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20 января 2022 года на заседании рабочей группы РТК по социальному 

страхованию, социальной защите, развитию отраслей социальной сферы, с 

участием представителей Объединения «Желдортранс», рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. О проекте федерального закона № 27883-8 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

(о налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на 

территории Курильских островов).  

Проектом предусматривается предоставление новым организациям, 

зарегистрированным на территории Курильских островов, при соблюдении 

определенных условий, налоговых льгот. Например, такие организации в 

течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов: 

- не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль 

организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество 

организаций; 

- будут иметь право применять пониженные тарифы страховых взносов 

в совокупном размере 7,6 процента.  

Кроме того, Проектом устанавливается возможность применения на 

территории Курильских островов таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны, установленной Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза. Для целей применения такой таможенной процедуры 

территория Курильских островов приравнивается к особой экономической 

зоне, а операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру, 

внутри Курильских островов (например, при ввозе из третьих стран, 

переработке) будут освобождены от налога на добавленную стоимость.  

По итогам обсуждения Проект был в основном согласован.  

2. О совершенствовании мер государственной поддержки, в том 

числе экономического стимулирования работодателей, организующих 

детский оздоровительный отдых, включая поддержку деятельности 

стационарных детских оздоровительных учреждений, вопросы 

землепользования и налогообложения. 

Информация была представлена Минпросвещения России, ключевые 

моменты которой следующие: 

1) В соответствии с законодательством РФ организация отдыха детей и 

их оздоровление является полномочием органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления и осуществляются ими 

самостоятельно за счет средств соответствующих бюджетов. 

Реализация мероприятий по развитию сферы отдыха и оздоровления 

детей осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие 

образования» (далее ВЦП), утвержденной распоряжением Минпросвещения 

России от 28 ноября 2019 года № P-121. Согласно отчетным данным 

запланированный объем консолидированных бюджетов субъектов РФ по 

расходам на летний отдых и оздоровление детей в 2021 году составляет 
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порядка 47,8 млрд рублей, исполнение за 2020 год составило 29 млрд рублей. 

В связи с этим Минпросвещения России рекомендовало руководителям 

органов исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть возможность 

перераспределения неиспользованных в период проведения летней 

оздоровительной кампании 2020 года денежных средств на модернизацию 

инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления и оказание 

дополнительных мер поддержки указанным организациям, в наибольшей 

степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2) В соответствии с Планом дополнительных мероприятий (действий) 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 

2021 году были продлены меры финансовой поддержки бюджетам субъектов 

РФ из федерального бюджета за счет предусмотренной в федеральном 

бюджете дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов РФ в объеме 100 млрд. рублей. Учитывая, что дотации – 

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений их использования 

(статья 6 Бюджетного кодекса РФ), субъектами РФ вышеуказанные средства 

могут быть направлены на поддержание любой отрасли экономики, в том 

числе и на поддержку организаций отдыха и оздоровления детей при 

необходимости. 

3) В настоящее время органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления с учетом полномочий указанных органов в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с 

законодательством РФ могут самостоятельно принимать решения об 

установлении льгот по аренде регионального (муниципального) имущества, а 

также устанавливать налоговые ставки и предоставлять налоговые льготы по 

региональным налогам. 

В этой связи Минпросвещения России рекомендовало руководителям 

органов исполнительной власти субъектов в Методических рекомендациях 

по вопросам подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 

2021 года, утверждённых Минпросвещения России от 5 апреля 2021 г. № ДГ-

38/06вн, рассмотреть возможность принятия мер направленных на 

распространение условий налогообложения муниципальных и 

государственных учреждений, осуществляющих услуги по отдыху и 

оздоровлению детей, на организации отдыха детей и их оздоровления 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а 

также на установление льгот по земельному налогу и арендным платежам на 

земельные участки, налогу на имущество, установление единых тарифов на 

оплату электроэнергии организациям, имеющим на балансе организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

4) В апреле 2021 года Минпросвещения России был проведен 

предварительный мониторинг среди негосударственных организаций отдыха 
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детей и их оздоровления, воспользовавшихся мерами государственной 

поддержки экономического характера в 2020-2021 годах. Информацию 

представили 85 субъектов РФ о 569 негосударственных организациях отдыха 

детей и их оздоровления (548 загородных оздоровительных лагерей;                        

21 лагерь палаточного типа).  

Федеральными мерами поддержки воспользовались 272 организации 

отдыха детей и их оздоровления (266 загородных оздоровительных лагерей и 

6 лагерей палаточного типа) на общую сумму более 2 190 500 тыс. рублей. 

5) Минпросвещения России обратилось в ФНС России с просьбой 

разработать адресные меры государственной поддержки на федеральном 

уровне организациям отдыха детей и их оздоровления, в том числе с 

просьбой о компенсации сумм уплачиваемых налогов (налог на добавленную 

стоимость, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль 

организаций) с учетом невозможности таких организаций воспользоваться 

федеральными мерами поддержки в условиях пандемии из-за сезонного 

характера работы. По информации, представленной ФНС России, 

налогообложение налогом на добавленную стоимость происходит на 

основании подпункта 18 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ услуги 

санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, 

организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских 

оздоровительных лагерей, расположенных на территории РФ, оформленные 

путевками или курсовками, являющимися бланками строгой отчетности, 

подлежат освобождению от налогообложения НДС. 

Таким образом, при соблюдении условий, установленных в подпункте 

18 пункта 3 статьи 149 HK РФ, реализация услуг, оказываемых 

организациями отдыха и оздоровления детей, НДС не облагается. 

6) Минпросвещения России организован конкурс по предоставлению 

субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их 

оздоровления. Субсидия предоставляется юридическому лицу в размере 5 

процентов от суммы фактических понесенных затрат юридического лица на 

выполнение мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры 

организаций отдыха детей и их оздоровления. 

7) В целях недопущения закрытия и перепрофилирования организаций 

отдыха детей и их оздоровления и оказания дополнительной адресной 

поддержки указанным организациям, а также во исполнение поручения 

Президента РФ, озвученного в ходе ежегодного послания Президента РФ 

Федеральному собранию, постановлением Правительства РФ от 19 мая 2021 

г. № 759 утверждены Правила предоставления в 2021 году из федерального 

бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система 

платежных карт» для реализации программы поддержки доступных 

внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их 
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оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной услуги, а также 

постановлением Правительства РФ от 11 июня 2021 г. № 906 утверждены 

Правила осуществления в 2021 году из федерального бюджета 

единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной 

компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях 

отдыха детей и их оздоровления. 

По информации Ростуризма, программой «детского кешбэка» 

воспользовались около 1500 детских лагерей, отдохнуло более 400 тысяч 

детей. 

8) Получено положительное заключение Минфина России по вопросу о 

выделении средств из федерального бюджета на мероприятия по созданию 

условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, включая необходимое техническое и кадровое обеспечение, 

в размере 100 000 тыс. рублей ежегодно, начиная с 2022 года. 

9) В рамках исполнения подпункта «з» пункта 1 перечня поручений 

Президента РФ от 30 сентября 2021 г. № Пp-1845 Минпросвещения России 

24 ноября 2021 г. представлен в Правительство РФ проект Плана 

мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных 

для отдыха детей и их оздоровления. Мероприятия Плана выработаны с 

учетом позиций заинтересованных органов исполнительной власти, 

представителей экспертного сообщества и общественности по итогам 

проведенного Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления 

детей «Большие Смыслы – 2021». В План вошли мероприятия, 

предполагающие строительство новых организаций детского отдыха, а также 

модернизацию ветхой инфраструктуры. Финансовое обеспечение данных 

мероприятий предполагается осуществлять как из федерального бюджета, 

так и за счет средств консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

10) Вопросы разработки дополнительных механизмов поддержки 

сферы отдыха детей и их оздоровления, в том числе финансового характера, 

находятся на контроле в Минпросвещения России и в настоящее время 

прорабатываются совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти. 

По итогам обсуждения информация принята к сведению и принято 

решение направить её в субъекты РФ.  


