
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Комиссия
Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя в правовую систему

Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
О роли внутреннего, въездного и событийного туризма в социально- 

экономическом развитии субъектов Российской Федерации

8 декабря 2016 года № 3

Обсудив вопрос о роли внутреннего, въездного и событийного 
туризма в социально-экономическом развитии субъектов Российской 
Федерации,

Комиссия решила:

1. Принять к сведению представленную информацию.

2. Предложения членов Комиссии довести до сведения профильных 
комитетов (комиссий) Государственного Совета Республики Крым 
и Законодательного Собрания города Севастополя, а также соответствующих 
исполнительных органов государственной власти данных регионов для 
дальнейшего использования в работе.

3. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации проработать 
следующие вопросы:

- внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 
в части наделения работодателей правом учитывать затраты, понесенные 
на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории Российской 
федерации по договору о реализации туристского продукта, заключенному 
работодателем с туроператором в пользу работников (и, возможно, членов 
их семей), для целей налогообложения налогом на прибыль. Указанные 
расходы разрешить учитывать в размере, не превышающем 6% от суммы 
расходов на оплату труда, в совокупности с расходами по договорам 
добровольного личного страхования и по договорам на оказание медицинских 
услуг, предусмотренными частью 2 статьи 255 Налогового кодекса 
Российской Федерации, но не более 50 тыс. руб. на одного человека;
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- об особом порядке налогообложения доходов, полученных физическими 
лицами от сдачи внаем принадлежащих им жилых помещений для временного 
размещения и проживания граждан, приезжающих в туристских целях в регионы 
России, на территориях которых имеются освоенные и перспективные туристские 
ресурсы и сложившиеся курортно-туристические комплексы, и направить свои 
предложения в Правительство Российской Федерации;

- о едином нормативном акте, регулирующем вопросы безопасности туризма, 
введении обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков 
и инструкторов-проводников, введения в законодательство Российской 
Федерации понятия дайвинга (любительского подводного погружения) 
и джиппинга, в целях их дальнейшего развития и нормативного правового 
регулирования.

4. В связи с рассмотрением Правительством Российской Федерации 
вопросов о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах туристкой деятельности в Российской 
Федерации" в целях совершенствования правового регулирования оказания 
гостиничных услуг и проекта федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторовтлро^одников" (о введении 
аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-пёреводчиков и инструкторов- 
проводников), рекомендовать направить свои предложения в Правительство 
Российской Федерации и в профильные комитету Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель Комиссии В. А. Константинов


