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ВВедение 

В последние годы все больше становятся актуальными вопросы об 
уменьшении негативного воздействия на окружающую среду, а также, 
популяризации экологических и энергосберегающих форм деятельно-
сти. В силу чего, государственные и муниципальные органы посред-
ством нормативного регулирования ставят перед собой задачу по фор-
мированию экологически ориентированного предпринимательства, 
как одного из элементов устойчивой экономики и благоприятной со-
циальной обстановки.

Под экологически ориентированным предпринимательством пони-
мают инициативную хозяйственную деятельность, учитывающую эко-
логические требования и ограничения, направленную на избежание и 
снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Существенную роль в развитии экологически ориентированного 
предпринимательства оказывают межгосударственные региональные 
программы, так как именно на региональном уровне выявляются эко-
логические проблемы конкретного региона, финансовые, кадровые и 
экономические возможности их преодоления. 

Проект BizCycle реализуется в рамках программы приграничного 
сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» 2014–2020. Его 
основная идея — стимулирование и продвижение туризма и гостепри-
имства малых предприятий путем расширения экосистемы для транс-
граничного велосипедного и экотуризма. Проект предполагает соз-
дание маршрутов и информационных сервисов, с помощью которых 
велотуристы смогут наиболее комфортно путешествовать по региону, 
пользуясь услугами существующих предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Партнерами проекта BizCycle являются компании, научно-иссле-
довательские организации и органы государственной власти с обеих 
сторон. Со стороны Финляндии — компания Cursor Oy, Fruct Oy, с рос-
сийской стороны — комитет по туризму Ленинградской области и ГБУ 
Ленинградской области «Информационно-туристический центр».

 Ведущий партнер — Университет ИТМО, который руководит про-
ектом в целом и отвечает за его реализацию.

Проект стартовал 1 ноября 2018 года,  и рассчитан на три года — до 
2021 года. В рамках проекта партнеры наметили комплекс мероприя-
тий, итогом которого станет представление готового ICT-решения - на-
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бора программных средств, которыми смогут воспользоваться потре-
бители сервиса.

Ввиду краткости заданного объема изложения, настоящие методи-
ческие материалы не претендуют на всеобъемлемость и терминологиче-
скую корректность юридического исследования или квалифицирован-
ной юридической консультации, и не содержат ссылки на конкретные 
нормы упомянутых в тексте правовых актов. Материалы адресованы 
субъектам малого и среднего предпринимательства индустрии госте-
приимства и туризма, обслуживающих вело- и экотуристов,  а также 
велотуристам (прибывающим в Россию из-за рубежа) и дают понятие 
о возможностях предпринимателей в этой сфере и велотуристов, об 
основных препятствиях развитию велотуризма в регионе, связанных с 
въездом в РФ и состоянием обслуживающей инфраструктуры, а также, 
способах их преодоления.  

Раздел 1 
Правовые аспекты визовой и миграционной 

поддержки иностранных туристов

Любой предприниматель, работающий в области туризма и госте-
приимства, может оказать визовую поддержку своим гостям, так как 
иностранным туристам необходимо получить туристическую визу, 
либо частную (гостевую) визу. 

Частная (гостевая) виза выдаётся на основании частного пригла-
шения по ходатайству приглашающего лица, оформленного в Феде-
ральной миграционной службе (ФМС) России. Виза может быть одно-
кратная или двукратная и выдается на срок до 90 дней.

Туристическая виза выдаётся на основании туристического пригла-
шения, оформленного туроператором  с подтверждением  приема ино-
странного туриста, желающего посетить Россию в туристических целях 
(посещение выставок, культурных мероприятий, экскурсий и т.д.). Та-
кая виза может быть однократная или двукратная со сроком пребыва-
ния до 30 дней.

Получение Приглашения. Заявителем для выдачи Приглашения мо-
гут быть: юридические лица, туристические компании и туроператоры, 
другие юридические лица, граждане РФ, иностранные граждане, по-
стоянно проживающие в  РФ. Ходатайство (заявление установленно-
го образца о выдаче приглашения) подается по месту жительства или 
нахождения либо в электронном виде. Срок оформления Приглаше-
ния составляет не более 20 рабочих дней с даты подачи всех необхо-
димых документов. Необходимые документы можно уточнить на сайте  
https://www.kdmid.ru/ или https://www.gosuslugi.ru/16436/3/info. 

В большинстве случаев, для оформления туристической визы в Рос-
сию, в консульский отдел посольства РФ за рубежом  достаточно пре-
доставить копию такого приглашения. В некоторых случаях консуль-
ство может затребовать оригинал. Сроки оформления туристического 
приглашения незначительны, можно оформить такое приглашение за 
один день. 

Для оформления туристического приглашения в Россию можно 
воспользоваться сервисами, предоставляемыми различными турфир-
мами в режиме «онлайн». Найти подобные онлайн-услуги можно введя  
в графе поиска «Оформить туристическое приглашение (ваучер) в Рос-
сию».
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Ваучер и подтверждение о приеме иностранца следует высылать на 
электронную почту туриста, в консульство достаточно предоставить 
лишь распечатанную копию такого приглашения. Также будет полез-
ным дополнительно выслать туристу краткую справку, с какими до-
кументами следует обращаться в российское консульское учреждение 
по месту своего постоянного проживания,  где будет запрашиваться 
виза, информацию о стоимости и сроках оформления. Все эти данные 
также можно уточнить на сайте Консульского департамента МИД РФ:  
https://www.kdmid.ru/. Там же есть примеры справок и писем. Страница, 
где это можно найти:  https://www.kdmid.ru/cons.aspx?lst=cnslfunk&it=/
Выдача%20виз%20-%20Информация%20об%20услуге.aspx

Президент РФ подписал указ о введении с 1 октября 2019 года элек-
тронных виз для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Доку-
мент, в котором указано, что  въезд в РФ и выезд из РФ иностранных 
граждан через пункты пропуска через государственную границу РФ, 
расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, может осуществляться на основании обыкновенных однократ-
ных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных 
документов, размещен на официальном интернет-портале правовой 
информации 19 июля 2019 г. (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201907190031). Такую визу можно будет получить на срок до 
30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не 
более восьми суток. Консульский сбор за выдачу взиматься не будет. 
Чтобы получить такую визу, необходимо заполнить заявление на сай-
те МИД РФ не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию.   

Правительству РФ до 1 октября поручено утвердить перечни иностран-
ных государств, граждане которых смогут осуществлять въезд в РФ и 
выезд из РФ через пункты пропуска Санкт-Петербурга  и Ленобласти 
на основании электронных виз.

Миграционный учет туристов.  При въезде в РФ заполняется ми-
грационная карта. Если пребывание на территории РФ превышает семь 
дней, то необходимо встать на миграционный учет. Все процедуры по 
постановке на миграционный учет осуществляет принимающая сто-
рона: гражданин РФ, гостиница, иностранный гражданин, постоянно 
проживающий в РФ, юридическое лицо, дипломатическое представи-
тельство или консульство иностранного государства. Нарушение ино-
странным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо 

режима пребывания в Российской Федера-
ции влечет наложение административного 
штрафа. 

Для иностранного гражданина, не по-
кинувшего территорию Российской Феде-
рации по окончании срока действия визы 
может быть закрыт въезд в Российскую 
Федерацию на 5 лет.

Подробная информация о том, как осу-
ществляется миграционный учет и о том, 
куда принимающая сторона может об-
ратиться: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/ 
reg_kalinin/news/160178/.

· Приглашение;
· Паспорт;
· Заполненная визовая анкета;
· Фотография 3,5 х 4,5 см.;
· Квитанция об уплате визового
сбора;
· Страховой полис;
· Консульский сбор 35 евро.
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Раздел 2.  
Правовые аспекты развития инфраструктуры 

прилегающих территорий к предприятиям малого  
и среднего бизнеса, связанных с туризмом 

(магазины, миниотели и гостевые дома, 
туристические базы, места общественного питания, 

экофермы, музеи, достопримечательности и пр.)

Статус объектов инфраструктуры. Развитие велотуризма в ре-
гионе прочно связано с развитием объектов инфраструктуры бизнеса, 
обслуживающего велотуристов: отелей, пунктов  питания, стоянок и 
мест отдыха, ремонта и техобслуживания велосипедов, приобретения 
провизии и воды, расходных материалов и запасных частей, а также 
объектов комфорта и гигиены, и прочее. Для простоты изложения, на-
зовем их объектами бизнес-инфраструктуры.

Такие объекты инфраструктуры, в «готовом» виде или в виде не-
обходимых им элементов  (земельные участки, здания и сооружения, 
помещения, инженерные коммуникации и пр.), могут находиться в го-
сударственной собственности (федеральной, региональной или муни-
ципальной) либо в частной собственности. Предприниматели могут их 
приобрести в собственность либо в пользование на определенный или 
неопределённый срок.  Порядок приобретения в собственность или в 
пользование объектов, находящихся в государственной собственности 
(федеральная, региональная, муниципальная), в особенности, недви-
жимого имущества, подробно определен правовыми актами РФ, акта-
ми Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Чаще всего, для создания и развития объектов, обслуживающих ве-
лотуристов,  требуются земельные участки и/или объекты недвижимо-
сти, на них расположенные. Разрешение на использование  земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, выдается в порядке, установленном Правительством РФ на 
срок не более одного года, в целях проведения инженерных изысканий 
либо капитального или текущего ремонта линейного объекта, а также 
в целях строительства временных или вспомогательных сооружений 
(включая ограждения, бытовки, навесы). 

Подробнее: https://gu.spb.ru/411539/eservice/

Для получения разъяснений по вопросу получения разрешения на 
использование земель или земельного участка:

• На территории Санкт-Петербурга – обращаться в Комитет иму-
щественных отношений Санкт-Петербурга - https://gu.spb.ru/
orgs/66483/contacts/;

• На территории Ленобласти – обращаться в Ленинград-
ский областной Комитет по управлению государственным  
имуществом https://gu.lenobl.ru/Pgu/?page-url=services.detail&paspo
rt=4700000010000222404;

• На территории муниципальных образований – обращаться в ор-
ган местного самоуправления, уполномоченный на предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

Порядок выдачи разрешений на использование земельного участ-
ка: Для размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самока-
тов и другого спортивного инвентаря, велопарковок, общественных 
туалетов нестационарного типа, зарядных станций (терминалов) для 
электротранспорта, проходить процедуру предоставления земельных 
участков не требуется (за исключением объектов,  для размещения ко-
торых требуется разрешения на строительство). 

Согласование размещения такого объекта возможно через МФЦ 
или на сайте государственных услуг Санкт-Петербурга (https://gu.spb.
ru/411539/eservice/).

В уполномоченный орган подается заявление о выдаче разрешения, 
к которому прилагаются необходимые документы, перечень которых 
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указан на сайте госуслуг в разделе «Документы» (https://gu.spb.ru/411539/
eservice/). По результатам рассмотрения, в случае одобрения заявления, 
выдается Разрешение на использование земель/земельного участка без 
предоставления земельного участка и установления сервитута на бумаж-
ном носителе по установленной форме, либо соответствующий отказ, 
который может быть обжалован через подразделение Санкт Петербург-
ского государственного казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Порядок предоставления разрешений является одинаковым как в 
отношении земель/земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности, так и для находящихся в муниципальной собствен-
ности. Государственная услуга предоставляется в электронной форме 
только авторизованным пользователям Портала (gu.spb.ru).  Информа-
ция о порядке предоставления разрешений на сайте гос. услуг: https://
gu.spb.ru/411539/eservice/#group-text.

Объекты инженерной инфраструктуры (не путать с упомянутыми 
выше объектами бизнес-инфраструктуры), к которым относятся, в 
частности, централизованные системы водоснабжения, канализации, 
дождевой канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснаб-
жения, телефонизации и др. связи,  могут находиться  только в соб-
ственности муниципалитетов и могут быть переданы только специали-
зированной организации обслуживающей таковые.

Предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности.   Земельный участок 
может быть также предоставлен  в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование.

Упрощенный порядок предоставления земельного участка: заинте-
ресованное юридическое лицо или ИП может обратиться в подразде-
ление Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее — МФЦ) с пакетом необходимых доку-
ментов. Перечень таких документов указан на сайте госуслуг в разде-
ле «Документы» (https://gu.spb.ru/188879/mfcservice/#recipientsServices). 
В случае принятия положительного решения уполномоченным орга-
ном (Межрегиональным территориальным управлением Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом в городе 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области), заявитель получает под-
писанный проект договора купли-продажи, договора аренды земель-
ного участка или договора безвозмездного пользования земельным 
участком и решение о предоставлении земельного участка в собствен-
ность или в постоянное (бессрочное) пользование.

Информация о порядке предоставления земельного участка на сай-
те гос. услуг:  https://gu.spb.ru/188879/mfcservice/#recipientsServices. 

Кроме того имущество, свободное от прав третьих лиц, включен-
ное в специальные перечни, может быть выкуплено на  аукционе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с законодательством, согласно которому субъекты МСП 
пользуются преимущественным правом на приобретение имущества. 
Реализация преимущественного права субъектом МСП возможна при 
выполнении следующих условий:

• отсутствует задолженность по арендной плате
• сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на 

день заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства не исключены из единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства

• имущество не включено в утвержденный перечень имущества, 
предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, включенного в перечень государственного имуще-
ства или перечень муниципального имущества, заявители декларируют 
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства путем представления сведений из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства в виде документа на бумаж-
ном носителе или в форме электронного документа.

Технические вопросы и требования к объектам инфраструкту-
ры. Вопросы присоединения к объектам инженерной инфраструктуры 
для обеспечения объектов бизнес-инфраструктуры необходимыми для 
функционирования элементами (энерго и водоснабжение, водоотведе-
ние и канализация, газификация и связь, и пр.) решаются предприни-
мателями на этапе предоставления земельных участков или др. объек-
тов недвижимости. 
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Технические требования к объектам бизнес-инфраструктуры зави-
сят от специфики такого объекта и регулируются: 

• Строительными нормами и правилами при строительстве рекон-
струкции и кап. ремонте объектов - ГОСТ 30494 «Здания жилые 
и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 

• Санитарными нормами и правилами (при организации пунктов 
питания, а именно СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. (Организации обще-
ственного питания), рекомендациями РМД 31-03-2008 «Рекомен-
дации по проектированию зданий гостиничных предприятий, 
мотелей и кемпингов» (при организации отелей, хостелов и мест 
ночевок/пребывания).

Требования к гостиницам, отелям и хостелам. В отношении го-
стиниц и хостелов важно учитывать, что с 1 октября 2019 г. в связи  с 
изменениями в законодательстве, запрещено размещать хостелы в мно-
гоквартирных домах. 

При организации гостиничного бизнеса, следует учитывать стан-
дарты, установленные  ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Сред-
ства размещения. Общие требования». Кроме того, при открытии го-
стиниц необходимо учитывать действующие Правила технической 
эксплуатации гостиниц и их оборудования. 

Помимо вышеуказанных требований, существуют региональные 
нормативные акты, регулирующие данный вопрос, например, Рекомен-
дации по проектированию зданий гостиничных предприятий, моте-
лей и кемпингов в Санкт-Петербурге.

Все гостиницы, горнолыжные курорты и пляжи обязаны получить 
свидетельства о присвоении определенной категории. До 1 июля 2019 г. 
свидетельства о присвоении категории должны получить гостиницы с 
номерным фондом более 50 гостиничных номеров. До 1 января 2020 г. 
это должны сделать гостиницы, в которых более 15 гостиничных номе-
ров. А с 1 января 2021 г. категорию должны иметь все гостиницы. Под-
робнее об этом: https://www.eg-online.ru/article/366419/. 

Отдельно следует сказать о лесных участках, которые находятся 
только в государственной собственности, и (в контексте настоящих 
Материалов) могут использоваться исключительно для осуществления 
рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреа-
ционной деятельности, подлежат сохранению природные ландшаф-
ты, животные, растения, водные объекты. Для того чтобы получить в 
пользование лесной участок необходимо пройти несколько этапов со-
гласований лесного участка. Порядок действий для получения лесного 
участка в пользование, а также перечень необходимых документов ука-
заны на сайте: https://gu.spb.ru/188769/traditional/#group-text. 

Обладание объектами бизнес-инфраструктуры, в особенности, если 
такие объекты относятся к недвижимому имуществу (помещения, зда-
ния, сооружения), не зависимо от того в собственности ли такие объ-
екты или в пользовании/аренде, налагают на предпринимателя обязан-
ности по содержанию прилегающих территорий.

Владельцы объектов недвижимости обязаны производить своев-
ременный ремонт указанных объектов, устранение недостатков и не-
исправностей, модернизацию и реставрацию в соответствии с архи-
тектурно-планировочными заданиями, а также производить замену 
непригодных к дальнейшей эксплуатации элементов или объектов 
благоустройства в целом. Кроме того, владельцы обязаны производить 
уборку, содержание, соблюдение чистоты и порядка территорий, вклю-
чая установку и очистку урн. 

Предприниматель при установлении и/или приобретении объектов 
бизнес-инфраструктуры, вправе включить их в расходы предприятия 
при исчислении налога на прибыль.

Перечни имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), утвержденные федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
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местного самоуправления,  подлежат обязательному опубликованию 
в средствах массовой информации, а также размещению в сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах утвердивших их государственных и 
муниципальных органов, и на официальных сайтах информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Например, имущество Ленобласти:  http://kugi.lenobl.ru/about/
direction/arenda/arendaim/smsp/.

Муниципальное имущество – http://www.813.ru/podderzhka/
imushchestvennaya/chto-govorit-zakon/perechen-munitsipalnogo-
imushchestva/.

Федеральное имущество:  https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-
podderzhka/federalnoe-imushchestvo/.

Размещение рекламы. Наружная  реклама с использованием щи-
тов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, про-
екционного и иного предназначенного для проекции рекламы на лю-
бые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных 
технических средств стабильного территориального размещения  осу-
ществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекла-
мораспространителем. По общему правилу на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции нужно получить разрешение.

Рекламная конструкция устанавливается при наличии разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного ор-
ганом местного самоуправления муниципального района или органом 
местного самоуправления городского округа, должна использоваться 
исключительно в целях распространения рекламы или социальной ре-
кламы и соответствовать требованиям технического регламента. 

Однако разрешения не потребуется в следующих случаях: 1) если 
размещается вывеска или иная информация, которая рекламой не счи-
тается; 2) реклама будет размещаться не стационарно, то есть не будет 
иметь стабильного территориального размещения (штендеры); 3) ре-
клама размещается на здании с помощью краски, наклейки плакатов 
или пленки, в том числе на внутренних или внешних окнах; 4) реклама 
размещается на витринах, киосках, лотках, передвижных пунктах тор-
говли, уличных зонтиках, и при этом не используются конструкции и 
приспособления, предназначенные только для размещения рекламы;  
5) конструкции установлены внутри зданий, строений или сооруже-
ний, в том числе в лифтах или на стенах подъездов.

Выносные щитовые конструкции (штендеры, не относятся к сред-
ствам стабильного территориального размещения) - временные объек-

ты наружной рекламы и информации, устанавливаемые предприяти-
ями, организациями, учреждениями в часы их работы. Важно, чтобы 
штендер не был прочно соединен с землей или иной недвижимостью 
(зданием, сооружением).

Установку рекламной конструкции нужно согласовать с собствен-
ником (владельцем) земельного участка, здания или иного объекта не-
движимости, на котором она будет размещаться.

Если конструкция размещается: 1) на нежилом здании, то согласова-
ние проводится с его собственником путем заключения договора; 2) на 
недвижимости, которая находится в публичной собственности (напри-
мер, Ленобласти или Санкт-Петербурга), - путем проведения торгов, 
по результатам которых заключается договор; 3) на многоквартирном 
доме, то необходимо согласие собственников помещений этого дома 
и заключение договора; 4) на собственной недвижимости (земельном 
участке, здании, сооружении), согласования не требуется, однако раз-
решение на установку рекламной конструкции необходимо получить.

Разрешение выдает уполномоченный Правительством Санкт-
Петербурга Комитет по печати и взаимодействию со средствами мас-
совой информации. 

О необходимых документах для получения  разрешения разме-
щения рекламных конструкций можно узнать на сайте: https://gu.spb.
ru/188819/traditional/. 

За установку в Санкт-Петербурге рекламной конструкции без раз-
решения могут быть приняты следующие меры: 1) Предписание на 
демонтаж;  2) привлечение к административной ответственности и 
штраф от 500000 до 1 млн. рублей.

В Ленинградской области разрешения выдаются органами местного 
самоуправления, соответственно, в случае, если размещение реклам-
ных конструкций планируется на территории Ленинградской области, 
необходимо соблюсти нормативно-правовые акты того муниципаль-
ного района, на территории которого планируется такая установка.

Вело- и экотуристы – в основной массе здоровы физически и душев-
но. Однако, среди них встречаются и люди с ограниченными возмож-
ностями, их права должны учитываться при организации объектов 
бизнес-инфраструктуры.  

Для того, чтобы обеспечивать инвалидам их права на условия для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам, а 
также возможность самостоятельного передвижения по территории, 
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на которой расположены эти объекты, они (объекты) должны осна-
щаться следующими специальными приспособлениями и оборудова-
нием, в частности: 

• средствами визуальной и звуковой информации;
• специальными указателями около строящихся и ремонтируемых 

объектов;
• телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступ-

ными для инвалидов;
• санитарно-гигиеническими помещениями;
• пандусами и поручнями у лестниц при входе в здание;
• пандусами и поручнями у лестниц площадей и площадок, плат-

форм, остановок маршрутных транспортных средств и мест по-
садки и высадки пассажиров;

• пандусами при входе в здания, пандусами или подъемными 
устройствами у лестниц на лифтовых площадках;

• специальными указателями маршрутов движения инвалидов по 
территориям  парков и других рекреационных зон.

На автостоянках и в местах парковки транспортных средств должно 
бесплатно выделяться до 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста), наиболее удобных для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. Места парковки оснащаются специальными указа-
телями. 

О льготах, субсидиях и иных преференциях, предназначенных пред-
принимателям, осуществляющих развитие бизнес-инфраструктуры 
будет сказано в Разделе 8. Социальная и экономическая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих ус-
луги образовательного или культурного характера (экскурсии, осмотр 
достопримечательностей, фольклорные праздники, знакомство с тра-
диционными ремёслами, культурой, бытом, досугом). 

Раздел 3.  
Права и обязанности эко- и велотуристов 
при следовании по маршруту, в том числе 
по территориям, находящимся в частной, 

муниципальной или федеральной собственности, 
которые должны учитывать предприниматели  

при оказании услуг

Велосипедист является участником дорожного движения, имеет та-
кие же права и обязанности, как  водитель автомобиля, поэтому ему 
необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения.  В част-
ности: 

При подготовке к путешествию велосипедист обязан проверить 
техническое состояние велосипеда: тормозной системы, звукового сиг-
нала, светоотражателей, фар, фонарей, целостности колес, рамы и сиде-
ния. Для длительного путешествия необходимо иметь экипировку  для 
собственной безопасности: шлемы, светоотражающие жилеты либо 
светоотражающие элементы одежды.

Во время движения велосипедисты обязаны: подавать предупреди-
тельные знаки; ездить как можно ближе к правому краю дороги колон-
ной в один ряд,  движение в два ряда возможно в случае, если габарит-
ная ширина велосипедов не превышает 0,75 м; колонна велосипедистов 
должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае од-
норядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного 
движения. Для облегчения обгона расстояние между группами должно 
составлять 80 - 100 м.

Правила осуществления движения велосипедистов в возрасте стар-
ше 14 лет: движение осуществляется по велосипедной, велопешеход-
ной дорожкам или полосе для велосипедистов; при отсутствии тако-
вых, движение допускается по правому краю проезжей части или по 
обочине;

движение по правому краю проезжей части также допускается в 
случаях, если габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо 
перевозимого груза превышает 1 м, либо движение велосипедистов 
осуществляется в колоннах; в случае если отсутствует возможность 
двигаться по правому краю проезжей части или обочине, движение осу-
ществляется по тротуару или пешеходной дорожке. Если велосипедист 
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сопровождает велосипедиста в возрасте 
до 14 лет либо перевозит ребенка в 
возрасте до 7 лет на дополнитель-
ном сиденье, в велоколяске или 
в прицепе,  то движение допу-
стимо только по велосипед-
ной, велопешеходной до-
рожкам или полосе для 
велосипедистов, а в их 
отсутствие – по тро-
туару или пешеходной 
дорожке.

Велосипедистам запрещается:
• управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
• перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине 

или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
• перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкци-

ей велосипеда;
• перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудо-

ванных для них мест;
• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвай-

ным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для 
движения в данном направлении (кроме случаев, когда из правой 
полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, нахо-
дящихся в велосипедных зонах);

• пересекать дорогу по пешеходным переходам;
• передвигаться по автомагистралям;
• буксировать велосипед другим транспортным средством;
• катать взрослых пассажиров. 

Велосипедисты имеют право: 
• бесплатно использовать все общественные дороги, за исключе-

нием дорог с ограниченным правом доступа или автомагистра-
лей, а также дорог с установленными знаками, указывающими на 
запрет велосипедного движения;

• велосипедисты имеют право перевозить личный велосипед на 
общественном транспорте: автобусах междугородных и между-
народных рейсов, поездах дальнего следования, пригородных 

электричках, речном транспорте внутригородского и междуго-
роднего сообщения, учитывая правила компаний-перевозчиков;

• использовать для парковки велотранспортных средств тротуары, 
пешеходные дорожки (если это не мешает движению пешеходов), 
обочины и другие места.

При организации коммерческой деятельности, направленной на 
привлечение велотуристов и их обслуживание, необходимо учитывать 
все вышеизложенное. Таким образом, прилегающая территория, на ко-
торой предприниматель ведет свою деятельность, не должна создавать 
для велосипедистов и туристов неудобства, препятствия, а наоборот, 
способствовать развитию велотуризма и создавать комфортные усло-
вия для велосипедистов.

В соответствии с вышеизложенным, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, оказывающим услуги, связанные с велотуриз-
мом, рекомендуется:

• организовать пункты велоремонта, где велотуристы смогут 
устранить небольшие поломки своего транспортного средства;

• организовать вело парковки, для обеспечения сохранности вело-
сипедов на время отдыха велосипедистов;

• для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по 
маршруту следования велотуристов, рекомендуется учитывать 
возможность перевозки детей на велосипедах - предоставить 
удобства для посетителей с детьми ( например, детские кроватки, 
детские уголки или комнаты в хостелах, детские площадки и др.);

• организовать пункты продажи и(или) аренды/проката необхо-
димого оборудования для велотуристов (экипировку, запчасти  
и пр.). 

Кроме этого, поскольку в Ленинградской области и Санкт-
Петербурге активно набирает обороты не только велотуризм, но и эко-
туризм, предпринимателям необходимо также учитывать права экоту-
ристов.  

Во-первых, для привлечения внимания экотуристов, предпринима-
тель, может организовать для посетителей раздельный сбор мусора. Так, 
стаканчики от кофе, емкости от напитков туристы могут самостоятель-
но сортировать при выходе из заведения/магазина/отеля. В свою очередь 
сортируемый мусор предприниматель сможет сдать в пункты приема 
мусора, численность которых за последние годы в Санкт-Петербурге 
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увеличились в 3 раза. Для выбора пункта приема раздельного мусора до-
статочно воспользоваться сайтом https://recyclemap.ru/spb. 

Во-вторых, популярностью в Ленинградской области  и Санкт-
Петербурге пользуются экологические и орнитологические экскурсии 
по заказникам и памятникам природы. Следовательно, предпринима-
тель, организующий экскурсии по особо охраняемым памятникам при-
роды,   должен информировать туристов о правилах поведения в ука-
занных природных объектах. 

В-третьих, при организации мест стоянок в природных зонах, пред-
приниматель должен организовывать минимальные удобства для ту-
ристов и, в тоже время, контролировать порядок и безопасность на 
территории паркинга.

Как уже упоминалось выше, в Разделе 2 настоящих Материалов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим ус-
луги, связанные с экотуризмом, на участках, расположенных на землях 
государственного лесного фонда, можно размещать нестационарные 
объекты, не требующие разрешения на строительство, а именно:

• элементы благоустройства (скамейки, урны, малые архитектур-
ные формы, беседки);

• пандусы для маломобильных групп населения;
• проезды и подъездные дороги;
• пляжное оборудование (теневые навесы, кабинки для переодева-

ния, душевые кабинки, туалеты, питьевые фонтанчики);
• временные павильоны и киоски;
• пункты проката инвентаря и спортивного снаряжения;
• медпункты;

• площадки для пикников;
• спортивные и детские площадки;
• лодочные станции;
• сезонные аттракционы.
В рамках развития вело- и экотуризма, предприниматели, осущест-

вляющие свою экономическую деятельность по маршруту следования 
Санкт-Петербург – Финляндия, могут  информировать туристов о том, 
какие вело- и экомаршруты являются наиболее оптимальными. 

Веломаршруты могут проходить по землям общего пользования, а 
именно по землям и участкам, которые заняты площадями, улицами, 
проездами, автодорогами, набережными, парками, скверами, бульвара-
ми, пляжами и другими объектами, а также по территории леса. 

В случае если маршрут проходит через земельный участок, нахо-
дящийся в частной собственности, то следует избегать движения по 
нему, если через этот участок не пролегает дорога общего пользования 
и движение по нему запрещено собственником. Однако, нужно учиты-
вать, что на часть участка, востребованную для проезда/прохода, мо-
жет быть установлен публичный сервитут. Публичный сервитут может 
установить соответствующий исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, если необходимо удовлет-
ворить государственные (муниципальные) интересы или нужды мест-
ного населения (например,  для обеспечения свободного доступа граж-
дан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе).  
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Раздел 4.  
Правовые аспекты трансграничного 

организованного велотуризма

Сопровождающие организованных групп. При следовании вело-
туристов в составе организованных групп, сопровождаемых гидами, 
следует учитывать следующее: для иностранного гражданина, сопрово-
ждающего группу велотуристов, следующую из-за рубежа, не требует-
ся каких-либо разрешений на работу на территории РФ, при условии, 
если этот иностранец не выполняет работу для иностранного лица или 
компании, имеющего постоянное представительство РФ, и не получает 
за это вознаграждение/плату из другого источника в России (от рос-
сийского гражданина или юридического лица). 

Однако, для подтверждения наличия компетенции для осуществле-
ния деятельности в качестве экскурсовода и гида-переводчика в учреж-
дениях культуры имеется «добровольно-принудительная»  процедура 
аккредитации. Данная процедура направлена на повышение качества 
приема и обслуживания туристов в Санкт Петербурге. Решение об 
аккредитации принимается Комитетом по развитию туризма Санкт-
Петербурга на основании соответствующего заявления претендента и 
пакета документов, который, среди прочего, предусматривает предо-
ставление нотариально заверенной копии документа, подтверждающе-
го право иностранного гражданина или лица без гражданства на вре-

менное осуществление на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности. Условия и по-
рядок получения аккредитации указаны на сайте: 
https://gu.spb.ru/188729/eservice/#recipientsServices. 

В общем, сегодня не существует какого-либо 
единого акта, обязывающего проходить процеду-

ру аккредитации для осуществления дея-
тельности в качестве экскурсо-

вода и гида-переводчика 
в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области. 
Но, не смотря на это, ряд 
учреждений культуры 
в Санкт-Петербурге все 
же запрашивает наличие 

соответствующего свидетельства об аккредитации (например, Исааки-
евский собор). Более подробную информацию можно найти на сайтах 
интересующих музеев, а также на сайте http://ispb.info.

В настоящее время, наряду с российскими гражданами, гидом может 
быть иностранный гражданин или лицо без гражданства (при наличии 
аккредитации). Однако на сегодняшний день вопрос о возможности 
осуществления деятельности иностранцами стоит остро, поскольку 
предлагается запретить иностранцам работать экскурсоводами и гида-
ми-переводчиками в РФ. Аккредитованных российских гидов-перевод-
чиков, а также экскурсоводов и инструкторов-проводников занесут в 
специальный реестр. Такой список, как следует из проекта, должен быть 
в каждом субъекте РФ. Также, важно упомянуть, что при вступлении в 
ВТО Россия оговорила ограничение, согласно которому профессию гид-
переводчик на территории РФ может иметь только гражданин РФ.

Иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию 
на основании визы, требуется оформление разрешения на работу в 
пределах выделенных регионам лимитов (квот) на привлечение ино-
странных работников, Однако, есть профессии, на которые квоты для 
иностранцев не устанавливаются.

Перемещение велосипеда туристами при пересечении границы. 
Согласно действующему законодательству Евразийского экономиче-
ского союза (далее - ЕАЭС), перемещение через государственную гра-
ницу транспортного средства, к коим относится велосипед, подлежит 
декларированию. Ввиду этого, лицо, управляющее велосипедом как 
транспортным средством, при пересечении границы, может заполнить 
таможенную декларацию. В графе транспортное средство указывает-
ся «Велосипед», а также год выпуска и модель. В колонке номер шасси 
вписывается номер рамы велосипеда. 
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Однако, на практике, таможенные органы РФ могут принимать ве-
лосипеды, на которых движутся велотуристы, или которые транспор-
тируются ими в качестве багажа или товара, без декларирования, если 
параметры веса и цены не превышают допустимые. 

Если велосипеды транспортируются в России по автодорогам на 
специальных устройствах или кронштейнах, установленных извне 
транспортного средства, необходимо учитывать требования Правил 
дорожного движения РФ, а именно, устройства и велосипеды на них 
не должны закрывать номерные знаки и светосигнальные устройства 
(фары, стоп-сигналы, повороты) этого транспортного средства, а так-
же, выступать по длине или ширине за пределы транспортного сред-
ства более чем на 0,5 м.

Другие участники трансграничных операций, связанных с туризмом 
– это перевозчики и водители автобусов и/или грузовых транспортных 
средств.

Важно знать, что международное автобусное сообщение проис-
ходит под юрисдикцией международных соглашений и федерального 
законодательства РФ. Допуск к осуществлению услуг по международ-
ным перевозкам (в ходе которых транспортное средство пересекает, 
как минимум, одну государственную границу)  получают только юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют 
соответствующую лицензию, полученную в стране регистрации. Если 
перевозчик российский, то эта деятельность подпадает под действие 
федерального законодательства РФ.

Пассажирские перевозки подразделяются на: 1) Регулярные пере-
возки -  осуществляемые с определённым интервалом по ранее согла-
сованному направлению. Посадка и высадка пассажиров происходит 
только в строго отведённых местах, установленных в паспорте марш-
рута. 2) Нерегулярные перевозки – используются туристическими ком-
паниями, не предусматривающими посадку и высадку пассажиров на 
промежуточных остановках.  Также, перевозки могут быть как коммер-
ческими, так и некоммерческими.

Международные автомобильные перевозки иностранными пере-
возчиками по территории Российской Федерации осуществляются  на 
основании лицензий: российских разрешений, специальных разреше-
ний и многосторонних разрешений, в которых указываются виды меж-
дународных автомобильных перевозок, на которые предоставляется  
право иностранным перевозчикам, и условия их предоставления.  Ли-
цензия на международные пассажирские перевозки является основным 
документом, дающим право компании-перевозчику заниматься оказа-
нием данной услуги. Владельцы международной лицензии являются 
допущенными к таким перевозкам. Выдачей соответствующих лицен-
зий занимается Федеральная служба по надзору в сфере транспорта:  
https://rostransnadzor.ru/deyatel-nost/litsenzii. 

Осуществлять такую деятельность могут юридические лица и ИП. 
Решение о выдаче или невыдаче лицензии принимается лицензирую-
щим органом в течение 30 дней со дня принятия заявления. Решение 
доводится до  соискателя в течение 3-х дней. В первый раз лицензия 
выдается сроком на один год, впоследствии ее можно продлить еще на 
5 лет.

Соискатели лицензий должны обладать соответствующими транс-
портными средствами, квалифицированным персоналом, иметь 
«устойчивое финансовое положение» (соответствовать установленным 
коэффициентам) и застраховать свою гражданскую ответственность в 
соответствии с международными требованиями (получить полис «Зе-
лёная карта»).

К обслуживанию международных рейсов допускаются водители, 
имеющие международные права категории, соответствующей управля-
емому транспортному средству; минимальный возрастной критерий не 
ниже 21 года.

При пересечении границы, водитель обязан представить те же до-
кументы, что и обычный автовладелец, пересекающий границу на ав-
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томобиле, и дополнительно: путевой лист автобуса, международный 
страховой полис гражданской ответственности «Зелёная карта», допу-
скающая въезд на территорию стран Евросоюза. Допускается оформле-
ние на срок от 2 недель до 1 года – в случае организации перевозок из 
России в Финляндию.

Визовые аспекты. Иностранные граждане пользуются правом сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род де-
ятельности и профессию, а также правом на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности.

Водители транспортного средства, а также иные члены экипажа при 
планировании перевозок пассажиров на территорию РФ обязаны полу-
чать деловые визы, в случае, если посещение РФ осуществляется по де-
ловым вопросам с российскими партнерами в рамках бизнеса. В иных 
случаях рекомендуется оформлять обыкновенную (частную) визу. 

Вопросы получения виз освещены в Разделе 1 настоящих материа-
лов.

Раздел 5.  
Правовые аспекты оказания медицинской помощи 
или информирования о возможности её получения

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь является гаран-
тией для всех, независимо от наличия гражданства той или иной стра-
ны.

Иностранцы, законно проживающие на территории государства, 
пользуются правом на охрану здоровья, медицинское обслуживание, 
социальное обеспечение если они выполняют требования, установ-
ленные российским законодательством, в том числе требования: забо-
титься о сохранении своего здоровья (принимать меры к сохранению и 
укреплению своего здоровья); своевременно обращаться за медицин-
ской помощью; соблюдать режим лечения; соблюдать правила поведе-
ния пациента в медицинских организациях.

Иностранным гражданам, временно пребывающим в РФ, медицин-
ская помощь оказывается государственными и частными медицински-
ми учреждениями.

Экстренная медицинская помощь, при внезапных острых заболева-
ниях, состояниях, представляющих угрозу жизни иностранного граж-
данина, оказывается бесплатно. Бесплатный вызов скорой медицин-
ской помощи с мобильного телефона доступен по короткому номеру 
«103», «03» и «112». «112» - это единый номер вызова всех экстренных 
служб города. В каких случаях работает единый номер «112»: 
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• при отсутствии денежных средств на вашем счету;
• при заблокированной SIM-карте;
• при отсутствии SIM-карты телефона.
Операторы номера «112» владеют иностранными языками. В зави-

симости от экстренной ситуации оператор попросит сообщить:
• краткую информацию о происшествии;
• точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры;
• контактный номер телефона;
• имя и фамилию того, кто болен и кто вызывает скорую помощь.
Экстренная помощь предоставляется иностранным гражданам при 

непосредственной угрозе для жизни.
При легкой травме  следует самостоятельно обратиться в травм-

пункт по месту жительства (пребывания) или по маршруту следования. 
В случае путешествия с детьми, при детских поликлиниках имеются 
отделения неотложной помощи детям, работающие в круглосуточном 
режиме для оказания помощи детскому населению в связи с заболева-
ниями, не требующими экстренной госпитализации.

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением экс-
тренной помощи) и плановой форме оказывается иностранным граж-
данам в соответствии с договорами о предоставлении платных меди-

цинских услуг либо договорами 
добровольного медицинского стра-
хования (ДМС),  заключенными в 
пользу иностранных граждан.  Если 
гражданин другого государства же-
лает получить медицинскую пла-
новую помощь: консультацию, об-
следование, проведение лечебных 
процедур или  хирургическое вме-
шательство в организм, ему следует 
подготовить документы, подтверж-
дающие его возможность оплатить 
в полном объеме предоставленные 
услуги.

После завершения лечения ино-
странного гражданина в его адрес 
(юридического или физического 
лица) направляются: 

• счет-фактура за фактически оказанную медицинскую помощь (в 
течение 10 дней после окончания лечения), 

• выписка из медицинской документации с указанием срока оказа-
ния медицинской помощи в медицинской организации, а также 
проведенных мероприятий по профилактике, диагностике, лече-
нию и медицинской реабилитации.

Документация направляется на русском языке. Подробнее на сайте: 
https://rg.ru/2013/03/11/inostr-med-site-dok.html. 

Как получить помощь по полису медицинского страхования?  Ино-
странный гражданин, въезжающий на территорию РФ обязан иметь 
полис медицинского страхования, действительный в РФ и покрываю-
щий срок действия визы.

Наличие полиса ДМС обеспечивает иностранному гражданину ока-
зание первичной медико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи в неотложной форме. Объем медицинской по-
мощи зависит от полиса и указанной в нем суммы страховки. (Требо-
вание – от 30000 евро). ДМС можно получить по приезду в одной из 
страховых компаний по выбору.               

Какой тип страхования должен иметь турист, передвигающий-
ся на велосипеде?  На выбор полиса влияют три основных критерия:

• избираемая сумма покрытия – стоимость медицинских расходов, 
которую оплатит страховая компания при наступлении страхо-
вого случая;

• возраст туриста – для детей и пожилых людей вероятность на-
ступления страхового случая выше, в связи с чем стоимость по-
лиса будет выше;

• вид отдыха – активный туризм связан с рисками травм и несчаст-
ных случаев, в связи с чем стоимость полиса также будет выше.

Туристам рекомендуется выбирать программу страхования, предус-
матривающую покрытие активного отдыха, включая катание на вело-
сипедах и другие виды физической активности.  Рассчитать стоимость 
полиса для иностранного туриста можно на сайтах страховых компа-
ний.
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Раздел 6.  
Рекомендации по организации дополнительных 

сервисов для привлечения велотуристов

В секторе эко- и велотуризма оперируют предприниматели, оказы-
вающие услуги в области: 

• гостеприимства (отели, хостелы, кемпинги, гостевые дома);
• питания (кафе, столовые, рестораны, магазины, передвижные 

автолавки, временные летние павильоны, кулинарии, магазины 
и супермаркеты,  кафе на автозаправочных станциях, вендинг 
(торговые автоматы);

• продаж, проката и ремонта велосипедов;
• продаж оборудования для перевозки вещей на велосипедах (кре-

пежей, корзинок и т. д.); 
• продаж туристических товаров (палаток, спальных мешков, газо-

вых горелок для приготовления пищи в походных условиях,  на-
дувных матрасов, спортивной одежды (легкой в уходе и по весу, 
чтобы быстро сохла);

• упаковочного сервиса (картон, стретч-пленка,  скотч, пузырчатая 
пленка, сумки для велосипедов);

• транспортного сервиса (перевозка велосипедов и велотуристов 
при необходимости).

Кроме того необходимо привлекать: 
• разработчиков интересных и безопасных маршрутов;
• организаторов фестивалей, фольклорных праздников, историче-

ских ретроспектив;
• предпринимателей, занятых в сфере экологии, утилизации отхо-

дов, организации раздельного сбора мусора;
• экскурсоводов и переводчиков.

Гостевые дома, отели и хостелы для велотуристов. Велосипеди-
сты проезжают в сутки не более 100 км (комфортно - 60-70 км). В связи 
с этим важно иметь места для ночевок на этом расстоянии. Города, рас-
положенные по прохождению маршрутов R1, 10* -Евровело,  13* -”След 
железного занавеса” соответствуют необходимым параметрам:

• Санкт-Петербург - Зеленогорск - 59 км
• Зеленогорск-Приморск - 78 км
• Приморск - Выборг - 46 км
• Выборг - граница - 56 км

Для ночевки велосипедисты предпочитают недорогие, простые, но 
комфортные отели или хостелы со следующими требованиями: чистый 
небольшой номер  на 1-2-3 человека, душ, туалет (возможно общий в 
коридоре), возможность постирать и быстро высушить одежду, зака-
зать завтрак, ужин или самостоятельно приготовить еду, а также кем-
пинги, где можно поставить палатку.

Чаще всего велотуристы ищут возможность для ночевки на попу-
лярных сайтах, таких как  https://www.booking.com, https://www.airbnb.ru, 
Hostel.ru, где можно бесплатно разместить информацию о своем отеле, 
хостеле, кемпинге.

При отеле/гостевом доме, которые  могут быть расположены и в 
других, менее крупных, населенных пунктах, и вне населенных пун-
ктов, должно быть организовано место для безопасного хранения ве-
лосипедов. Приветствуются дополнительные возможности сервиса для 
«двухколесного друга»- мойка для велосипеда, подкачка шин, смазка 
цепи и т.д. (туристы иногда спрашивают набор инструментов, ключей 
для велосипедов). 

Недорогих отелей и хостелов по маршруту мало - необходимо раз-
вивать это направление,  при отелях создавать места для парковки и 
хранения велосипедов. При этом владельцам отелей необходимо учи-
тывать, что гостиница отвечает как хранитель и без особого о том 
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соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, 
недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за ис-
ключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других 
драгоценных вещей. Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная 
работникам гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере 
или ином предназначенном для этого месте. 

Кроме того, при открытии гостиниц необходимо учитывать Прави-
ла технической эксплуатации гостиниц и их оборудования, включаю-
щие различные санитарные требования к уборке помещений гостиниц, 
и к их оборудованию.

Организация точек питания. Кроме ночевки требуется горячая 
пища во время поездки - кафе с европейским и русским меню (меню 
на английском и русском языках, приветствуется меню на немецком 
и финском языках или меню с фотографиями). Ценовое предложение 
тоже важно. Предлагается придерживаться принципа «качественно и 
не дорого». Набирает популярность вегетарианское направление, как 
показывает практика, каждый 10-й турист не ест мяса.

Информацию и рейтинг пунктов питания можно посмотреть на рас-
пространённых платформах, таких как tripadvisor, restorantguru,com, 
restoclub.ru 

При организации питания населения в специально оборудован-
ных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе 
при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации на-
селению, для предотвращения возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) должны выполняться все действующие санитарно-эпиде-
миологические требования. 

К организации питания населения: СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного пита-
ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» от 2002 года, за нарушение которых пред-
усмотрен административный штраф. Также, следует учитывать, что 
уже подготовлен проект нового СанПиН и методических рекоменда-
ций для предприятий общественного питания:  https://www.vedomosti.
ru/business/articles/2019/04/07/798502-proekt-novogo-sanpina. 

Магазины. В пунктах остановки/ночлега удобно было бы органи-
зовать супермаркеты, продуктовые магазины, кулинарии, палатки, где 
можно было бы купить питание и напитки с собой. 

Упаковка. Упаковка велосипеда для авиаперелета или отправки 
поездом, международным автобусом, паромом (при необходимости). 
Коробки необходимого размера (по требованию авиакомпаний, транс-
портных компаний, которые могут отличаться) можно заказать в спе-
циализированных компаниях. 

Транспортный сервис (перевозка велосипедов и велотуристов при 
необходимости), трансфер.  Для трансфера в аэропорт можно заказать 
такси большого размера (минивэны) в компаниях, предлагающих услу-
ги по перевозке габаритных вещей.

Разработчики интересных и безопасных маршрутов. В Санкт-
Петербурге и Ленинградской области разрабатывают и предлагают ин-
тересные веломаршруты по городу и Ленобласти велосипедные клубы, 
которые можно найти, набрав в поисковой строке браузера соответ-
ствующий запрос.

 Организаторы фестивалей, фольклорных праздников, исто-
рических ретроспектив.  На официальном туристическом портале 
ЛО можно узнать о фестивалях и праздниках, проводимых в области:   
https://www.lentravel.ru/prazdniki-i-sobytiya/.

О праздниках коренных народов Ленинградской области можно 
узнать на сайте Малочисленные коренные народы ЛО http://kmn-lo.ru/
nacionalorganizacii.
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Проекты в сфере экологии, утилизации от-
ходов, организации раздельного сбора мусора.  
Энтузиасты и волонтеры, стремящиеся сделать 
наш регион экологичнее и чище, предлагают всем 
жителям и туристам участвовать в раздельном 
сборе мусора. На странице  https://www.rsbor.ru/  
есть карта, куда можно привозить рассортирован-
ный мусор.

Экскурсоводы и переводчики. Лицензирован-
ных экскурсоводов и переводчиков можно найти 
в туристических компаниях города. 

Для удовлетворения растущего спроса на услуги по местам ночевки, 
отдыха, гигиены и техобслуживания на маршруте необходимо созда-
ние дополнительных отелей/хостелов, кемпингов, обладающих пере-
численным выше набором услуг, а также  создание кафе/столовых/пун-
ктов питания (включая фаст-фуд).

По мнению велотуристов: от Санкт-Петербурга до Зеленогорска все 
не так плохо - есть и отели, и места, где перекусить. Однако, не хватает 

дешевого жилья и, практически, негде ремонтиро-
вать велосипеды в случае поломки на маршру-

те, приходится вызывать службу ремонта 
из города. Предложений по обслужива-

нию и ремонту электровелосипедов 
(например, производства  ВОSСН) 
даже в Санкт-Петербурге нет. Меж-
ду Зеленогорском и Приморском 
сложно с питанием, еще дальше - 
совсем мало мест для ночлега, пи-
тания и нет сервиса по ремонту. 
Нужны хотя бы кемпинги и летние 
кафе. 

И, главный недостаток инфраструктуры,  – безопасность. На марш-
руте, в отдельных местах, -высокий транспортный трафик, поэтому для 
увеличения потока велотуристов необходимы велосипедные дорожки!

Раздел 7.  
социальная и экономическая поддержка  

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказывающих услуги образовательного  

или культурного характера (экскурсии, осмотр 
достопримечательностей, фольклорные праздники, 

знакомство с традиционными ремёслами, культурой, 
бытом, досугом)

В соответствии с действующим законодательством, имеются следу-
ющие формы поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (субъектов МСП): финансовая поддержка; иная имуществен-
ная поддержка.  

Финансовая поддержка субъектов МСП осуществляется за счет 
средств бюджетов Ленобласти и Санкт-Петербурга, средств местных 
бюджетов, в том числе, путем предоставления субсидий, государствен-
ных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов МСП. 

Меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в туристической сфере. Туризм входит в число 
приоритетных отраслей, поддержка которым оказывается на феде-
ральном уровне в рамках программ льготного кредитования субъектов 
МСП. Программа стимулирования кредитования субъектов СМП:

• Программа реализуется Банком России совместно с Корпораци-
ей МСП и Минэкономразвития РФ;

• Процентная ставка 9,6% - для субъектов МСП в области турист-
ской индустрии в целях развития внутреннего туризма;

• Размер кредита: от 3 млн руб. до 1 млрд руб;
• Перечень банков, которые предоставляют кредит – https://

corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/.
Программа льготного кредитования субъектов МСП устанавлива-

ется в соответствии с постановлением Правительства РФ:
• Программа реализуется корпорацией МСП и Минэкономразви-

тия РФ;
• Процентная ставка до 8,5% годовых;
• Размер кредита от 500 тыс. руб. до 500 млн руб;
• Перечень банков, которые предоставляют кредит – http://economy.

gov.ru/minec/about/structure/depInvest/2019062701.
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Весь перечень федеральной кре-
дитно-гарантийной поддержки и 
порядок получения можно най-
ти на странице https://www.813.
ru/podderzhka/finansovaya/fed-fin-
podderzhka/.

Субсидии. Доступные субси-
дии в Санкт-Петербурге: Комитет 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-
Петербурга предоставляет в 2019 

году субсидии по шести специальным программам поддержки, кото-
рые прямо не относятся к   деятельности по развитию велотуризма, 
однако, при наличии определенных обстоятельств, некоторые из них 
можно использовать, например:

• «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремеслен-
ничества и народных художественных промыслов»;

• «Поддержка социального предпринимательства»;
• «Выставочно-ярмарочная деятельность».
Подробнее об этом: https://www.crpp.ru/subsidii/sibsidies_all, http://

crppr.gov.spb.ru/subsidii/.

Перечень всех субсидий в Ленинградской области, доступных субъ-
ектам МСП на конкурсной основе на 2019 год, перечислены на сайте 
https://www.813.ru/podderzhka/finansovaya/subsidii-predprinimatelyam/
subsidii-2019/. Сроки приема документов и проведения комиссий объ-
являются на сайтах small.lenobl.ru и 813.ru. Доступные субсидии в Ле-
нобласти, которые могли бы быть использованы для целей развития 
велотуризма:

• Субсидии для возмещения части затрат, связанных с заключени-
ем договоров финансовой аренды (лизинга);

• Субсидии для возмещения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитным договорам;

• Субсидии для создания средств размещения, в том числе госте-
вых комнат, предназначенных для проживания туристов;

• Субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров;

• Субсидии в сфере народных художественных промыслов и реме-
сел;

• Субсидии социальному предпринимательству.
Отдельно следует  упомянуть о субсидии для начинающих предпри-

нимателей и субсидии для создания гостевых домов и комнат для ту-
ристов.  

«Стартовый капитал» - субсидия для начинающих предприни-
мателей, позволяющая субъектам МСП, существующим меньше года, 
возместить часть затрат на открытие своего дела. Основными требо-
ваниями к соискателям данной субсидии являются регистрация по 
месту жительства в Ленинградской области, отсутствие опыта осу-
ществления предпринимательской деятельности, а также прохождение 
краткосрочных курсов обучения основам предпринимательства или 
наличие диплома о высшем юридическом и (или) экономическом об-
разовании. Важно отметить, что подобная субсидия не предназначена 
для возмещения средств, затраченных на приобретение недвижимости, 
бытовой электроники, не используемой в производственном процес-
се или  в процессе оказания услуг, аренду помещений, приобре-
тение легковых автомобилей (за исключением автобусов 
любых типов, предназначенных для перевозки вось-
ми и более человек, фургонов, автолавок) и пр. 
Подробную информацию см. на сайте: http://
www.813.ru/podderzhka/finansovaya/subsidii-
predprinimatelyam/nachinayushchim-
predprinimatelyam/.

Субсидия для создания гостевых 
домов и комнат для туристов 
(мини-гостиницы, апартамен-
ты, хостелы) в Ленинградской 
области: максимальный размер 
субсидии 1 млн рублей, из рас-
чета не более 80% фактически 
подтвержденных затрат. К 
возмещению принимаются 
затраты, произведенные 
в 2018–2019 гг. Субсидия 
предоставляется для соз-
дания средств размеще-
ния, в том числе гостевых 
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комнат, предназначенных для 
проживания туристов. Воз-
мещению подлежат затраты 
на приобретение технических 
средств, мебели, бытовой 
техники, электронно-вычис-
лительной техники (иного 
оборудования для обработки 
информации), программного 
обеспечения, периферийных 
устройств, копировально-
множительного оборудова-
ния для целей оказания услуг 
размещения; на прохождение 
классификации объектов ту-
ристической индустрии (го-
стиниц и иных средств раз-
мещения), в том числе в категории «без звезд»; на благоустройство 
территории, прилегающей к средствам размещения, в том числе соз-
дание площадки с твердым покрытием для кратковременной парковки 
автотранспорта, пешеходных дорожек, причалов, ограждений, обеспе-
чение освещения в вечернее время.

Для получения субсидии необходимо иметь правоустанавливаю-
щий документ, свидетельствующий о наличии права собственности 
на средства размещения, которые должны соответствовать установ-
ленным требованиям, и подать Заявление о предоставлении субсидии 
с приложением необходимых документов подтверждающих проведе-
ние мероприятий по созданию и (или) развитию средств размещения, 
в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания ту-
ристов.

Субсидия предоставляется субъектам МСП на конкурсной основе, 
условия предоставления субсидий и критерии конкурсного отбора 
установлены в Постановлении правительства Ленинградской области.  
Требования к соискателям перечислены в разделе «Требования к участ-
никам конкурса»: http://www.813.ru/podderzhka/finansovaya/subsidii-
predprinimatelyam/gostinitsy-i-gostevye-komnaty-do-1-000-000-rubley-na-
organizatsiyu-prozhivaniya-turistov/#more. 

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП осущест-
вляется уполномоченными органами Правительства Ленобласти и 

Санкт-Петербруга, а также местных администраций путем передачи в 
аренду государственного или муниципального имущества, в том числе 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых поме-
щений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов. Такая поддержка осуществляется на 
основании утвержденных  перечней государственного и муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП).

Информация о перечне федерального имущества для субъектов 
МСП представлена: https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/
federalnoe-imushchestvo/.

Информация об объектах имущества субъектов РФ (города Санкт-
Петербурга) для субъектов МСП представлена: https://corpmsp.ru/
imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-subektov-rf/.

Информация об объектах муниципального имущества (Ленобласть) 
для субъектов МСП представлена: https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-
podderzhka/munitsipalnoe-imushchestvo/.

Государственное и муниципальное имущество, включенное в ука-
занные перечни, используется в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, и предоставляется субъектам МСП уполномоченным 
органом: для федерального имущества - Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Росимущество) или его 
территориальное управление, для имущества Санкт-Петербурга и Лен.
области - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и Ле-
ноблкомимущество, соответственно. 

На сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
можно найти перечень имущества https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/
kio/, а порядок его предоставления можно найти на сайте https://gu.spb.
ru/434471/traditional/.

На сайте Леноблкомимущества опубликован порядок предостав-
ления в аренду включенного в перечни  имущества, находящегося в 
собственности Ленинградской области, а также есть форма заявле-
ния - http://kugi.lenobl.ru/deiatelnost/napravlenie-raboty-komiteta/arenda-
gosudarstvennogo-imushestva/imushestvennaya-podderzhka-subektov-
malogo-i-srednego-predprinimatelst/.
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Кроме имущества, включенного в перечни, субъекты МСП могут 
приобрести также государственное или муниципальное имущество, 
выставленное на торги в порядке приватизации, а также найти инте-
ресующие их варианты среди активов, которые  продаются на торгах в 
порядке банкротства, продажи залоговых активов и т.п.

Отслеживать интересующую информацию можно на сайтах http://
torgi.gov.ru,  http://bankrot.fedresurs.ru/.

Одним из новых и наиболее информативных интернет-ресурсов по 
получению информации об имущественной поддержке является Биз-
нес-навигатор МСП - https://smbn.ru. 

С помощью Бизнес-навигатора МСП можно рассчитать примерный 
бизнес-план, найти, где взять кредит и оформить гарантию, узнать о 
мерах поддержки малого бизнеса, подобрать в аренду помещение и др.

Регистрация заявителей осуществляется на Портале Бизнес-нави-
гатора МСП https://smbn.ru/msp/main.htm под учетной записью МФЦ. 
Услугу по регистрации заявлений на Портале Бизнес-навигатора МСП 
предоставляют следующие МФЦ: https://gu.spb.ru/mfc/news/290939/.

Раздел 8.  
Правовые аспекты самозанятых в сфере 

гостеприимства и туризма

С 01.01.2019 в г. Москве, Московской, Калужской областях и в Та-
тарстане проводится эксперимент, цель которого легализовать «тене-
вую» деятельность лиц по получению дополнительных или основных 
доходов, не связанных, как правило, с регулярной трудовой деятельно-
стью по найму в организациях. Самозанятые лица без регистрации в 
качестве ИП могут применять специальный налоговый режим - налог 
на профессиональный доход. В том числе перейти на этот спецрежим 
могут самозанятые граждане, оказывающие на территории указанных 
субъектов РФ услуги физическим лицам для личных, домашних и дру-
гих подобных нужд. Это возможно при соблюдении установленных 
ограничений, в частно-
сти, их доходы в течение 
календарного года не 
должны превышать 2,4 
млн руб. 

Предполагается, что 
в недалеком будущем, 
этот эксперимент рас-
пространится на Санкт-
Петербург и Ленобласть.

Основное отличие 
самозанятого от ИП за-
ключается в том, что осуществление экономической деятельности в ка-
честве самозанятого не связано с государственной регистрацией в ка-
честве ИП.  Но для применения «самозанятого» режима нужно встать 
на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Соответ-
ствующее заявление необходимо подать в налоговый орган одним из 
следующих способов: 

• через личный кабинет на сайте ФНС России;
• через мобильное приложение «Мой налог» с предоставлением 

сведений из паспорта и фотографии (за исключением граждан 
других государств - членов ЕАЭС);

• через кредитные организации с предоставлением сведений из па-
спорта. 

ФНС России
Постановка на учет самозанятых
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В широком смысле, к самозанятым лицам можно отнести индиви-
дуальных предпринимателей (ИП); адвокатов, нотариусов и иных лиц, 
занимающихся в установленном порядке частной практикой; иных 
граждан, которые, выполняют работы или оказывают услуги по граж-
данско-правовым договорам и получают за это вознаграждение.

Наиболее популярным для предпринимателей является статус ин-
дивидуального предпринимателя (ИП) на упрощенной системе налого-
обложения с налоговой ставкой 6% или на патентной системе налогоо-
бложения (при условии соблюдения установленных законом условий). 

В случае, если физическое лицо желает осуществлять предприни-
мательскую деятельность, но является безработным, Комитетом по 
труду и занятости населения совместно с Санкт-Петербургским госу-
дарственным автономным учреждением «Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга» (далее — СПб ГАУ «ЦЗН») предоставляется услуга 
самозанятым по единовременной финансовой помощи при их государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Заявителю может 
быть оказана финансовая по-
мощь на подготовку докумен-
тов, представляемых при го-
сударственной регистрации 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, оплату государ-
ственной пошлины, оплату 

нотариальных действий и услуг правового и технического характера, 
приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штам-
пов. При этом, получатели данной государственной услуги имеют пра-
во на неоднократное обращение за государственной услугой. Инфор-
мация об услуге - https://gu.spb.ru/188257/eservice/.

Одной из особенностей деятельности самозанятых и ИП в сфере ве-
лотуризма является сезонность бизнеса. Основная работа приходится 
на летний сезон – с конца  апреля по начало октября. 

СпиСок телефонов для обращений  
в чрезвычайных и экСтренных Ситуациях

вызов экстренных служб со стационарного 
(городского) телефона

01 - Вызов пожарной охраны или спасателей

02 - Вызов полиции 

03 - Вызов скорой медицинской помощи 

04 - Вызов газовой аварийной службы

вызов служб экстренной помощи  
с мобильного телефона

101 - Вызов пожарной охраны или 
спасателей

102 - Вызов полиции 

103 - Вызов скорой медицинской помощи 

104 - Вызов газовой аварийной службы

единый номер вызова экстренных служб: 112

112#1 - Вызов пожарной охраны или 
спасателей

112#2 - Вызов полиции 

112#3 - Вызов скорой медицинской помощи 

112#4 - Вызов газовой аварийной службы

МчС россии по ленинградской области

МЧС России Центр управления в 
кризисных ситуациях  +7 (812) 640-21-60 . 
МЧС России телефон доверия  
+7 (812) 579-99-99.

Раздел 9.  
иная справочная информация

List of emergency and emergency  
phone numbers

calling emergency services  
from a landline (city) phone

01 - Calling the fire department or rescuers

02 - Calling the police 

03 - Call an ambulance 

04 - Call gas emergency service

calling emergency services  
from a mobile phone

101 - Calling the fire department or rescu-
ers

102 - Calling the police 

103 - Call an ambulance 

104 - Call gas emergency service

single emergency call number: 112

112#1  - Calling the fire department or 
rescuers

112#2 - Calling the police 

112#3 - Call an ambulance 

112#4 - Call gas emergency service

emercom of russia in the Leningrad region

EMERCOM of Russia Crisis Management 
Center +7 (812) 640-21-60 
EMERCOM of Russia helpline  
+7 (812) 579-99-99.


