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О рассмотрении обращения
письмо от 19 января 2021 г. № 4025
Уважаемый Александр Николаевич!
Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение от 25 декабря 2020 г.
№ 1977/06 о мерах поддержки отрасли туризма, направленное письмом Аппарата
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № П44-83188
(далее – Обращение), и сообщает.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2020 г.
№ 372 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма
и туристской деятельности» (далее – Указ) функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма
и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации
приоритетных

направлений

государственного

регулирования

туристской

деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного
надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере
выездного

туризма

переданы

от

Минэкономразвития

России

Ростуризму.

Руководство деятельностью Ростуризма в соответствии с Указом осуществляет
Правительство Российской Федерации. Указ вступил в силу со дня его подписания.
В целях реализации Указа постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 ноября 2020 г. № 1903 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
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актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1903)
указанные полномочия включены в Положение о Федеральном агентстве по туризму,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2004 г. № 90 и исключены, соответственно, из Положения о Министерстве
экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437. Постановление
№ 1903 вступило в силу 5 декабря 2020 года.
Кроме

того,

в

соответствии

с

пунктом

5.3.1

(6)

Положения

о Федеральном агентстве по туризму, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 901, Федеральное агентство
по туризму осуществляет функции по организации и проведению всероссийских
и межрегиональных мероприятий, направленных на поддержку приоритетных
направлений развития туризма, в том числе на развитие внутреннего туризма.
Стоит также отметить, что постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 февраля 2021 г. № 141 утверждены Правила 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 (далее – Правила).
Так, Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий
из федерального бюджета на указанные цели. Субсидии предоставляются в рамках
подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика».
Пунктом
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Правил

установлено,

что

субсидии

предоставляются

уполномоченным банкам в период действия кредитного договора (соглашения)
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
до Федерального агентства по туризму как получателя средств федерального
бюджета.
Таким образом, реализация мер, направленных на стабилизацию деятельности
субъектов индустрии туризма в рамках подпрограммы «Туризм» находятся в ведении
Ростуризма.
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По информации, предоставленной Ростуризмом по вопросам, изложенным
в обращении, указывается следующее.
По вопросу 1, в целях стабилизации ситуации, возникшей в сфере внутреннего
туризма, Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции,

Ростуризмом

подготовлен

проект

постановления

Правительства

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2018 г. № 926 «О реализации пилотного проекта
по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную
поддержку

туроператоров»,

предусматривающий

совершенствование

государственной поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность
по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, в том числе
в части субсидирования расходов на организацию программ внутренних воздушных
перевозок пассажиров (воздушных чартеров). С проектом постановления можно
ознакомиться на официальном сайте www.regulation.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
По вопросам 2-4 Ростуризмом сообщается о поддержке мер по установлению
взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма
в 2021 году в размере 1 рубля, снижению размера взноса в фонд персональной
ответственности туроператора, а также возможности использования средств фонда
персональной ответственности туроператора для выплат туристам. Распространение
указанной возможности в отношении договоров о реализации туристского продукта,
заключенных по 31 марта 2020 г. включительно, Ростуризм считает целесообразным.
По вопросу 5 Ростуризм полагает, что сроки действия Положения об
особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации
туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно,
туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или)
въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим
туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания,
порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского
продукта

уплаченных

ими

за

туристский

продукт

денежных

сумм

или

предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при
наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020г. № 1073,
в соответствии со статьей 19.4 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по

вопросам

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций»

(далее – Федеральный закон), включая порядок возврата туристам и (или) иным
заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных
сумм, установлены включительно. В этой связи, Ростуризм считает, что изменение
сроков действия указанного порядка возможно только при внесении изменений
в данный Федеральный закон.
По вопросу 6 Ростуризм поддерживает перенос срока введения обязательности
использования единой информационной системы электронных путевок до 2022 года.
По вопросу 7. Ростуризм считает целесообразным рассматривать вопрос
введения туристского сбора на территории Российской Федерации по итогам анализа
эффективности результатов эксперимента по введению платы за пользование
курортной инфраструктурой (курортный сбор), проводимого в рамках Федерального
закона от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском
крае и Ставропольском крае».
Вместе

с

тем,

российское

законодательство

предусматривает

уплату

организациями гостиничной и туристической сферы НДС по общей ставке 20%.
Не облагаются НДС только санаторно-курортные, оздоровительные организации
и организации детского отдыха. Предприятия гостиничного сектора относятся
к сфере услуг, где 100% добавленной стоимости формируется непосредственно
на самом предприятии, и при такой структуре себестоимости налог на добавленную
стоимость превращается фактически в 20% налог с оборота. Это приводит
к значительному увеличению налоговой нагрузки на крупные компании, работающие
по общей системе налогообложения. Для таких компаний налоговая нагрузка
составляет 25-30% от выручки при норме в туристической отрасли 9,5%,
что ограничивает возможность развития крупных предприятий и туристических
кластеров, создает предпосылки к дроблению компаний и снижению темпов
инвестирования в отрасли. В первую очередь снижение ставки НДС окажет эффект
на деятельность крупных предприятий гостиничной отрасли. Снижение объема
выплат НДС позволит этим предприятиям направить высвободившиеся средства
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в целях повышения качества оказываемых услуг на увеличение фонда оплаты труда,
что в свою очередь приведет к увеличению налоговых поступлений по налогу
на доходы физических лиц, страховых взносов в связи с увеличением фонда оплаты
труда, а также приросту общих налоговых поступлений от смежных видов
деятельности, исходя из эффекта прироста турпотока.
Одновременно Ростуризм сообщает, что в соответствии с пунктом 3 протокола
заседания Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской
Федерации от 29 октября 2020 г. № 1 Ростуризмом совместно с заинтересованными
ведомствами и профессиональными туристическими объединениями ведется работа
по вопросу о снижении НДС для организаций, осуществляющих деятельность
в сфере предоставления гостиничных услуг.
По вопросу 8 Ростуризм поддерживает предложение о продлении применения
в 2021 году постановления Правительства Российской Федерации от 24 июня 2020 г.
№ 915 «Об особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)
и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Письмо Ростуризма прилагается.
Приложение: на 3 л.
С уважением,

С.С. Галкин

Кашин Д.Н.
8 495 870 29 21, доб. 19655

