
РЕКОМЕНДАЦИИ
круглого стола на тему "Обеспечение доступности отдыха российских
граждан в условиях санкционного давления и повышенного спроса на

внутренний туризм"

г. Москва 14 апреля 2022 г.

Заслушав доклады и выступления депутатов Государственной Думы,

членов Совета Федерации, представителей федеральных органов

исполнительной власти, общественных профессиональных объединений,

коммерческих структур и образовательных учреждений, участники круглого

стола отмечают важность и необходимость совместного обсуждения

и решения проблем развития внутреннего и въездного туризма

в условиях санкционного давления и экономической нестабильности.

Особое внимание участники круглого стола уделили сложившейся

ситуации с ограничением международных пассажирских авиационных

перевозок, расчетов в иностранной валюте с зарубежными партнерами

принимающих стран, в связи с чем отмечена необходимость поддержки

и ускоренного развития внутреннего туризма, создания современной

туристической инфраструктуры, разработки новых туристических

маршрутов, внедрения отечественных информационных систем, создания

новой системы подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства.

Учитывая возрастающую роль туризма в социально-экономическом

развитии регионов России, в целях реализации необходимого комплекса мер

по обеспечению доступного и качественного отдыха граждан на территории

Российской Федерации и оказания поддержки туриндустрии как на

федеральном, так и на региональном уровнях, участники круглого стола

рекомендуют:
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1. Государственной Думе, Совету Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации

рассмотреть следующие вопросы:

-ускорить принятие проекта федерального закона № 831599-7

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской

деятельности в Российской Федерации" (в части правового регулирования

функционирования единой информационной системы электронных путёвок);

- ускорить разработку проекта федерального закона, который

предусматривает изменения в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г.

№ 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"

в части правового регулирования деятельности гостевых домов;

- внести изменения в статью 1 Федерального закона

от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности

в Российской Федерации» в части дополнения его понятиями «экологический

туризм»;

- внести изменения в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях» и в Федеральный закон от 15 марта 1995 г.

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

(далее - Федеральный закон № 33-ФЗ) в части распространения на особо

охраняемые природные территории механизма концессионных отношений в

целях стимулирования привлечения частного бизнеса в развитие

экологического туризма;

- внести изменения в Федеральный закон № 33-ФЗ и в Бюджетный

кодекс Российской Федерации в части возможности направления средств

от арендной платы по договорам аренды земельных участков на территориях

национальных парков на обеспечение финансирования основной

деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений,

осуществляющих управление соответствующими национальными парками;



- внести изменения в Федеральный закон № 33-ФЗ в части возложения

задачи развития экологического туризма на национальные парки, природные

парки и государственные природные заказники;

2. Правительству Российской Федерации

-рассмотреть возможность увеличения ежегодного финансирования

из федерального бюджета программы по возмещению части стоимости

оплаченной туристской услуги (туристического кешбэка) с целью

стимулирования внутренних туристических поездок;

- рассмотреть вопрос добавления в программу поддержки доступных

внутренних туристских поездок в организации отдыха детей

и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной

туристской услуги (детский кешбэк) организованных групп детей;

- рассмотреть вопрос перехода туристической индустрии

на использование виртуальных банковских карт платежной системы "Мир"

(современная форма платежей, принятая в международной практике),

выпускаемых непосредственно под каждую транзакцию с указанием только

названия компании, без использования традиционных пластиковых

носителей и без указания имени физического лица;

- проработать предложение по выделению в отдельное приоритетное

направление научно-познавательного туризма для детей и молодежи;

- ускорить доработку и принятие проектов постановлений

Правительства Российской Федерации, устанавливающих правила ведения

единого федерального реестра инструкторов-проводников и единого

федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, а также

перечни сведений, содержащихся в этих реестрах, размещаемых

на официальном сайте Федерального агентства по туризму

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- проработать вопрос о пересмотре критериев для турагентств,

участвующих в тендерах на обслуживание командировок государственных
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компаний, а также органов государственной и муниципальной власти,

отменив действующие требования о предоставлении потенциальным

подрядчиком денежного обеспечения для компании и финансовом

положении компании. Взамен ввести требование о минимальном годовом

обороте за последний год, об обязательной регистрации в едином

федеральном реестре туроператоров и осуществлении деятельности без

нарушений на протяжении не менее двух лет подряд;

- рассмотреть вопрос о разработке и утверждении методических

рекомендаций по использованию гостиницами и иными средствами

размещения нормативов рентабельности по основному виду деятельности,

обеспечивающих ценовую доступность предоставляемых услуг

по размещению и временному проживанию. Проработать механизмы,

стимулирующие использование этих нормативов и обеспечивающие

мониторинг их применения;

-рассмотреть возможность увеличения объема субсидирования

процентной ставки по инвестиционным проектам в рамках постановления

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. №141

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским кредитным организациям и государственной

корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных

ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам

для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого

развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских

кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма,

и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии

по развитию туризма в Российской Федерации";

- рассмотреть возможность запуска процесса внедрения единой

системы стандартизации пляжей, сформировав законодательную и

нормативную базу по пляжным территориям в части определения их

формирования, благоустройства, управления, аренды и владения;
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- проработать вопрос об актуализации перечня внутренних

авиационных маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета с учетом

востребованности и перспектив развития туристских территорий;

- рассмотреть как одну из мер поддержки развития внутреннего

туризма разработку чартерной программы железнодорожных перевозок

пассажиров по аналогии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 27 мая 2021 г. № 799 "Об утверждении Правил предоставления

в 2021 году из федерального бюджета субсидий на государственную

поддержку туроператоров для обеспечения прироста внутренних

туристических потоков";

- с целью приведения размера компенсации авиаперевозчику

за установку льготных тарифов к актуальной себестоимости перевозки,

проработать возможность проведения индексации размера субсидии на 30%

к размеру, установленному в действующих программах субсидирования,

согласно постановлениям Правительства Российской Федерации

от 2 марта 2018 г. № 215 "Об утверждении Правил предоставления субсидий

из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях

обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

и от 25 декабря 2013 г. № 1242 "О предоставлении субсидий из федерального

бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление

региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской

Федерации и формирование региональной маршрутной сети";

- в целях повышения доступности авиаперевозок населению,

а также поддержки туристической и транспортной отраслей, рассмотреть

вопрос продления на 2022 год и последующие годы действие постановления

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1176

"Об утверждении Правил предоставления в 2021 году субсидий

из федерального бюджета организациям на компенсацию потерь в доходах,

возникающих в результате установления льгот по тарифам на осуществление
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семейных поездок пассажиров воздушным транспортом, в целях повышения

конкурентоспособности внутреннего туристического продукта",

предусмотрев в федеральном бюджете на соответствующий год и плановый

период бюджетные ассигнования;

- совместно с ОАО "РЖД" рассмотреть возможность выделения

дополнительного подвижного состава для формирования и организации

железнодорожных туристических маршрутов;

-рассмотреть возможность круглогодичного предоставления

льготного проезда (скидка 50%) обучающимся и воспитанникам

общеобразовательных учреждений старше 10 лет в общих, плацкартных,

а также двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе

по льготным тарифам;

- проработать вопрос субсидирования затрат перевозчиков пассажиров

железнодорожным транспортом на услуги инфраструктуры и услуги тяги

при перевозках пассажиров по туристическим железнодорожным маршрутам

в рамках развития железнодорожного туризма;

- совместно с ОАО "РЖД" проработать вопрос увеличения количества

подвижного состава в Республику Крым, сняв дефицит билетов на период

майских праздников и на летний период курортного сезона 2022 года;

- проработать совместно с ОАО "РЖД" вопрос организации

ежедневных прямых железнодорожных рейсов из городов Республики Крым

в субъекты Российской Федерации, где на сегодняшний день работают

аэропорты (например, из Севастополя, Симферополя и Евпатории в Сочи,

Минеральные воды и Ставрополь);

- увеличить за счет средств резервного фонда Правительства

Российской Федерации размеры субсидий в рамках реализации

постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 г.

№ 207 "Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям

железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах,

возникающих в результате государственного регулирования тарифов



на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных

и общих вагонах";

-рассмотреть возможность продления действия на 2022 год

постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2021 г.

№ 875 "Об утверждении Правил предоставления в 2021 году

из федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного

транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате

установления льгот по тарифам на осуществление семейных поездок

железнодорожным транспортом общего пользования в купейных вагонах

в поездах дальнего следования всех категорий, в целях повышения

конкурентоспособности внутреннего туристского продукта", а также

предусмотреть выделение дополнительных средств из резервного фонда

Правительства Российской Федерации на реализацию указанного решения;

- рассмотреть вопрос предоставления субсидий акционерному

обществу "Национальная система платежных карт" с целью стимулирования

увеличения туристического потока в Республику Крым и г. Севастополь

через возмещения части стоимости оплаченного проездного билета на поезда

дальнего следования;

- рассмотреть возможность развития скоростного и высокоскоростного

железнодорожного сообщения между крупными городами Российской

Федерации для роста конкурентоспособности железнодорожного транспорта,

обеспечивающего наиболее оптимальное соотношение мобильности,

комфортности и тарифов за проезд для населения в туристических целях;

- рассмотреть возможность реализации и финансирования проекта

пассажирских судов на подводных крыльях с целью создания постоянного

морского сообщения между курортами, расположенными на черноморском

побережье;
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- проработать вопрос введения невозвратных тарифов при реализации

круизного туристского продукта с целью снижения цен на соответствующие

услуги для конечного потребителя;

-проработать вопрос внесения изменений в Федеральный проект

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического

туризма» Национального проекта «Экология» в части развития

экологического туризма не только в национальных парках,

но и в государственных природных заповедниках;

- подготовить предложения по развитию экологического туризма

в Российской Арктике, в том числе по формированию и утверждению

перечня разрешенных судозаходных точек в целях развития туризма

в Российской Арктике и на Дальнем Востоке;

- рекомендовать проработать разработку KPI (ключевые показатели

эффективности) развития экологического туризма на особо охраняемых

природных территориях (далее - ООПТ);

- проработать вопрос о рекомендациях руководителям федеральных

государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление

ООПТ следующих положений:

1) Обеспечить системный подход к формированию и продвижению

туристского продукта, в том числе:

а) определить целевые категории посетителей и приоритетность

каждой из них;

б) определить для каждой целевой категории посетителей ключевые

объекты показа;

в) организовать проведение маркетинговых исследований;

г) уделять особое внимание вопросам обеспечения возможности

демонстрации посетителям диких животных в естественных условиях;

д) практиковать проведение специализированных туров

для бердвотчеров;



9

е) разработать пакеты экскурсионных программ для различных

категорий посетителей;

ж) разместить на официальном сайте учреждения базовый пакет

информационных и рекламных материалов о возможностях экологического

туризма на соответствующих ООПТ;

з) развивать систему онлайн бронирования и оплаты туров и сервисных

услуг на официальных сайтах ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ;

и) при создании турпродукта и инфраструктуры экологического

туризма предусматривать возможность посещения ООПТ, как

организованными туристскими группами, так и самодеятельными туристами;

к) практиковать разработку электронных путеводителей по ООПТ;

л) участвовать в крупных всероссийских и региональных выставках

туриндустрии;

2) развивать взаимодействие и партнёрство с туристическими

операторами, а также привлекать негосударственные некоммерческие

организации;

3) наладить партнёрство с местным малым и средним бизнесом,

используя его потенциал в деле развития экологического туризма (гостевой

сервис, услуги питания, экскурсионное и транспортное обслуживание

посетителей, реализация сувенирной продукции и др.).

4) не допускать несоответствия реальной программы и условий приема

туристов заявленному турпродукту;

5) привлекать к вопросам планирования и организации деятельности по

развитию туризма сторонних экспертов, имеющих в данной области

практический опыт, знания, умения и навыки;

6) привлекать высококвалифицированных полевых биологов

и экологов для разработки соответствующих туристских программ

и проектов с учетом мирового опыта;
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7) уделять особое внимание повышению профессиональной

квалификации специалистов ФГБУ, отвечающих за развитие экологического

туризма;

8) проводить обучение сотрудников турфирм, сопровождающих

группы на ООПТ, а также осуществлять контроль за качеством информации,

предоставляемой посетителям сотрудниками сторонних туристских

организаций;

9) признать перспективным использование при организации

экологического туризма экономичных комфортабельных некапитальных

средств размещения посетителей;

10) осуществлять сотрудничество с высококвалифицированными

фотографами дикой природы в целях продвижения турпродукта ООПТ;

11) реализовать комплекс мер по минимизации антропогенного

воздействия рекреационной деятельности на экосистемы ООПТ, включая:

а) применение «зеленых технологий»: использование возобновляемых

источников энергии и энергосберегающих технологий, экологичного

транспорта, организация раздельного сбора мусора, использование

вторичного сырья при изготовлении полиграфической и сувенирной

продукции, многоразовой посуды и др.;

б) проведение исследований по оценке рекреационного потенциала

и рекреационной емкости соответствующих участков ООПТ;

в) внедрение системы комплексного рекреационного мониторинга

на всех экскурсионных и туристских маршрутах и объектах показа;

г) введение практики разработки ежегодных планов мероприятий

по минимизации негативного воздействия на природные комплексы

и объекты в ходе развития экологического туризма и рекреации;

д) усиление охраны природных комплексов и объектов на участках

территорий, используемых в рекреационных целях;

- внести изменения в постановление Правительства Российской

Федерации от 29 октября 2002 г. № 781 "О списках работ, профессий,
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должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",

и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии

со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской

Федерации", предусматривающие включение в список учреждений, работа

в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную

и иную деятельность по охране здоровья, организации отдыха детей

и их оздоровления;

- внести изменения в приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н "Об утверждении

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических

работников", предусматривающие включение в номенклатуру должностей

медицинских работников должность "Врач-педиатр или врач общей практики

организации отдыха детей и их оздоровления".

3. Органам государственной власти в сфере туризма субъектов

Российской Федерации совместно с организациями и предприятиями

туристической индустрии:

- предусмотреть в региональных государственных отраслевых

программах мероприятия по развитию и расширению сети туристских

информационных центров;

- активизировать работу по продвижению туристического продукта

региона, в том числе с использованием информационных порталов, систем

поиска и бронирования, онлайн-сервисов;

-обеспечить взаимодействие с Центром развития кадрового

потенциала туристической отрасли по вопросам оценки потребности

в специалистах туристских профессий и реализации мероприятий

по переподготовке и повышению квалификации работников сферы туризма.
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4. Туроператорам и иным представителям турбизнеса,

заинтересованным в развитии экологического туризма:

- рассмотреть вопрос осуществления подготовки программ и проектов

в сфере экологического туризма в рамках Государственной программы

Российской Федерации "Развитие туризма";

- проработать предложение об осуществлении разработки

турпродукта, включающего посещение ООПТ, на основании соглашений

с ФГБУ, осуществляющими управление соответствующими ООПТ;

-рассмотреть вопрос привлечения к работе на ООПТ

квалифицированных гидов, в том числе прошедших соответствующее

обучение на базе ООПТ и обладающих достаточной информацией

о соответствующих территориях и их природных особенностях;

- проработать вопрос обеспечения соблюдения туристами

и экскурсантами установленного режима и правил поведения на ООПТ.

Председатель Комитета ,/С.А.Тарбаев
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