
Информация о деятельности Комиссии РСПП по туристской индустрии в 2019 году 

(январь-ноябрь) 
 

Количество 

заседаний 

Комитета/ 

Комиссии (в том 

числе с личным 

участием 

председателя),  

дата проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, в 

том числе информация о 

подготовленных обращениях в 

органы власти (тема 

обращения и предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комитета/ 

Комиссии, по которым 

готовились замечания и 

предложения и степень их 

учета 

Ключевые  мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые 

столы, семинары, 

конференции и т.д.) 

Проведено 1 заседание с участием С.П.Шпилько 

 

  

17 апреля 2019 

года 

 

1. Новые задачи развития 

российской туриндустрии. 

(Вступительное слово 

С.С.Галкина, зам. 

Министра экономического 

развития РФ). 

 

2. О фискальной нагрузке 

на туриндустрию и 

проекте Федерального 

закона «О внесении 

изменений в части первую 

и вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» (в части 

введения гостиничного 

сбора). 

 

3. Об упорядочении 

деятельности систем 

онлайн бронирования на 

1. Члены комиссии поддержали 

предложения заместителя 

министра экономического 

развития. 

2. Предварительное заключение 

Комиссии  РСПП по туристской 

индустрии, Российского союза 

туриндустрии (РСТ) и 

Российской гостиничной 

ассоциации (РГА) на проект 

Федерального закона «О 

внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(в части включения отдельных 

неналоговых платежей в 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации». 

 

 

 

Подготовлены замечания и 

предложения к:  

- ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

основах туристской 

деятельности в РФ»; 

-  требованиям ЦБ РФ к 

условиям банковского 

обслуживания юридических 

лиц в части процентного 

отношения суммы налогов к 

обороту с учетом особенностей 

предпринимательской 

деятельности туроператоров и 

турагентств; 

- регламенту «О выдаче 

разрешений  Росавиации  на  

выполнение чартерных 

программ» для обеспечения 

глубины продаж туров до трех 

месяцев; 

Члены комиссии 

принимали участие в 

совещаниях у Заместителя 

Министра экономического 

развития РФ С.С.Галкина с 

членами 

Координационного совета 

по развитию туризма в РФ 

по разработке проекта 

Плана реализации 

Стратегии развития 

туризма на период до 2035 

года. 

 

Участие в рабочей группе 

«Туризм» по реализации 

механизма «регуляторной 

гильотины» по сферам 

деятельности федеральных 

органов исполнительной 

власти. 



территории Российской 

Федерации. 

 

4. Создание новых 

некапиталоемких средств 

размещения на примере 

глемпингов. От теории к 

практике. 

 

- проекту распоряжения 

Правительства РФ «Об 

утверждении плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии развития туризма на 

территории Северо-

Кавказского федерального 

округа до 2035 года»; 

- ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ в целях 

совершенствования 

законодательства правового 

регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-

проводников». Создание 

эффективной системы 

аттестации гидов, 

экскурсоводов и инструкторов-

проводников.  

- проекту ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 

годы)»; 

- Стратегии развития туризма в 

РФ на период до 2035 года. 

 

Члены комиссии 

участвуют в мониторинге 

процесса разработки и 

поэтапного внедрения 

электронной туристской 

путевки для 

предупреждения 

негативного воздействия 

данного инструмента на 

функционирование 

туристского рынка. 

 

Заседание Экспертного 

совета по туризму при 

Комитете ГД ФС РФ по 

физической культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

 

Международная 

туристическая выставка 

«Интурмаркет- 2019» 

 

Всероссийское совещание 

по актуальным вопросам 

развития туризма в 

Российской Федерации 

 

Круглый стол: 

Взаимодействие 

турбизнеса и РПЦ 

 

Научно-практическая 

Конференция «Актуальные 



проблемы развития 

туризма» 

 

26-я Московская 

Международная выставка 

MITT / Путешествия и 

туризм 2019 

 

VII Национальный 

туристский форум «Реки 

России» 

 

ХVII Съезд Российского 

союза туриндустрии 

 

VII Международный 

туристский форум 

«Большой Урал – 2019».  

 

Заседание Экспертного 

совета по туризму при 

Комитете Совета 

Федерации по социальной 

политике на тему: 

«Стратегические аспекты 

развития туристической 

отрасли Российской 

Федерации на 

среднесрочную 

перспективу». 

 


