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Экспертный совет 

18 октября 2016 года 

Решение 
заседания Экспертного совета Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 

Присутствовали члены Экспертного совета (Приложение 1). 

Экспертный совет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» (далее - Ассоциация, 
МАДВиЗ) рассмотрел вопросы: 

I. О ротации членов Экспертного совета. 
Заслушав сообщение заместителя Председателя Совета Ассоциации -

Генерального директора Ассоциации о произошедших изменениях в персональном 
составе членов Экспертного совета, Экспертный совет решил: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать Совету Ассоциации утвердить новый состав Экспертного 

совета МАДВиЗ. 
3. Наградить Почетными грамотами членов Экспертного совета, полномочия 

которых завершены в сентябре 2016 г. 

II. Состояние, проблемы и перспективы развития внутреннего и въездного 
туризма на Дальнем Востоке и Забайкалье. 

Заслушав сообщение членов Экспертного совета МАДВиЗ по итогам рассмотрения 
и обсуждения информации по данному вопросу, Экспертный совет решил: 

1. Отметить актуальность и большую значимость данного вопроса для регионов -
членов - МАДВиЗ. 

2. Предложить Минвостокразвития России: 

mailto:asoc@adm.khv.ru
http://www.assoc.khv.gov.ru


2.1 совместно с Минтранс России, Минкультуры России, Ростуризмом, ФТС 
России, МВД России и субъектами Российской Федерации Дальнего Востока и 
Байкальского региона продолжить работу по направлениям: 

- внесение изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О 
свободном порте Владивосток» в части введения норм правового регулирования 
отношений при осуществлении деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма на 
территории свободного порта Владивосток по осуществлению экскурсионной 
деятельности с использованием маломерных и прогулочных судов на территории 
Свободного порта Владивосток; 

- внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» в части включения в статью 17 «Особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития», пункт 8.1, по упрощенному визовому порядку въезда, 
пребывания и выезда из Российской Федерации для иностранных граждан; 

- внесение изменений в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в части 
включения нормы, предусматривающей для иностранных граждан, прибывающих в 
Российскую Федерацию через пункты пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, расположенные на территориях опережающего социально-
экономического развития, упрощенный визовый порядок въезда в Российскую 
Федерацию, пребывания в Российской Федерации в течение восьми суток и выезда из 
Российской Федерации; 

- внесение изменений в Пограничный режим и Правила, утвержденные приказом 
ФСБ России от 15.10.2012 №515 «Об утверждении Правил пограничного режима» в части 
отмены необходимости получать пропуска в Погранзону иностранным туристам-
участникам круизов в связи с тем, что они совершают лишь кратковременные высадки (не 
более 6 часов) согласно плану круизной программы в необорудованных пунктах; 

- внесение изменений в действующий порядок прохождения яхтенными судами 
пограничного, таможенного и санитарно-эпидемиологического контроля на предмет 
упрощения процедуры и документального оформления путем придания уведомительного 
характера; 

- включение международных аэропортов городов субъектов Дальневосточного 
федерального округа и Байкальского региона в законопроект об упрощении визовых 
формальностей нахождения на территории Российской Федерации иностранных 
пассажиров воздушных транспортных средств, прибывающих с туристскими целями на 
срок не более 72 часов, учесть необходимость исключения нормы следования транзитом; 

- внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации, Таможенное 
законодательство Таможенного союза в части введения процедуры возврата НДС на 
покупки, совершенные иностранными гражданами (tax free), а также открытие магазинов 
Duty Free на территории Интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье». 

2.2. Совместно с Минтрансом России и субъектами Российской Федерации 
Дальнего Востока и Байкальского региона продолжить работу по направлениям: 

2.2.1 продление действия программы субсидирования межрегиональных и 
региональных перевозок на период 2017 - 2020 годы в рамках постановления 



Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242 (ред. от 11.07.2016) «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети 
Российской Федерации"; 

2.2.2 внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 1242 «Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление воздушных региональных перевозок 
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной 
маршрутной сети Российской Федерации»: 

- в пп. «в», пункта 8 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта в части увеличения протяженности субсидируемых 
маршрутов для Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона с 2400 км 
до 6000 км.; 

- в части включения в состав субсидируемых маршрутов, связывающих г. Улан-
Удэ, г. Петропавловск-Камчатский, г. Хабаровск, г. Магадан с городами Новосибирск, 
Красноярск, Якутск, Владивосток, Сочи, и дифференциации размера предоставляемой 
субсидии в зависимости от протяженности маршрута следования. 

3. Предложить Минтрансу России совместно с Минкультуры России, Ростуризмом 
и субъектами Российской Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона 
продолжить работу по направлениям: 

- дополнение государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы Российской Федерации на 2013-2020 годы» проектами по 
развитию авиации общего назначения (малые и легкомоторные самолеты) и развитию 
портовой и прибрежной инфраструктуры в целях реализации пакетных продуктов 
регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Российской Федерации 
как единого межрегионального туристского проекта «Восточное кольцо России»; 

- разработка специального раздела в государственной программе Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы Российской Федерации на 2013-2020 годы» с 
направлениями развития инфраструктуры для создания на Дальнем Востоке единой 
российской тихоокеанской круизной дестинации для работы с туристами Северо -
Восточной Азии и на глобальном круизном рынке. 

4. Рекомендовать Минкультуры России, Ростуризму продолжить совместно с 
субъектами Российской Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона работу по 
направлениям: 

4.1 подготовка инициатив по внесению изменений и дополнений в нормативно-
правовые акты в сфере туризма: 

- внесение изменений в Федеральный закон от 06.11.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», предусматривающих 
обязательную регистрацию турагентов в соответствующих органах исполнительной 
власти субъектов РФ с целью ведения регионального реестра турагентов; 

- внесение поправок в Административный Кодекс РФ, прописав административную 
ответственность юридических лиц за осуществление туроператорской деятельности без 
получения необходимого для этого свидетельства туроператора и включения сведений в 
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Единый Федеральный реестр туроператоров; предусмотреть меры административного 
воздействия на турагентов за неисполнение перед потребителями обязательств (по 
перечислению полученных от потребителей средств туроператорам); 

- внесение дополнений в Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЭ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части обязательной 
аттестации гидов-проводников, экскурсоводов и гидов-переводчиков, оказывающих 
туристические услуги с выдачей сертификата государственного (или установленного) 
образца, контроль за данной деятельностью возложить на соответствующие органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- совместно с ФНС России внесение изменений в налоговое законодательство по 
отмене НДС для средств размещения, что позволит в целом значительно снизить 
стоимость обслуживания туристов и повысить конкурентоспособность туристского 
продукта; 

- внесение изменений в приложение № 6 федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в 
части снижения уровня финансирования за счет средств консолидированных 
региональных бюджетов для субъектов Дальневосточного федерального округа и 
Байкальского региона до фиксированного размера - 5%; 

- утверждение Плана мероприятий по реализации Соглашения между 
Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму, 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, расположенных в пределах Дальневосточного и Сибирского федеральных 
округов, по реализации межрегионального туристского проекта «Восточное кольцо 
России»; 

- определение управляющего органа проекта «Восточное кольцо России». 
4.2. Совместно с МИД России о принятии Соглашения о безвизовом режиме для 

краткосрочных поездок между Россией и Китайской Народной республикой на срок до 60 
дней. 

4.3. Совместно с Минэкономразвития России, Минфином России разработка мер 
оказания государственной поддержки в виде предоставления субсидии: 

- организациям, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего и въездного 
туризма, на возмещение части затрат на оказание туристских услуг по социальному 
туризму (дети, люди пенсионного возраста, инвалиды); 

- организациям, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего и въездного 
туризма, на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на срок не более шести лет на 
строительство и реконструкцию зданий и сооружений, используемых в качестве объектов 
туристской индустрии 

- инвесторам приоритетных инвестиционных проектов в сфере внутреннего и 
въездного туризма (посредством внесения соответствующих изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс РФ, государственные программы). 

4.4. Совместно с Минтрансом России, Минэкономразвития России, Минфином 
России: 

разработка предложений по созданию и целевому субсидированию 
Дальневосточного туристского проездного авиабилета, включающего перелеты между 
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городами Дальнего Востока и Байкальского региона в туристических целях (Владивосток, 
Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Улан-Удэ, Чита); 

- предоставление субсидий организациям воздушного и железнодорожного 
транспорта, осуществляющих перевозки туристов, путешествующих по территории 
Дальнего Востока и Байкальского региона в рамках межрегионального туристского 
продукта «Восточное кольцо России». 

4.5. В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»: 

- финансирование в 2017 - 2018 годах программных мероприятий, направленных 
на продвижение туристского продукта Дальнего Востока и Байкальского региона на 
мировом и внутреннем туристских рынках, по следующим направлениям: 

- проведение информационной кампании и распространение социальной рекламы о 
туризме Дальнего Востока и Байкальского региона на федеральном уровне с 
привлечением СМИ - информационных партнеров Ростуризма; 

- разработка и финансирование программных мер по продвижению пакетных 
продуктов регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Российской 
Федерации как единого межрегионального туристского проекта «Восточное кольцо 
России»; 

разработка и финансирование программных мер по продвижению 
Дальневосточного региона как единой российской тихоокеанской круизной дестинации на 
рынке Северо - Восточной Азии и глобальном круизном рынке; 

- продвижение инвестиционных проектов Дальнего Востока и Байкальского 
региона по развитию высококонкурентной туристской инфраструктуры, в том числе по 
созданию и реконструкция средств размещения, в особенности - горнолыжных курортов, 
для развития круизного, морского и речного туризма, и разработка соответствующих 
программных мер в рамках государственно - частного партнерства с целью привлечения 
частных инвестиций на эти цели; 

- дополнение перечня программных мероприятий направлениями финансовой 
поддержки субъектов малого бизнеса в виде грантов на реализацию инвестиционных 
проектов в сфере туризма. 

4.6. Разработка специального раздела в государственной программе Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы с направлениями развития 
инфраструктуры для реализации пакетных продуктов регионов Дальневосточного и 
Сибирского федеральных округов Российской Федерации как единого межрегионального 
туристского проекта «Восточное кольцо России». 

4.7. Совместно с Росстатом разработка предложений по введению в перечень 
федеральных статистических наблюдений форму статистической информации по 
внутреннему и въездному туризму Дальнего Востока и Байкальского региона, с 
возможностью ее сопоставления с мировыми статистическими данными. 

5. Рекомендовать законодательным (представительным) органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона 
совместно с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, представляющими субъекты Российской Федерации Дальнего Востока и 
Байкальского региона, в целях улучшения предпринимательского климата для развития 
внутреннего и въездного туризма продолжить работу по внесению изменений в 
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федеральные законы, указанные в пунктах 2.1; 4.1; 4.3 Решения заседания Экспертного 
совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» от 18 октября 2016 года. 

6. Рекомендовать субъектам - членам МАДВиЗ в целях развития туристской 
деятельности и создания высококонкурентных туристских продуктов на Дальнем Востоке 
и Байкальском регионе в течение IV квартала 2016 года сформировать коллективную 
программу действий для реализации вышеуказанных предложений и мер по обучению 
предпринимателей в области туризма по организации работы с использованием 
инструментов ТОР и СПВ. 

III. Реализация новой редакции государственной программы Российской 
Федерации «Социально - экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» (постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 № 757) 
с учетом состоявшегося 05.10.2016 в г. Хабаровске выездного заседания Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания Российской Федерации. 

Заслушав сообщение членов Экспертного совета МАДВиЗ по итогам рассмотрения 
и обсуждения информации по данному вопросу, Экспертный совет решил: 

7. Принять к сведению информацию о реализации государственной программы 
Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона". 

8. Рекомендовать Минвостокразвития России обеспечить полный переход 
«отраслевых» мероприятий из ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона до 2018 года» в соответствующие «отраслевые» 
государственные и федеральные целевые программы в соответствии с протоколом 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 30 октября 2015 г. № ДК-П16-188пр с 2017 года. 

9. Рекомендовать Минфину России обеспечить выделение бюджетных 
ассигнований на реализацию государственной программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 
своевременно и в полном объеме с учетом поручений Президента Российской Федерации 
(Пр-735 от 5 апреля 2013 г. и Пр-1658 от 10 августа 2016 г.), а также федеральной целевой 
программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 
область) на 2016 - 2025 годы" с учетом поручения Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 г. № ДМ-П16-3905р. 

10. Рекомендовать Минфину России и Минэкономразвития России совместно с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти: 

- продолжить работу по корректировке государственных программ в части 
выделения специального раздела, предусматривающего мероприятия, направленные на 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона; 

- обеспечить выполнение решений заседания Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока (протокол № 3 от 9 
октября 2014 года), в том числе по завершению строительства объекта "Перинатальный 
центр, г. Хабаровск. Третья очередь. Реконструкция существующего акушерского 
корпуса"; 
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- рассмотреть возможность при подготовке проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов выделения 
бюджетных ассигнований на компенсацию затрат энергоснабжающих организаций 
Хабаровского края на покупку газа, с учетом его стоимости, учтенной в регулируемых 
тарифах 2016-2017 годов; 

- продолжить софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, на 
ликвидацию аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года; 

- сохранить софинансирование расходов субъектов Российской Федерации," 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, на 
ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей, 
рожденных после 1 января 2017 года, до достижения ими трехлетнего возраста 
независимо от уровня рождаемости; 

- рассмотреть вопрос о внесении изменения в приказ Минсельхоза России от 24 
июля 2015 г. № 318 "Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса" в части снижения критериев конкурсного отбора инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, находящихся в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона. 

11. Рекомендовать Минвостокразвития России совместно с Минэкономразвития 
России подготовить изменения в Государственную программу, в части включения 
мероприятий, направленных на достижение одной из основных ее целей - повышение 
уровня социально - экономического развития Забайкалья, предусмотрев соответствующие 
источники финансирования. 

12. Рекомендовать Минвостокразвития России совместно с Минэкономразвития 
России в рамках подготовки проекта стратегии пространственного развития Российской 
Федерации проработать вопрос о выделении Дальнего Востока и Байкальского региона в 
самостоятельный макрорегион. 

IV. О развитии институтов граяеданского общества и социального 
партнерства в субъектах Российской Федерации на Дальнем Востоке и Забайкалье. 

Экспертный совет решил: 
13. Сводную информацию по данному вопросу направить в регионы - члены 

МАДВиЗ для распространения материалов о лучших региональных практиках по 
развитию институтов гражданского общества и социального партнерства Российской 
Федерации на Дальнем Востоке и Байкальском регионе. 

Председатель 
Экспертного совета МАДВиЗ 
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