
 
 

 
 
 

СУБСИДИИ РЕЗИДЕНТАМ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gratanet.com 



2 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2016 г. № 46 
утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных 
решением Правительства Российской Федерации в кластер, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на финансовое 
обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования 
(далее - "Правила").  

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы "Развитие туристического 
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года на 
возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат, понесенных резидентами на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на основании кредитных соглашений.   

На предоставление субсидий могут претендовать резиденты туристско-
рекреационных особых экономических зон, объединенных в туристический 
кластер, при условии соответствия установленным Правилами требованиям, в 
частности:  
 

 резидент не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Российской Федерацией и по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) 

объектов капитального строительства составляет не менее 10 млн. рублей, 

либо совокупная стоимость приобретаемого оборудования составляет не 

менее 5 млн. рублей; 

 размер кредитных средств, привлекаемых резидентом, составляет не более 

70 % стоимости строительства (реконструкции, технического 

перевооружения) объектов капитального строительства либо стоимости 

приобретения оборудования; 

 кредитное соглашение заключено резидентом после 1 января 2014 года; 

 кредит предоставлен в рублях и для целей финансирования строительства 
(реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального 
строительства в сфере туристской индустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, объекты санаторно-курортного лечения, 
отдыха и общественного питания, объекты и средства развлечения, 
объекты познавательного, делового, лечебно-оздоровительного и 
физкультурно-спортивного назначения, а также приобретения 
оборудования, необходимого для обеспечения туристской деятельности. 

Субсидия предоставляется на основании договора, заключаемого между 
уполномоченным органом и резидентом, на срок действия такого договора о 
предоставлении субсидии, который не может превышать срока действия 
кредитного соглашения. 
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Субсидия может быть предоставлена в пределах суммы, рассчитанной исходя из 
100 % ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на момент заключения договора о предоставлении субсидии. 

Отбор резидентов для предоставления субсидии осуществляется 
уполномоченным органом не менее одного раза в год. 

Договор о предоставлении субсидии с резидентами заключается уполномоченным 
органом в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения об отборе. 
 
Правила вступают в силу 8 июня 2016 г.  
 

**** 
 

С уважением, 
Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

 
Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 

ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании 
данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в 

конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 
 
Предоставляемые GRATA International услуги включают: 
 

 консультации по вопросам выбора организационной формы ведения 

бизнеса; 

 сопровождение государственной аккредитации филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц; 

 сопровождение государственной регистрации юридических лиц при 

учреждении и изменений в учредительных документах;  

 структурирование и сопровождение учреждения совместных предприятий и 

сделок слияний-поглощений;   

 разработку учредительных документов, соглашений акционеров и 

договоров об осуществлении прав участников, внутренних положений.  

 
Контакты для дополнительной информации:                
Яна Дианова  
Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  
GRATA International (Москва) 
T.: +7 (495) 660 11 84 
E. Ydianova@gratanet.com 

 


