ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О развитии внутреннего туризма
в Российской Федерации

Заслушав
агентства
в

информацию

по

туризму

Российской

о

руководителя
развитии

Федерации,

Совет

Федерального

внутреннего

Федерации

туризма

Федерального

Собрания Российской Федерации отмечает следующее.
Основными
внутреннего

туризма

в

закон

"Об

Федеральный
в

документами,

Российской

регулирующими

Российской
основах

Федерации",

вопросы

Федерации,

туристской

Стратегия

являются

деятельности

развития

туризма

в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная
распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от 20 сентября 2019 года № 2129-р.
В

целях

создания

условий

для

реализации

туристского

потенциала Российской Федерации государственная программа
Российской
и

Федерации

инновационная

"Экономическое

экономика",

утвержденная

развитие

постановлением

Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 510,
дополнена
Российской

в

соответствии
Федерации

от

с

постановлением
31

марта

2020

Правительства
года

№ 376

подпрограммой Е "Туризм".
В настоящее время ведется активная работа по разработке
национального проекта в сфере туризма.
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В

большинстве

продолжается

субъектов

реализация

Российской

региональных

Федерации

программ

развития

туризма, функционируют советы по развитию туризма.
Вместе

с

тем

на

развитие

туристской

отрасли

в

мире

в целом и в Российской Федерации крайне негативное влияние
оказала пандемия новой коронавирусной инфекции. По сравнению
со вторым кварталом 2019 года число международных туристских
прибытий сократилось по всему миру на 95,2 процента, в России на 99,0 процента. Потери, обусловленные снижением въездного
потока в Российской Федерации, оцениваются в 300 млрд рублей
ежеквартально.
В Российской Федерации отрасль туризма стимулирует рост
более 50 других отраслей экономики, создает напрямую минимум
2,5 млн рабочих мест, а с учетом смежных отраслей — около 7 млн
рабочих мест. В сложившейся ситуации под угрозу ликвидации
поставлены миллионы рабочих мест и отдельные предприятия.
Объем
по
на

услуг

туристических

бронированию
93,4 процента,

временного

и

железнодорожного

-

туроператоров,

сопутствующих

услуг

жилья

агентств,

гостиниц и
на

83,7

транспорта

им

услуг

услуг

по

снизился

предоставлению

процента.

снизился

услуг

Пассажирооборот

на

71,4

процента,

воздушного - на 88,9 процента.
В перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени

пострадавших

в

условиях

ухудшения

ситуации

в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденный

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, включены в том числе
транспортная
организации
курортных

деятельность,
досуга

и

деятельность

развлечений,

организаций,

в

сфере

деятельность

деятельность

культуры,
санаторно-

туристических

агентств

и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,
гостиничный бизнес, общественное питание.
Реализуется
поддержки
субсидии
с

широкий

субъектов

предпринимательства
организациям —
новой
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туристской

туроператорам

авиаперевозками,

спектр

на

государственной

отрасли:

предоставляются

возмещение

субъектам
и

мер

затрат,

малого

социально

и

связанных
среднего

ориентированным

на проведение мероприятий по профилактике

коронавирусной

инфекции;

выдаются

беспроцентные

кредиты

юридическим

лицам

и

индивидуальным

предпринимателям на выплату заработной платы, возобновление
деятельности;
санкций;

введен

мораторий

осуществляется

на

продление

применение

лицензий

и

налоговых

разрешений;

до конца 2020 года продлены налоговые каникулы для субъектов
малого

и

среднего

предпринимательства,

предпринимателей, работающих в

индивидуальных

сферах туризма и гостиничного

бизнеса, общественного питания.
Федеральным
на

агентством

предоставление

грантовую

субсидий

поддержку

по

туризму

из

проведен

федерального

общественных

и

конкурс

бюджета

на

предпринимательских

инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного
туризма. Объем бюджетных ассигнований на эти цели в 2020 году
составил 1,2 млрд рублей.
Осуществляется
туристических

программа

поездок

через

стимулирования

возмещение

внутренних

части

стоимости

оплаченной туристской услуги ("туристический кешбэк"). На ее
реализацию

Федеральному

агентству

по

туризму

выделена

субсидия в размере 15 млрд рублей.
Принимаемые
государственной

в

Российской

поддержки

Федерации

субъектов

туристской

меры
отрасли

способствовали росту внутреннего туризма, повысив для граждан
привлекательность путешествий по стране.
Вместе с тем необходима разработка мер, направленных на
повышение

доступности

услуг

в

сфере

туризма

(в том числе для социально незащищенных групп населения —
детей

школьного

возраста,

многодетных

семей,

студентов,

пенсионеров, инвалидов), включая субсидирование затрат в целях
снижения стоимости туристского продукта.
С

учетом

изложенного

Совет

Федерации

Федерального

Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Принять
Федерального

к

сведению

агентства

по

информацию

туризму

о

руководителя

развитии

внутреннего

туризма в Российской Федерации.
2. Рекомендовать
Собрания

Российской

Государственной
Федерации

Думе

Федерального

ускорить

рассмотрение

следующих проектов федеральных законов:
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№ 646058-7

"О

законодательные

внесении

акты

изменений

Российской

в

отдельные

Федерации

в

части

совершенствования государственной политики в сфере туризма
и

туристской

деятельности

на

территории

Дальневосточного

федерального округа";
№ 690944-7

"О

законодательные

акты

внесении

изменений

Российской

в

Федерации

отдельные

по

вопросам

развития сельского туризма (агротуризма)";
№ 864169-7

"О внесении

законодательные

акты

совершенствования
экскурсоводов

изменений

Российской

правового

(гидов),

в

отдельные

Федерации

регулирования

гидов-переводчиков

в

целях

деятельности

и

инструкторов-

проводников";
№ 877880-7 "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
(в

части

совершенствования

правового

регулирования

изменений

в

турагентской деятельности);
№ 970499-7

"О

внесении

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части развития
экологического туризма";
№ 1043391-7

"О

внесении

изменений

в

статьи

217

и 255 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
(в части учета для целей налогообложения налогом на доходы
физических лиц и налогом на прибыль организаций расходов
работодателя на оплату санаторно-курортного лечения работникам
и членам их семей);
№ 1048811-7
Федерального

"О

закона

внесении
"О

изменения

порядке

выезда

в
из

статью

256

Российской

Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (об упрощении
порядка оформления виз для иностранных граждан, следующих
в Российскую Федерацию с туристическими целями).
3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
1) проработать

при

разработке

национального

проекта

в сфере туризма следующие вопросы:
о

совершенствовании

российских

и

иностранных

инструментов
инвестиций

для
в

привлечения
реконструкцию

и развитие туристской инфраструктуры, а также транспортной,
коммунальной,

инновационной,

развлекательной

инфраструктур, задействованных в сфере туризма;
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и

иных

о расширении программ внутренних воздушных перевозок
пассажиров, включая чартерные воздушные перевозки;
о повышении доступности туристских услуг, в том числе для
социально незащищенных групп населения - детей школьного
возраста, многодетных семей, студентов, пенсионеров, инвалидов;
об

организации экскурсионно-образовательных

туров

для

школьников, реализуемых на базе туристских ресурсов субъектов
Российской Федерации;
о

создании

маршрутов,

туристических

включающих

креативных

центры

кластеров

народных

и

художественных

промыслов и ремесел в субъектах Российской Федерации;
2) рассмотреть возможность:
включения
Правительства

в

план

Российской

законопроектной
Федерации

на

деятельности

2021

год

проекта

федерального закона "О туризме в Российской Федерации";
внесения
Российской

изменений

Федерации

в

от

постановление
8

августа

Правительства

2018

года

№926

"О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из
федерального

бюджета

на

государственную

поддержку

туроператоров" в части предоставления субсидий туроператорам
на возмещение расходов, связанных с организацией программ
внутренних

воздушных

перевозок

пассажиров

(чартерных

поддержки

организаций

воздушных перевозок);
реализации

антикризисных

мер

сферы туризма, предусматривающих субсидирование в размере
до 50 процентов затрат на уплату процентов по кредитам;
совершенствования

нормативно-правового

регулирования

в сфере безопасности активных видов туризма;
создания
и
и

цифровых

специализированного

компетенций

реализации

в

целях

мероприятий,

центра

маркетинговых

содействия

направленных

в

разработке

на

повышение

конкурентоспособности и продвижение национального туристского
продукта,

а

также

в

продвижении

региональных

туристских

продуктов;
уточнения
из

Правил

федерального

"Национальная

предоставления

бюджета

система

субсидии

платежных

в

2020

акционерному

карт"

на

году

обществу

стимулирование

доступных внутренних туристических поездок через возмещение
части
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стоимости

оплаченной

туристской

услуги,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 10 августа 2020 года № 1200, в части продления срока действия
программы

по

возмещению

туристской

услуги

с

части

учетом

стоимости

результатов

оплаченной

ее

реализации

в 2020 году;
увеличения с учетом потребностей субъектов Российской
Федерации

контрольных

бюджетных
в

цифр

приема

ассигнований

образовательных

на

обучение

за

федерального

организациях

счет

бюджета

высшего

образования

по направлениям подготовки 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм
и 43.03.03 Гостиничное дело;
3) ускорить:
доработку

проекта

плана

мероприятий

по

реализации

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период
до

2035 года,

Российской

утвержденной

Федерации

от

распоряжением

20 сентября

Правительства

2019 года

№ 2129-р,

с учетом необходимости его синхронизации с разрабатываемым
национальным

проектом

в

сфере

туризма

и

реализуемыми

мероприятиями по восстановлению туристской отрасли;
принятие

постановления

Правительства

Российской

Федерации "Об утверждении Правил предоставления

субсидии

из федерального бюджета на реализацию мероприятий пилотного
проекта

формирования

Российской

туристских

Федерации

в

центров

целях

городов

повышения

субъектов
туристской

привлекательности в 2021-2023 годах";
4) продолжить осуществление финансирования мероприятий
по

предоставлению

субсидий

из

федерального

бюджета

на грантовую поддержку общественных и предпринимательских
инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного
туризма;
5) разработать меры по развитию детского, молодежного,
семейного, образовательного, инклюзивного туризма и туризма
для граждан старшего поколения;
6) подготовить

план

мероприятий

("дорожную

карту")

по популяризации внутреннего туризма, в том числе санаторнокурортного лечения, в Российской Федерации;
7) предоставить
рекомендаций,
Председателя
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информацию

содержащихся
Совета

по
в

Федерации

итогам

рассмотрения

протоколе
Федерального

совещания
Собрания

Российской

Федерации,

проведенного

в

Южном

федеральном

округе 3 сентября 2020 года;
8) продолжить

работу

по

повышению

доступности

услуг

воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного
транспорта в целях развития внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации;
9) рассмотреть
в

вопрос

государственную

"Комплексное

программу

развитие

постановлением

о

сельских

внесении

изменений

Российской

Федерации

территорий",

Правительства

утвержденную

Российской

Федерации

от 31 мая 2019 года N2 696, в части включения в нее мероприятий
по развитию сельского туризма;
10) рассмотреть

совместно

власти

заинтересованных

вопрос

о

подготовке

законодательства
создание,

с

органами

субъектов

Российской

предложений

Российской

функционирование

исполнительной

по

совершенствованию

Федерации,

и

Федерации

развитие

регулирующего

инфраструктуры

для

маломерных судов — яхтенных марин в морских портах Российской
Федерации,

осуществление

и

за

надзора

государственной

деятельностью

регистрации

маломерных,

прогулочных,

спортивных парусных судов, с целью развития яхтенного туризма.
4. Рекомендовать
Федерации

с

Министерству

учетом

"О проведении

реализации

эксперимента

инфраструктуры
Краснодарском

в

и

Российской

Федерального

по

Республике

крае

финансов
развитию

Крым,

Ставропольском

закона

курортной

Алтайском
крае"

крае,

дополнительно

проработать вопрос о проведении эксперимента по взиманию
туристического

(гостиничного)

сбора,

включив

его

в

состав

неналоговых платежей.
5. Рекомендовать
Российской

Федерации

информированности
в

здравоохранения

принять

по

медицинских

санаторно-курортного
Федерации,

Министерству

том

лечения
числе

меры

работников
на

для

повышению

о

возможностях

территории

лиц,

Российской

переболевших

новой

коронавирусной инфекцией.
6. Рекомендовать
Министерству

культуры

Федеральному
Российской

агентству

Федерации

по

туризму,

учитывать

при

разработке национального проекта в сфере туризма памятные и
юбилейные даты, отмечаемые в субъектах Российской Федерации.
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7. Рекомендовать

Федеральному

агентству

по

туризму

провести в федеральных округах информационно-разъяснительную
работу

о

целях,

задачах

и

основных

характеристиках

разрабатываемого национального проекта в сфере туризма, в том
числе в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль.
8. Предложить
проинформировать

Правительству
Совет

Российской

Федерации

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации во втором квартале 2021 года о ходе
реализации

предложений,

содержащихся

в

настоящем

постановлении.
9. Комитету

Совета

Федерации

по

социальной

политике

проинформировать палату в период весенней сессии 2021 года
о реализации настоящего постановления.
10. Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить на Комитет Совета Федерации по социальной политике.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.

^ЛЪНОГо^

Председатель
Совета Федерации
Федерального Соб
Российской Федера

Москва
2 декабря 2020 года
№ 546-СФ
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