
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 июня 2018 г.  №  695   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении перечня видов туристско-рекреационной 

деятельности для применения налоговой ставки 0 процентов  

по налогу на прибыль организаций 

 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 284
6
 Налогового 

кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов туристско-рекреационной 

деятельности для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на 

прибыль организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

695 - виды туристской деятельности 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 июня 2018 г.  №  695 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

видов туристско-рекреационной деятельности для применения  

налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций 

 

 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

Наименование вида деятельности 

  

49.31.25 перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными 

канатными дорогами и подъемниками, являющимися 

частью городской или пригородной транспортной 

системы 

49.39.2 перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными 

канатными дорогами и лыжными подъемниками, не 

являющимися частью внутригородской, пригородной 

или городской и пригородной транспортных систем 

55.1 деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания 

55.2 деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания 

55.3 деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания в кемпингах, жилых автофургонах и 

туристических автоприцепах 

56.1 деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания 

79.90.1 деятельность по предоставлению туристических 

информационных услуг 

79.90.2 деятельность по предоставлению экскурсионных 

туристических услуг 
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Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

Наименование вида деятельности 

  

86.90.4 деятельность санаторно-курортных организаций 

91.02 деятельность музеев 

91.04 деятельность ботанических садов, зоопарков, 

государственных природных заповедников и 

национальных парков 

93.19 деятельность в области спорта прочая только в части: 

деятельность охотничьих и рыболовных заповедников; 

деятельность проводников в горах; 

деятельность, связанная со спортивно-любительским 

рыболовством и охотой 

93.29 деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

только в части: 

деятельность горнолыжных комплексов; 

деятельность пляжей, включая прокат оборудования 

(раздевалок на пляже, запирающихся шкафчиков, 

шезлонгов и т.п.) 

 

Примечание. Виды туристско-рекреационной деятельности для 

применения налоговой ставки 0 процентов по налогу 

на прибыль организаций приведены в настоящем 

перечне в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
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