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02.08.2021

Заключение № 41-Э/3
об экспертизе приказа Министерства туризма Камчатского края от 19.12.2013 

№ 216 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам 
туристической деятельности в сфере социального туризма на территории 

Камчатского края» (с изменениями от 28.04.2021 № 30)

Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края (далее - уполномоченный орган, Министерство) в 
соответствии с пунктом 5.3. Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и 
экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края, утвержденного 
постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П, 
рассмотрен приказ Министерства туризма Камчатского края от 19.12.2013 № 216 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам туристической 
деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края» 
(далее – Приказ от 19.12.2013 № 216; НПА, Порядок предоставления субсидий 
субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма), включенный 
в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края, 
утвержденный приказом Министерства инвестиций, промышленности и 
предпринимательства Камчатского края от 11.01.2021 № 18-П, и сообщается 
следующее.

Информация об экспертизе размещена уполномоченным органом на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» поадресу - https://www.kamgov.ru/aginvest/ocenka-reguliruusego-
vozdejstvia/ekspertiza-npa-kamcatskogo-kraa.

Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки 
с 18.06.2021 по 18.07.2021 с целью сбора сведений о положениях, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
деятельности и определения степени достижения цели регулирования.

Информация об экспертизе Приказа от 19.12.2013 № 216 размещена 
уполномоченным органом на региональном интернет-портале для 
публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов 
органов власти: http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7532.

Информация о начале публичных консультаций размещена в 
социальных сетях, группе Telegram канала, а также направлена в 
общественные объединения предпринимателей Камчатского края, 
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Уполномоченному при Губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей.

На основе проведенной экспертизы Приказа от 19.12.2013 № 216 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

В западных источниках впервые определение социального туризма было 
дано в 1957 году В. Ханзикером: «Группа взаимоотношений и феноменов в 
туризме, приводящих к участию в процессах путешествий бедных или иначе 
ущемленных элементов общества». Для А. Хаулата социальный туризм 
обосновывается тем, что его индивидуальные и коллективные цели совпадают с 
концепцией современного общества по воплощению всех мер для обеспечения 
большей справедливости, благородства и удовлетворенности жизнью для всех 
жителей. 

Экономический и социальный комитет Евросоюза считает, что 
социальный туризм организован в некоторых странах ассоциациями, 
кооперативами и профсоюзами и предназначен для предоставления доступа к 
путешествиям наибольшему числу людей, в особенности из уязвимых слоев 
населения, и формирует свое определение социального туризма: «Каждый 
человек имеет право на отдых на ежедневной, еженедельной и годовой основе, и 
право на свободное время, которое позволяет им развивать каждый аспект их 
личности и их социальной интеграции. Право на туризм является конкретным 
выражением этого общего права, и социальный туризм – это инструмент для 
достижения универсального доступного средства для реализации этого права».

Среди советских и российских авторов также есть разные взгляды на 
определение социального туризма. Самое первое определение было 
сформулировано В.И. Азаром, В.Н. Акишиным и М.Б. Биржаковым: 
«Социальный туризм – это разновидность туризма, субсидируемая из средств, 
выделяемых на социальные нужды, в целях создания условий для путешествий 
школьникам, молодежи, пенсионерам, ветеранам войны и труда, и иным 
гражданам, которым государство, государственные и негосударственные фонды, 
и иные благотворительные организации оказывают социальную поддержку».

В соответствии со статьей 3.2 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ) к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по созданию 
благоприятных условий для развития туризма в субъектах Российской 
Федерации среди прочих относится: реализация мер по поддержке 
приоритетных направлений развития туризма в субъектах Российской 
Федерации, в том числе социального туризма, детского туризма и 
самодеятельного туризма.
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Среди приоритетных направлений государственного регулирования 
туристической деятельности являются поддержка и развитие внутреннего 
туризма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма и 
самодеятельного туризма.

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ понятие «туризм 
социальный» определено: туризм социальный - туризм, полностью или частично 
осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных 
внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках 
государственной социальной помощи), а также средств работодателей.

К основным факторам, определяющим необходимость развития 
социального туризма относятся:

1) Развитие туризма благотворно влияет на экономику региона в целом. 
Несмотря на то, что социальный туризм не ставит своей задачей получение 
прибыли, даже скорее отрицает ее, он может благотворно повлиять на 
инфраструктурную составляющую Камчатского края, способствовать созданию 
рабочих мест.

2) Наличие существенной разницы в доходах населения страны. 
Соответственно социальный туризм необходим как явление, которое позволяет 
реализовать гражданам свои конституционные права.

3) Улучшение имиджевой составляющей региона, повышение 
инвестиционной привлекательности регионов

4) Направленность социального туризма на решение ряда социальных 
задач: предоставление нематериальных благ; формирование образовательного и 
культурного уровня населения; уменьшение материального неравенства; 
снижение социально-психологической напряженности в обществе; воспитание 
достойных членов общества.

Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2030 
года, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 
27.07.2010 № 332-П определено, что развитие туристско-рекреационного 
комплекса является одним из приоритетных стратегических направлений 
социально-экономического роста Камчатского края с учетом высокого уровня 
природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала для развития 
внутреннего и въездного туризма.

Главными мерами и механизмами, обеспечивающими развитие туризма в 
Камчатском крае, являются среди прочих: содействие развитию социальных 
форм туристской деятельности, а именно:

1) предоставление субсидий субъектам туристской деятельности с целью 
возмещения части затрат в связи с оказанием услуг в сфере социального туризма 
на территории Камчатского края (в том числе с целью повышения доступности 
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туристско-экскурсионных услуг для социально-незащищенных слоев населения: 
ветеранов, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также победителей краевых и всероссийских конкурсов и т.п.);

2) организация учебно-воспитательной работы в формировании туристско-
экскурсионных программ для учащихся;

3) привлечение бюджетных ассигнований бюджета Камчатского края при 
организации и проведении программ профессионального образования по 
направлениям сферы туризма.

Приказ от 19.12.2013 № 216 разработан Министерством туризма 
Камчатского края (далее - Разработчик НПА, Разработчик нормативного 
правового акта).

Порядок предоставления субсидий субъектам туристской деятельности в 
сфере социального туризма на территории Камчатского края, разработан в целях 
реализации основного мероприятия 3.1 «Развитие социального туризма на 
территории Камчатского края» Подпрограммы 3 «Обеспечение государственной 
поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории 
Камчатского края» Государственной программы Камчатского края «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, и 
основного мероприятия 3.3 «Повышение уровня доступности и качества 
реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в общество)» Подпрограммы 3 «Доступная среда в 
Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П.

Приказом от 19.12.2013 № 216 определено следующее значение 
социального туризма. Туризм социальный - туризм, полностью или частично 
осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных 
внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках 
государственной социальной помощи), а также средств работодателей (в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации»).

Целью субсидии является предоставление юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
зарегистрированным и осуществляющим туроператорскую деятельность на 
территории Камчатского края и внесенным в единый федеральный реестр 
туроператоров денежных средств на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории Камчатского края.
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Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным и 
осуществляющим туроператорскую деятельность на территории Камчатского 
края и внесенным в единый федеральный реестр туроператоров (далее – 
получатели субсидий).

По состоянию на 25.05.2021 всего на территории Камчатского края 
зарегистрировано 111 туроператоров (источник данных: сайт Министерства 
туризма Камчатского края, https://kamgov.ru/mintur/reestr-turoperatorov).

Правовое регулирование предусматривает выгоды субъектов 
предпринимательской деятельности, которые выражаются в получении ими 
финансовой поддержки. 

Расходы субъектов предпринимательской деятельности выражаются в 
фактически понесенных затратах субъектов предпринимательской деятельности 
(трудовых и материальных), связанных с подготовкой документов, 
предусмотренных НПА.  Расходы субъектов предпринимательской деятельности 
связанны с изготовлением копий необходимых документов, прилагаемых к 
заявлению на предоставление субсидии в количестве до 20 шт.– 200 рублей, из 
расчета 1 лист – 10 рублей, а также можно предположить о трудовых ресурсах, 
необходимых для заполнения, изготовления копий и предоставления 
документов, необходимых для получения поддержки. 

Размер субсидий, предоставляемой получателям субсидий, составляет 90% 
от расходов, понесенных юридическими лицами (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным и 
осуществляющим туроператорскую деятельность.

Субсидии предоставляются получателям субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по организации и проведению 
социальных туров (далее – социальный тур):

1) вертолетно-пешеходных экскурсий;
2) этнографических экскурсий;
3) морских экскурсий по Авачинской бухте;
4) экскурсий к вулканам (Мутновскому, Горелому, Авачинскому и др.);
5) экскурсий с катанием на собачьих упряжках;
6) экскурсий на горячие термальные источники;
7) экскурсии с посещением событийных мероприятий Камчатского края;
8) конно-пешеходные экскурсии.
Уполномоченным органом изучен опыт аналогичных норм регулирования 

в других субъектах Российской Федерации.
Так, постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 

21.06.2021 № 1728-па утвержден порядок предоставления субсидий субъектам 

https://kamgov.ru/mintur/reestr-turoperatorov
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туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере социального туризма на территории городского округа «город Южно-
Сахалинск» (далее - порядок предоставления субсидий субъектам туристской 
деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
социального туризма на территории городского округа «город Южно-
Сахалинск»). Субсидии предоставляются также на конкурсной, безвозмездной и 
безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере социального туризма на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск».

При этом, Приказом от 19.12.2013 № 216 определен более расширенный 
состав категорий граждан, чем порядком предоставления субсидий субъектам 
туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере социального туризма на территории городского округа «город Южно-
Сахалинск».

Постановлением Правительства Сахалинской области от 07.06.2017 № 266 
утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере туризма (далее - 
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.06.2017 № 266). 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере туризма. Получатель субсидии определяется путем проведения 
конкурсного отбора.

При этом, Постановлением Правительства Сахалинской области от 
07.06.2017 № 266 определены юридические лица, которым предоставляется 
субсидия, с целью возмещения произведенных затрат, связанных с оказанием 
услуг и выполнением работ:

 в сфере туризма социального на оказание туристско-экскурсионных 
услуг студентам очных отделений учебных заведений среднего 
профессионального образования, учащимся общеобразовательных организаций 
Сахалинской области, воспитанникам учреждений социального обслуживания 
(далее - учебные заведения);

 по обустройству и содержанию туристских маршрутов (стоянок 
(мест) для отдыха, смотровых площадок, туалетов, туристических троп, 
кемпингов).

Рекомендуем Разработчику НПА рассмотреть возможность расширения 
целей предоставления субсидии.

По результатам проведения публичных консультаций по нормативному 
правовому акту поступили замечания/ предложения/ концептуальное 
поддержание действующей редакции Приказа от 19.12.2013 № 216 от 
следующих участников публичных консультаций: Управления экономического 
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развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа; МКУ «Центр экономического развития»; Администрации  
Мильковского муниципального района; Министерства финансов Камчатского 
края; Администрации Олюторского муниципального района; Администрации 
городского округа «поселок Палана»; Администрации Пенжинского 
муниципального района; Министерства экономического развития и торговли 
Камчатского края.

Участники публичных консультаций - МКУ «Центр экономического 
развития», Министерство финансов Камчатского края высказали предложения, 
которые учтены уполномоченным органом при подготовке заключения об 
экспертизе.

Уполномоченным органом на основании проведенного анализа и с учетом 
мнений, поступивших в результате публичных консультаций, рекомендовано 
Разработчику НПА внести следующие изменения в Приказ от 19.12.2013 № 216:

1) привести Порядок предоставления субсидий субъектам туристской 
деятельности в сфере социального туризма в соответствие с Общими 
требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (далее – Общие требования), а именно в НПА должно 
быть регламентировано следующее.

При определении условий и порядка предоставления субсидий:
 основания для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии, в том числе: несоответствие представленных получателем субсидии 
документов; установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации;

 размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с 
указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и 
порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная 
информация исходя из результатов предоставления субсидии);

 условия и порядок заключения между главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и получателем субсидии, а также иной 
организацией (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом) 
соглашения, дополнительного соглашения к соглашению, в том числе 
дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), 
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в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Общими требованиями определено, что данное соглашение должно 
заключаться с соблюдением требований о защите государственной тайны, в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (п. и) части 5 Общих 
требований).

 Правовой акт, регулирующий предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, должен содержать положения о запрете 
приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными 
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом» (п. 
а) части 9 Общих требований).

2) Предусмотреть включение в Порядок предоставления субсидий 
субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма положений о 
расчете размера субсидии. 

Так, в части 3.10. НПА указана ссылка на Приложение № 3, позволяющее 
рассчитать размер субсидии. По факту в Приложение № 3 методы расчета не 
указаны.

3) Устранить технические ошибки в НПА:
3.1. определение термину «Соглашение» дается лишь в части 4.3., тогда 

как данный термин встречается и ранее.
3.2. в части.2.1. указана недействующая ссылка.
3.3. отсутствует приложение № 6 к Порядку.
3.4. в пункте 2 части 2.9. ошибочно указано Агентство;
3.5. в пункте 5 части 2.9.1. ошибочно указана часть 2.3.
3.6. в части 3.15. указана недействующая ссылка.
Данный способ правового регулирования позволяет обеспечить 

достижение заявленных целей правового регулирования. Применение 
альтернативных способов не представляется возможным. Риски решения 
проблемы и риски негативных последствий отсутствуют.

По мнению уполномоченного органа Порядок предоставления 
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субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма 

не содержит положений, которые устанавливают затруднения в 
осуществлении предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, в ходе анализа положений нормативного правого акта 
уполномоченный орган рекомендует Разработчику нормативного правового 
акта принять во внимание замечания, изложенные в настоящем заключении 
об экспертизе и внести соответствующие изменения по совершенствованию 
правового регулирования, направленного на развитие малого и среднего 
предпринимательства в Камчатском крае.
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