
Отчет Комиссии РСПП по туристской индустрии за 2020 год 

 

В отчетный период прошло два заседания Комиссии РСПП по туристской 

индустрии (далее – Комиссии), на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

 Влияние коронавирусной инфекции на туристский сезон 2020 г.; 

Форсмажор в туризме, 

 Новая Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 г., 

 Вызовы и возможности изменения законодательства в сфере туризма в 

краткосрочной перспективе, 

 Уроки и перспективы выхода из COVID-кризиса; Пути повышения 

эффективности работы с органами власти, 

 Повышение эффективности инвестиций в развитие коллективных средств 

размещения, 

 Совершенствование системы финансового обеспечения ответственности 

туроператоров по договору о реализации туристского продукта, 

 О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в 

части правового регулирования функционирования единой 

информационной системы электронных путевок). 

В первой декаде декабря планируется провести еще одно заседание 

Комиссии, на котором будут рассмотрены вопросы изменений в 

законодательстве, регулирующем отношения в сфере гостиничного хозяйства, и 

вопросы реализации нового Национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

В отчетный период Комиссия РСПП по туристской индустрии, совместно с 

Российским союзом туриндустрии и другими предпринимательскими 

объединениями 44 раза обращалась в адрес Президента Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации и других органов исполнительной и 

законодательной власти Российской Федерации по вопросам, указанным в 

Приложении №1.  

Корме того, члены Комиссии РСПП по туристской индустрии приняли 

активное участие в работе Рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере туризма при Подкомиссии по 

совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии 

по проведению административной реформы, которую в качестве 

сопредседателей возглавили руководитель Федерального агентства по туризму 

З.В. Догузова и руководитель Комиссии РСПП по туристской индустрии С.П. 

Шпилько.  

В 2020 г. на своих заседаниях Рабочая группа рассмотрела 55 проектов 

законов и других нормативно-правовых актов, из которых 11 НПА уже приняты 

в рамках процесса реформирования и контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации (Приложение №2). 



В настоящий момент в рамках работы Координационного совета РСПП по 

противодействию коронавирусной инфекции, Комиссия РСПП по туристской 

индустрии инициировала ряд обращений президента Российского союза 

промышленников и предпринимателей А.Н. Шохина, в частности министру 

здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, по вопросу 

использования санаторно-курортного комплекса России для массовой 

медицинской реабилитации лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, а 

также медиков, работавших в «красной зоне». 

 

 


