
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

Заявление МИД России 

в связи с визитом на Тайвань спикера 

Палаты представителей США Н. Пелоси 

2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгрес-
са США Нэнси ПЕЛОСИ. Рассматриваем ее визит как явную провокацию 
в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР.

Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это 
сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать 
меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной 
целостности в тайваньском вопросе.

Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что су-
ществует только один Китай, правительство КНР – единственное закон-
ное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемле-
мая часть Китая.

В принятом по итогам переговоров лидеров наших стран 4 февраля это-
го года в Пекине Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую 
эпоху, и глобальном устойчивом развитии российская сторона вновь подтвер-
дила приверженность принципу «одного Китая» и выступила против незави-
симости острова в какой бы то ни было форме.

Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих ре-
гиональную стабильность и международную безопасность, и признать 
новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для амери-
канской гегемонии.

Источник: https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/o�  cial_
statement/1824777/

четверг, 
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Его поздравляет драматург, актер, режиссер, сценарист, 
художественный руководитель «Коляда-Театра» 
Николай КОЛЯДА:

– Он пацан, он меня на 7 лет моложе, молодюсенький еще со-
всем! Так и напишите. Я сижу сейчас в театре у себя, идет репети-
ция, смотрю на эти стены и каждый раз вспоминаю Павла Влади-
мировича. Если бы не он, мы никогда бы в жизни не въехали в это 
помещение кинотеатра «Искра», которое перестроили под нужды 
«Коляда-театра». За 5 месяцев эти помещения отремонтировали, и 
8 лет мы уже здесь живем, радуем публику. Павел Владимирович 
был много раз у нас в гостях. Желаю ему здоровья – это главное!

С юбилеем его поздравляет депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Елена ТРЕСКОВА:

– С огромной радостью поздравляю Николая Вениаминови-
ча с его красивой юбилейной датой. Он подошел к ней с успехами, 
которыми можно гордиться. Под его руководством город Ирбит 
похорошел, расцвел. Происходит то, чего так долго ждали ирбит-
чане – обновление города, общественных пространств, инфра-
структуры. Ирбит приобрел привлекательный современный об-
лик, не потеряв при этом свою историю.

Николай Вениаминович проявил себя как мудрый руководи-
тель и талантливый организатор. Это человек, который пользуется 
авторитетом у коллектива администрации и у всех жителей горо-
да. Он обладает лучшими человеческими качествами – добротой, 
состраданием, сопереживанием, умением войти в положение дру-
гих людей, выслушать и помочь. 

Желаю Николаю Вениаминовичу здоровья, терпения, опти-
мизма, новых идей и воплощения в жизнь задуманных планов на 
благо жителей Ирбита и Свердловской области!

СЕГОДНЯ | 4 августа заместителю 
губернатора Свердловской области

Павлу КРЕКОВУ

исполняется 58 лет

СЕГОДНЯ | 4 августа главе городского 
округа «Город Ирбит»

Николаю ЮДИНУ

исполняется 50 лет

Его поздравляет глава городского округа Дегтярск 
Вадим ПИЛЬНИКОВ:

– С большим удовольствием поздравляю своего коллегу и сосе-
да с днем рождения. И еще один повод для поздравлений – в июле 
он был избран главой Полевского городского округа на второй 
срок. С Константином Сергеевичем у нас сложились и профессио-
нальные, и хорошие дружеские отношения. Он человек открытый 
и гостеприимный, всегда готов помочь делом и дружеским советом. 
Хочу пожелать имениннику здоровья, сил и, конечно же, дальней-
ших профессиональных успехов и развития городского округа!

СЕГОДНЯ | 4 августа главе 
Полевского городского округа

Константину 

ПОСПЕЛОВУ

исполняется 51 год

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Каждый регион 
вправе будет 
выбирать сумму 
туристического 
сбора, она не должна 
превышать 
100 рублей в сутки
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Туристы заплатят 
за  курортников
В России могут ввести новый вид государственного сбора 

Госдума направила 
на обсуждение 
в регионы законопроект 
о туристическом сборе. 
По сути, он заменит 
ныне действующий 
курортный сбор, 
но будет взиматься 
по всей территории 
России. В ряде субъектов 
власти инициативу 
уже поддержали.  
Участники рынка 
оценивают ее 
неоднозначно.

Депутаты хотят 
органичнее 

Ввести туристический 
сбор предлагает комитет Гос-
думы по туризму и развитию 
инфраструктуры. Как пишет  
«Коммерсантъ», сейчас ини-
циатива направлена на рас-
смотрение в регионы. Изда-
ние приводит слова члена 
комитета Алексея Черняка, 
который поясняет, что разра-
ботка законопроекта позво-
лит снять с Госдумы нагруз-
ку, связанную с постоянным 
дополнением закона об экс-
перименте по курортному 
сбору. Кроме того, не во всех 
регионах есть курорты, по-
этому название «туристиче-
ский» будет более органич-
ным. 

Законопроект подразу-
мевает, что сумма сбора со-
ставит до ста рублей еже-
дневно, каждый регион бу-
дет сам определять ее раз-
мер. Туристический сбор не 
будут платить гости, приез-
жающие в деловые поезд-
ки, на учебу или лечение. 
По словам Алексея Черня-
ка, сейчас инициативу под-
держивают власти 18 реги-
онов. Работа с профильны-
ми министерствами и ведом-
ствами запланирована на 
осень.

По разные стороны 

Представители туристи-
ческого и гостиничного биз-
неса Свердловской области 
по-разному относятся к ново-
му законопроекту.

– Мировой опыт под-
тверждает эффективность та-
ких мер. Они хорошо зареко-
мендовали себя во Франции, 
Италии, где более 100 лет со-
бирают с туристов сборы – 
сейчас они составляют от од-
ного до пяти евро. Механизм 
отлажен, и в этом году Евросо-

юз намерен ввести такой на-
лог для всех стран, – расска-
зывает председатель «Ураль-
ского союза туриндустрии», 
кандидат экономических на-
ук, общественный предста-
витель Агентства стратегиче-
ских инициатив в Свердлов-
ской области Ольга Ергунова.  

– Что касается перспектив 
турсбора в России, то тут глав-
ный вопрос, насколько опера-
тивно собранные средства бу-
дут направляться на развитие 
туристической инфраструк-
туры в таких регионах, как 

Свердловская область, – под-
черкивает она (более подроб-
но – в интервью с Ольгой Ергу-
новой. – Прим. ред.).

По словам президента 
«Клуба отельеров» Екатерин-
бурга Ирины Доминой, введе-
ние нового сбора может соз-
дать риски переориентации ту-
ристов на частный сектор, где 
взимать его проблематично: 

– Квартиры, апартамен-
ты, гостевые дома тяжелее 
поддаются учету, при этом их 
доля на рынке достаточно ве-
лика. Фактически сбор будет 

взиматься только в легаль-
ных объектах размещения. 
Отель выступит посредни-
ком и налоговым агентом, на 
него ляжет главная нагрузка 
по взиманию сбора, хотя ни-
какой прибыли от этого он не 
получит. 

Более-менее крупным оте-
лям для этого придется нани-
мать отдельного сотрудника, 
добавляет Ирина Домнина. 
На его зарплату, налоговые 
отчисления нужно будет тра-
тить более одного млн рублей 
в год, подсчитала она. 

– Владельцы отелей также 
вынуждены оплачивать рас-
ходные материалы (терминал, 
бланки, пр.) и платить комис-
сию за эквайринг, при оплате 
сбора картой в размере от 1% 
до 3,5% от суммы оплаты. Если 
вся нагрузка по обработке пла-
тежей ляжет на отели и гости-
ницы, наверное, стоит рассмо-
треть вопрос о компенсации 
им этих услуг, – предлагает 
президент «Клуба отельеров». 

– Введение сбора накла-
дывает дополнительную на-
грузку на финансовое под-
разделение отеля, которое 
будет заниматься передачей 
этих средств в бюджет, – со-
глашается руководитель от-
дела продаж «Атриум палас 
отеля» Анастасия Гарифова. 
– Даже сейчас, при заключе-
нии контрактов с турагент-
ствами, мы не берем никаких 
взносов с гостей, ни за бронь 
номеров, ни за что-либо еще. 
И вообще, одно дело сборы в 
курортных районах и совсем 
другое – на Урале, который 
чаще посещают гости биз-
нес-сегмента и командиро-
вочные. Недовольство гостей 
однозначно будет проявлять-
ся и нарастать со временем, – 
считает она. 

Специалисты «Уральского 
союза туриндустрии» говорят, 
как бы ни относились жители 
регионов и отельеры к данно-
му сбору, в будущем он позво-
лит проследить тенденцию 
посещаемости. От года к году, 
сравнивая показатель, можно 
будет оценить работу турист-
ских центров и бизнеса. Тури-
стический сбор может стать 
хорошим инструментом для 
получения средств в бюджет 
региона на развитие инфра-
структуры. Но, скорее всего, 
для туристов он выступит раз-
дражающим фактором, как 
дополнительный платеж.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Ольга Ергунова: «Туристический сбор поможет раскрыть потенциал регионов»

– Как введение нового сбора может отразиться на 
интенсивности турпотока на Средний Урал? 

– Сумма не очень большая, думаю, она не отпугнет 
туристов. Каждый регион может установить сбор не более 100 
рублей и менять его в зависимости от сезона. Он может быть и 
10, и 50 рублей. Если грамотно анонсировать данное решение, 
объяснить, что это делается для нашего же блага и развития 
регионов, то, думаю, оно будет воспринято нормально. 

– Может ли туристический сбор стать индикатором 
востребованности и качества услуг того или иного 
региона? 

– Вполне. Допускаю, что с его введением люди будут 
голосовать рублем и возвращаться туда, где им нравится.  
Если Свердловская область достойно представит свой 
туристический потенциал, то гости готовы будут платить 
и приезжать вновь.

– Предпосылки для этого есть? 
– В различных рейтингах Средний Урал, и в частности 

Екатеринбург, – лидер по деловому туризму. Мы входим 
в топ-5. К тому же на днях было объявлено, что Ростуризм 
выделит Екатеринбургу более 200 миллионов рублей на 
развитие в качестве  туристического центра (подробнее 
в «ОГ» № 137. – Прим. ред.). Это позволит существенно 
повысить привлекательность столицы Урала для гостей.
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Туристический сбор на 80 % повторяет идею курортного, который экспериментально введен в РФ с 2018 года в Краснодарском, Ставропольском 
и Алтайском краях. В 2018–2021 гг. властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн руб., Ставропольского – 904,5 млн руб., 
Краснодарского – 538,1 млн руб. Размер платежа в этих субъектах составлял не более 50 рублей в сутки


