
ПРОЕКТ 

Резолюция II Санкт-Петербургского делового туристического форума «Северная 

Пальмира», 27-28 сентября 2021. 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сферы 

туризма (налогообложение, финансы): 

1.1. Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитету финансов Санкт-

Петербурга рассмотреть возможность: 

-сохранения освобождения организаций сферы туризма от имущественных налогов в 2022 

году; 

-сохранения в 2022 году ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения в размере 1% в случае, если объектом налогообложения 

являются «Доходы»; 

- содействия снижению ставки НДС до 10% для организаций сферы туризма; 

- содействия в ограничении максимальной комиссии по эквайрингу до 1% для организаций 

сферы туризма (формирование обращения в ЦБ РФ). 

1.2. Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга рассмотреть возможность: 

- организации образовательных программ для индустрии гостеприимства по вопросам 

цифровизации бизнеса, бизнес-процессов, использования современных IT инструментов. 

 

2. В сфере организации и развития туризма: 

 

Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга:  

-рассмотреть возможность создания единого календаря событий Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, упростить возможность размещения мероприятий предприятиями 

туристической сферы в календаре событий; 

-оказать содействие в возобновлении и упрощении процесса оформления электронных виз; 

 

- проработать вопрос по подписанию соглашения о развитии автобусного туризма и 

автотранспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для 

организации регулярных межсубъектовых, международных и заказных перевозок 

пассажиров автобусами; 

 

-оказать содействие по введению в правое поле формата «туристическое жилье»; 

-оказать содействие в установлении единых требований МВК администраций районов 

Санкт-Петербурга при согласовании переустройства и перепланировок помещений для 

организации малых средств размещения. 

3. В сфере развития транспортной инфраструктуры: 

3.1. Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитету по транспорту Санкт-

Петербурга, Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга: 



- продолжить работу по рассмотрению и утверждению адресов организации парковочных 

мест для туристических автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки; 

-ускорить разработку и утверждение концепции развития автостанций и автовокзалов в 

Санкт-Петербурге; 

-рассмотреть возможность организации мест для посадки и высадки туристических групп 

(в том числе людей с ограниченными возможностями) из/в туристических автобусов у 

Московского вокзала; 

 

3.2. Комитету по транспорту Санкт-Петербурга:  

- ускорить внесение изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1086 

«Об организованной перевозке группы детей автобусами в ночное время на 

территории Санкт-Петербурга», направленных на обеспечение возможности организации 

перевозок групп детей автобусами в ночное время (с 23 часов до 6 часов). 

4. В сфере развития гастрономического туризма: 

 

Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитету по промышленной 

политике инновациям и торговле рассмотреть возможность: 

 

- создания и проведения масштабных и знаковых гастрономических фестивалей, 

нацеленных на привлечение гостей из других регионов и зарубежных стран; 

  

- разработки и реализации программы продвижения гастрономического бренда Санкт-

Петербурга;  

  

-создания и продвижения единого календаря гастрономических событий Санкт-

Петербурга; 

  

-разработки и продвижения гастрономических маршрутов Санкт-Петербурга; 

  

-проведения конкурсов и матер-классов, направленных на исследование, возрождение и 

внедрение в реальный ресторанный бизнес традиционных национальных и региональных 

блюд. 

  

  

 


