко-места 

317 коллективных  
средств размещения 

132 средства размещения  
классифицировано 

5 гостиница «Ария»,  
г. Вологда 

4 
гостиница «Англитер»,  
гостиница «Ампаро» 

3 21 2 20 1 4  Без звезд – 84 



Национальный проект  
«Туризм и индустрия гостеприимства» 

Оказывает влияние на национальные цели:  
1.) Возможности для самореализации и развития талантов  
2.) Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство   
3.) Комфортная и безопасная среда для жизни   
4.) Сохранение населения, здоровье и благополучие людей   
5.) Цифровая трансформация 

ЦЕЛЬ 

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ 2022-2024 годы 

Показатели направлены на достижение следующих общественно-значимых результатов: 

- гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях 
комфортной и безопасной туристической среды 
- граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой 
- создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая 
прирост количества туристических поездок, в том числе для детей 
 - созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о 
возможностях отдыха внутри страны, а также к туристическим цифровым сервисам 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» 

Региональный проект  
«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ» 

Региональный проект 
«РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 3 



 Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до 
автомобильного моста 

 Инженерная  и транспортная инфраструктуры в створе  
ул. М. Горького в г. Череповце 

 Строительство набережной р. Вытегры 

219,3 млн. рублей 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

65,5 млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

19,7 млн. рублей 

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

 Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление,  
 г. Череповец 
 Строительство набережной р. Вытегры 
 Берегоукрепление р. Кубена в с. Устье 

130,0 млн. рублей 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

38,8 млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

13,6 млн. рублей 

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

2020 год – 182,4 млн. рублей 

65,1 млн. рублей 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

19,5 млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

0,8 млн. рублей 

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

2021-2022 годы – 304,5 млн. рублей 

2019 год – 85,4 млн. рублей 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «РУССКИЕ БЕРЕГА» Региональный проект  
«Развитие туристической инфраструктуры» 
 

Туристско-рекреационный кластер «Русские берега» 

4 
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Национальный туристский маршрут  
«Жемчужины Русского Севера» 

Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» 
 

Поддержка реализации общественных инициатив,  
направленных на развитие туристической инфраструктуры 

2022 год – 4,6 млн. рублей,  

в т.ч. 4,4 млн. рублей – федеральный бюджет 

Субсидии предоставляются юридическим лицами 

и (или) индивидуальным предпринимателям по 

направлениям:  
 

– создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов, 
определенных в соответствии с Правилами определения 
национальных туристских маршрутов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ  
от 29.11.2021 года № 2086, в том числе:  
 

– обустройство и модернизация туристских ресурсов в составе 
национального туристского маршрута (некапитальное 
строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  
 

– изготовление и установка элементов системы навигации 
национальных туристских маршрутов;  
 

– установка или обустройство туристских информационных центров 
(формы некапитального строительства);  
 

– приобретение и установка санитарных модулей.  

Победители конкурса: 

МУП «Управление туризма и народных промыслов 

Кирилловского района» Модернизация ресторана 
«Сиверский» и входной группы в здание гостиницы «Русь» -  
1,5 млн. рублей 
 

ООО «Джомс»  
Благоустройство территории придорожного сервиса по адресу: 
Вологодская область, Вологодский район, д. Мальгино  -  
2,7 млн. рублей 

 



ОБНУЛЕНИЕ СТАВКИ  

НА 5 ЛЕТ 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ  

Закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в гостиницах и иных средствах 
размещения: гостиницы, кемпинги, объекты санаторно-курортного лечения и 
отдыха, горнолыжные трассы и комплексы, аквапарки, многофункциональные 
комплексы с номерами для проживания, входящие в состав многофункциональных 
комплексов развлекательные центры, спортивно-оздоровительные комплексы, 
конгресс-центры, яхт-клубы, стационарные объекты для туристов на территории 
пляжей, рестораны и кафе на территории объектов из пунктов выше. 
 
Ставка обнуляется как для новых объектов и будет действовать в течение 5 лет с 
момента ввода в эксплуатацию, так и для уже существующих гостиничных 
предприятий и будет действовать 5 лет (до 2027 года).  
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Федеральные меры поддержки.  
Мера по налоговым льготам гостиничного бизнеса 

Портал Госуслуг - сервис для организаций и ИП в 
сфере туризма, включение новых туробъектов в 

реестр объектов туристской индустрии. 
 

Обращение в налоговую за оформлением нулевой 
ставки НДС 



Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 
Региональный проект  
«Повышение доступности туристических продуктов» 
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Вологодская область в 2022 году вошла в число регионов – 

участников апробации механизмов социального заказа 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ на 2022 год по данной услуге составляет  

3 041 учащийся 5-9 классов  
(в апробации участвуют Сокольский, Грязовецкий,  

Усть-Кубинский округа и Кирилловский район) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ – 15,2 млн. рублей 

 

 

 реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности туристских 

продуктов и оказание государственной услуги «Создание благоприятных условий 

для развития туристской индустрии в субъектах Российской Федерации». 

 осуществление туристских поездок школьников по региону за счет средств 

социального сертификата. Поездки от 24 часов с обязательным условием –  проживание 

в гостинице категории не менее 3 звезд и получение экскурсионного обслуживания 

 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ – 6,1 млн. рублей 
Исполнителями государственной услуги является  

6 туроператоров области 
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19,1 млн.  
руб.  

субсидия бюджетам муниципальных образований области в 2021 году  
благоустройство объектов туристской индустрии в части благоустройства 
площадок отдыха, объектов отдыха, экологических туристских троп, 
благоустройство территорий общего пользования, включая элементы 
благоустройства территории 

В рамках субсидии осуществлено благоустройство 16 объектов в 15 муниципальных образованиях 

«Вологодская область.  
Территория туризма» -  

региональный проект  
в рамках субсидии в 2021 году   

Региональные меры поддержки. 
Субсидия МО на благоустройство объектов  
туристского показа 

8 
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Меры поддержки турбизнеса  

Субсидии из областного бюджета предоставляются  

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

(за исключением некоммерческих организаций, в том числе государственных (муниципальных) учреждений)  

по одному из следующих направлений: 

Постановление Правительства области от 11 июля 2022 года №896 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на 

обустройство объектов туристской индустрии и приобретение туристского 

оборудования» 

Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных заявителем 

затрат, но не более 1 млн. рублей 

на возмещение части затрат, связанных с 

изготовлением, приобретением, доставкой, 

установкой элементов обустройства 

объектов туристской индустрии:  
 

беседки, навесы, детские игровые 

площадки, модульные туалеты, 

велопарковки, элементы системы 

навигации, малые архитектурные формы, 

освещение, обустройство пешеходных 

дорожек 

на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

туристского оборудования:  

 

палатки, спальные мешки, спасательные 

жилеты, каски, катамараны, байдарки, 

рафты, весла, аудиогиды, радиогиды 

2022 год - 10,0 млн. рублей                   2023 год – 18,0 млн. рублей 

9 
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Меры поддержки турбизнеса  

Постановление Правительства области от 25 июля 2022 года №946 

    «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 

на строительство (реконструкцию) обеспечивающей инфраструктуры к 

объектам туристской индустрии» 

 

 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат,  

понесенных юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями,  

связанных со строительством (реконструкцией) объектов транспортной 

инфраструктуры и коммунальной инфраструктуры – водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжения, водоотведения, канализации к объектам туристской индустрии 

 

Предельный размер затрат, подлежащих возмещению,  

составляет 90%  документально подтвержденных расходов,  

но не более 2,0 млн. рублей по каждой заявке 

2022 год - 10,0 млн. рублей                                                   2023 год – 16,0 млн. рублей 
на 26.10.2022 года распределено 4,0 млн. рублей 

Запланирован дополнительный отбор – ноябрь 2022 года 
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Туристско-рекреационный кластер 

«РУССКИЕ БЕРЕГА»   «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ –  
СКАЗОЧНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» 

 
Туристско-рекреационный кластер 

 
Туристско-рекреационный кластер  

«РЕЗНЫЕ КРУЖЕВА» 
 

Субсидия на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров  
с 2022 года передана от Ростуризма в Минстрой России 

 

Туристско-рекреационные кластеры (перспективы) 
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Создана 18 декабря 
2020 года для 
развития внутреннего 
и въездного туризма.  
 

мастер-планирование 
территории страны,  

формирование туристских кластеров 
страны и инвестирование в создание 
их инфраструктуры.  
 

АО «Корпорация 
Туризм. РФ» 

Предоставление субсидий 

Реализация инвестиционных проектов по строительству туристской 
инфраструктуры и формирование потребности в строительстве 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках 
развития туристских кластеров 

АО «Корпорация 

Взаимодействие Правительства Вологодской области  
с АО «Корпорация Туризм. РФ»  

Значимым событием 2022 года стало подписание 

Правительством области соглашения с корпорацией 

«Туризм.РФ» о долгосрочном стратегическом 

взаимодействии в сфере туризма, туристской 

инфраструктуры  и индустрии гостеприимства 
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Добро пожаловать  
в Вологодскую область!!! 

depcult.gov35.ru vologdatourinfo.ru 


