ПРОТОКОЛ № 3
Заседания отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае

г. Петропавловск-Камчатский

28.05.2018г.

Присутствовали:
Члены отраслевой рабочей группы:
1.

Руководитель Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского края

Стратонова Елена Алексеевна

2.

Начальник отдела прогнозирования и развития
инфраструктуры туризма Агентства по
туризму и внешним связям Камчатского края

Пегова Светлана Владимировна

3.

Заместитель председателя постоянного
комитета Законодательного Собрания
Камчатского края по бюджетной, налоговой,
экономической политике, вопросам
собственности и предпринимательства
Генеральный директор ООО "Траверс-тур"

Агеев Владимир Александрович

5.

Директор КГБУ «Туристский
информационный центр»

Бычков Сергей Александрович

6.

Заместитель руководителя Управления
капитального строительства и ремонта
Петропавловск-Камчатского городского
округа

Севастьян Александр Юрьевич
(по доверенности)

7.

Заведующая кафедрой финансов и
бухгалтерского учета Дальневосточного
филиала Всероссийской академии внешней
торговли

Кулакова Людмила Ивановна

8.

Эксперт-аналитик АО «Корпорация развития
Камчатки»

Кравчук Лилия Рамдильевна
(по доверенности)

9.

Вице-президент Торгово-промышленной
палаты Камчатского края

Николаев Виталий Олегович

4.

10. Советник отдела инвестиционной политики
Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Лангбурд Константин Абрамович

Кафтайлова Ирина Владимировна

Приглашенные:
1.

Начальник МКУ «Управления благоустройства
города Петропавловск-Камчатского»

Милько Владимир Геннадьевич

2.

Начальник отдела развития торговли и
потребительского
рынка
администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа

Самахов Дмитрий Иванович

3.

Директор хостела «Три лыжи»

Максим Леонидович Лавриненко

4.

Сотрудник АО «Корпорация развития
Камчатки»

Зарубин Михаил Александрович

5.

Генеральный директор АО
«Камчатмонтажспецстрой»

Афонина Галина Михайловна

6.

Руководитель Корпорации праздников
«Гудвин», Роллер-кафе, кафе «Гудвин»

Сновидова Ольга Геннадьевна

7.

Директор ООО «РЕГИОНКАМТУР»

Деренко Юрий Алексеевич

8.

Заместитель руководителя УФНС России по
Камчатскому краю

Чеботарева Светлана Васильевна

9.

Заместитель начальника отдела региональной
экономики и управления Министерства
экономического развития и торговли
Камчатского края

Гаращенко Наталья Леонидовна

10.

Консультант отдела прогнозирования и
развития инфраструктуры туризма Агентства
по туризму и внешним связям Камчатского
края.

Смолина Оксана Николаевна

11. Консультант отдела прогнозирования и
развития инфраструктуры туризма Агентства
по туризму и внешним связям Камчатского
края.

Савченко Ксения Викторовна

12

Главный
«Арсеньев»

администратор

гостиницы

Фомичева Юлия Александровна

13

И.о.
начальника
отдела
Агентства водных ресурсов

федерального

Щепкин Александр Александрович

1. О целесообразности/нецелесообразности введения инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций
ВЫСТУПИЛИ: Стратонова Е.А., Савченко К.В., Гаращенко Н.Л., Чеботарева С.В., Кулакова
Л.И., Кафтайлова И.В.
РЕШИЛИ:
1.1. Введение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций
признать целесообразным.
1.2. Рекомендовать Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края направить
запрос информации в Федеральную налоговую службу Камчатского края об
организациях туристской отрасли, зарегистрированных на территории Камчатского края,
являющихся плательщиками налога на прибыль организаций, с целью анализа влияния
инвестиционного налогового вычета на доходы регионального бюджета, а также об
организациях применяющих упрощенную систему налогооблажения - для оценки
перспектив. Срок до 10.06.2018 г.
1.3. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края направить предложения о
введении инвестиционного налогового вычета в Агентство инвестиций и
предпринимательства Камчатского края. Срок до 15.08.2018 г.

2. Об участии Торгово-промышленной палаты Камчатского края в международной
выставочной деятельности
ВЫСТУПИЛИ: Николаев В.О., Иегова С.В., Стратонова Е.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию об участии Торгово-промышленной палаты Камчатского края в
международной выставочной деятельности принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края направить
информацию о возможности участия в международных выставках совместно с Торговопромышленной палатой Камчатского края руководителям сферы туризма. Срок до
1.06.2018 г.
3. Об обустройстве Никольской сопки. Представление цветной карты ПетропавловскКамчатского городского округа с земельными участками различного направления
использования
ВЫСТУПИЛИ: Стратонова Е.А., Севастьян А.Ю., Милько В.Г., Самахов Д.И., Фомичева
Ю.А., Кафтайлова И.В.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа,
Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации
ПКГО направить подробную информацию об обустройстве Никольской сопки в адрес
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края для информирования бизнессообщества сферы туризма. Срок до 15.06.2018 г.
1.2. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа провести
совместное совещание с Управлением архитектуры, градостроительства и земельных
отношений ПКГО, с Ассоциацией Туриндустрии Камчатки, с бизнес-сообществом
сферы туризма с целью определения перспективного сотрудничества. Срок до 30.07.2018
г.
1.3. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа включить
туристско-рекреационный кластер «Култучное озеро» в цветную карту ПетропавловскКамчатского городского округа с земельными участками различного направления
использования. Срок до 15.07.2018 г.
4 .Рассмотрение предложений в ежегодный региональный доклад «Состояние и развитие
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края» на рынке туристских услуг
ВЫСТУПИЛИ: Смолина О.Н., Стратонова Е.А.,
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о предложении в ежегодный региональный доклад «Состояние и развитие
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края» на рынке туристских
услуг в Камчатском крае принять к сведению.
1.2. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края создать рабочую группу по
внедрению аккредитации специалистов сферы туризма, в целях улучшения
обслуживания и повышения безопасности туристов, согласно проекту федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования законодательства правового регулирования
деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников».
Срок до 15.07.2018 г.

5. Об открытии в летний туристский сезон 2018 года новых туристских объектов
«Три лыжи», гостиница «Арсентьев», кафе «Гудвин»)

(Хостел

ВЫСТУПИЛИ: Лавриненко М.Л., Афонина Г.М., Сновидова О.Г. Стратонова Е.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края направить информацию
бизнес-сообществу сферы туризма, Ассоциации Туриндустрии Камчатки о дате
открытия новых объектах инфраструктуры туризма.
6. Рассмотрение проекта «Создание отеля на корабле»

ВЫСТУПИЛИ: Деренко Ю.А., Щепкин А.А., Стратонова Е.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать инициатору проекта «Создание отеля
на корабле» (ООО
«РЕГИОНКАМТУР») проработать вопрос об определении географических координат
границы участка водной глади с ООО «Топографическое бюро».
1.2. Рекомендовать инициатору проекта «Создание отеля
на корабле» (ООО
«РЕГИОНКАМТУР») определить необходимость прохождения независимой экспертизы,
так как планируется создание понтона, что является гидротехническим сооружением.
1.3. Рекомендовать Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края совместно с
инициатором проекта «Создание отеля на корабле» (ООО «РЕГИОНКАМТУР»)
направить запрос в Федеральное агентство морского и речного транспорта
(РОСМОРРЕЧЛОТ), в «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» с целью
определения принадлежности территории (определенного участка) акватории морской
глади для реализации инвестиционного проекта «Создание отеля на корабле». Срок до
15.07.2018 г.

Руководитель отраслевой рабочей группы

/

Е.А.Стратонова

