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Нефинансовая государственная поддержка: 

- оказание информационных и консультационных услуг; 

- продвижение туристских объектов и продуктов, в том числе 

посредством участия в международных туристских выставках. 

Финансовая государственная поддержка: 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат по 

различным направлениям; 

- предоставление льготных займов 



Государственная поддержка в сфере туризма 

- на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма (для 

субъектов туризма по определенным ОКВЭД); 

- на возмещение части затрат на участие в региональных, международных 

туристических выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях в 

сфере туризма (для туроператоров); 

- на транспортное обслуживание при организации экскурсий и путешествий по 

территории Югры (для туроператоров); 

- на проведение событийных мероприятий в сфере туризма в Югры (для 

организаций, предоставляющих услуги мест для краткосрочного проживания 

ОКВЭД 55.2). 

Государственной программой автономного округа 

«Развитие промышленности и туризма» предусмотрено 

предоставление субсидий на возмещение части затрат: 
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Субсидия предоставляется на развитие и совершенствование инфраструктуры объектов 

туристской индустрии, туристских маршрутов культурно-познавательного, 

этнографического, сельского и активного видов туризма, производство и реализацию 

туристской сувенирной продукции. 

 

К возмещению подлежат 80% документально подтвержденных затрат: 

- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов туристской индустрии 

автономного округа, в том числе с целью создания условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к таким объектам, включенным в туристические маршруты автономного 

округа (не более 3000,0 тыс. руб.):  

• гостиниц, глэмпингов, кафе; 

• объектов этнографического туризма (этнографические деревни, стойбища, дома, чумы, 

лабазы, столовые, санитарно-бытовые постройки). 



Государственная поддержка в сфере туризма 

Субсидия на возмещение части затрат на реализацию 

проектов в сфере внутреннего и въездного туризма 

- создание и развитие материально-технической базы для формирования туристских маршрутов 

автономного округа, производства и реализации туристской сувенирной продукции  

(не более 1000,00 тыс. руб.): 

• приобретение новых транспортных средств для перевозки, доставки туристов и 

необходимого инвентаря, оборудования; 

• реконструкция помещений под мастерские, приобретение специализированного 

производственного оборудования, объектов для реализации туристской сувенирной 

продукции, в том числе с этнографической составляющей, отражающий специфику 

автономного округа. 

 

На предоставление субсидии в 2022 году запланировано 8600 тыс. руб. 

 

Запланированный период приема заявлений: с 21 марта по 8 апреля 2022 года. 



Государственная поддержка в сфере туризма 

Субсидия на возмещение части затрат на транспортное обслуживание 

при организации экскурсий и путешествий по территории Югры  

Субсидия предоставляется на транспортное обслуживание при организации экскурсий и 

путешествий по территории автономного округа с культурно-познавательными целями по 

приобщению к истории и культуре автономного округа для детей и молодежи, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, граждан пожилого возраста на автомобильном 

и железнодорожном транспорте. 

К возмещению подлежат 50% документально подтверждённых затрат туроператора 

автономного округа, при соблюдении следующих условий: 

•включение в экскурсионную программу посещение не менее 2 музеев и (или) объектов 

туристского показа, демонстрирующих историю и культуру автономного округа и Российской 

Федерации, и (или) памятников и мемориальных мест, посвященных Великой Отечественной 

войне, в не менее 2 муниципальных образованиях автономного округа; 

•проведение туристской поездки для групп не менее 10 человек; 

•сопровождение детских групп не менее 1 сопровождающим на 10 детей. 

На предоставление субсидии в 2022 году запланировано 100 тыс. руб. 

Запланированный период приема заявлений: май – июнь 2022 года. 
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Субсидия на возмещение части затрат на участие в региональных, 

международных туристических выставках, ярмарках, конференциях и 

иных мероприятиях в сфере туризма  

К возмещению подлежат 30% от понесенных затрат туроператора: 

• на оплату перевозки не более 1 участника Мероприятия к месту проведения 

Мероприятия и обратно; 

• на оплату проживания не более 1 участника Мероприятия (не более 3500 р/сутки). 
 

Требования к Мероприятиям: 

- включённые в план основных мероприятий, реализуемых Правительством 

автономного округа или Департаментом промышленности автономного округа; 

- участие в мероприятии, проходящем в регионе Российской Федерации, с которым 

Правительством автономного округа заключено соглашение о сотрудничестве, в 

том числе в сфере туризма; 

- включённые в список крупнейших международных туристских выставок, в которых 

планируется участие Федерального агентства по туризму. 
 

На предоставление субсидии в 2022 году запланировано 100 тыс. руб. 
Запланированный период приема заявлений: май – июнь 2022 года. 
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Субсидия на возмещение части затрат на проведение событийных 

мероприятий в сфере туризма в Югры  

- 3 - 

Субсидия предоставляется с целью возмещения части затрат на подготовку 

объектов туристской индустрии автономного округа для проведения событийных 

мероприятий в сфере туризма (зрелищных массовых мероприятий 

международного, всероссийского, межрегионального или окружного уровней, одной 

из целей проведения которого является привлечение туристов). 

К возмещению подлежат 80% документально подтвержденных затрат, но не более 

500,00 тыс. рублей: 

•на приобретение оборудования, мебели для проведения мероприятия. 

 

На предоставление субсидии в 2022 году запланировано 500 тыс. руб. 

Запланированный период приема заявлений: июнь – июль 2022 года. 

 



Дудников Дмитрий Валерьевич  

консультант отдела развития туризма 

Управления туризма Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

DudnikovDV@admhmao.ru 

+7 (3467) 35-34-04 (доб. 3819)) 

tourism.admhmao.ru 


