
Федеральное агентство по туризму

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 МОСКВА
2018



УДК 338.48
ББК 75.81
         Н83

ISBN 978-5-406-07090-1  Федеральное агентство по туризму, 2018

Н83
  Нормативно-правовое регулирование туристской деятельности : методиче-

ское пособие. — Москва : Федеральное агентство по туризму, 2018. — 182 с.
ISBN 978-5-406-07090-1

В связи с изменениями в туристском законодательстве важны знание и по-
нимание сотрудниками организаций туристской индустрии новых положений 
законодательства, что обусловливает необходимость обучения и подготовки ме-
тодических материалов.

Настоящее издание посвящено рассмотрению отдельных положений за-
конодательства Российской Федерации о туристской деятельности, касающихся 
туроператорской деятельности, реализации туристского продукта, формирования 
и ведения единого федерального реестра туроператоров, классификации объектов 
туристской индустрии, в том числе в связи с последними законодательными из-
менениями.

Для удобства читателей материал сгруппирован по темам, отдельно приведены 
тексты актуальных нормативных правовых актов в сфере туризма.

Издание будет полезно специалистам организаций туристской индустрии в их 
повседневной работе, а также всем интересующимся вопросами нормативно-право-
вого регулирования сферы туризма.

УДК 338.48
ББК 75.81

Формат 60 90/16. Гарнитура «Newton».  
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,5. 



3

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................... 5

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.................. 7

2. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА  
ТУРОПЕРАТОРОВ....................................................................................................... 15

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА: ПРАВА ТУРИСТА...................................................................................... 20

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ С 1 ЯНВАРЯ 2019 г. ............ 24

5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОВЫЕ АКТЫ........................................................................... 28

Федеральный.закон.от.24.ноября.1996.г..№.132-ФЗ.«Об.основах.турист-
ской.деятельности.в.Российской.Федерации»................................................ 28

Кодекс.Российской.Федерации.об.административных.правонарушениях.
от.30.декабря.2001.г..№.195-ФЗ........................................................................ 90

Постановление.Правительства.Российской.Федерации.от.18.июля.2007.г..
№.452.«Об.утверждении.Правил.оказания.услуг.по.реализации.ту-
ристского.продукта»......................................................................................... 92

Постановление.Правительства.Российской.Федерации.от.10.августа.
2016.г..№.779.«Об.утверждении.Правил.возмещения.реального.ущерба.
туристам.и.(или).иным.заказчикам.туристского.продукта.из.денежных.
средств.фонда.персональной.ответственности.туроператора.в.сфере.
выездного.туризма»............................................................................................. 103

Постановление.Правительства.Российской.Федерации.от.27.февраля.
2013.г..№.162.«Об.утверждении.Правил.оказания.экстренной.помощи.
туристам.и.Правил.финансирования.расходов.на.оказание.экстрен-
ной.помощи.туристам.из.резервного.фонда».................................................109

Постановление.Правительства.Российской.Федерации.от.10.февраля.
2017.г..№.167.«Об.утверждении.Правил.выплаты.туристу.и.(или).
иному.заказчику.страхового.возмещения.по.договору.страхования.
ответственности.туроператора.или.уплаты.денежной.суммы.по.бан-
ковской.гарантии.в.случаях.заключения.туроператором.более.одного.
договора.страхования.либо.более.одного.договора.о.предоставлении.
банковской.гарантии.или.заключения.туроператором.договора.либо.
договоров.страхования.и.договора.либо.договоров.о.предоставлении.
банковской.гарантии.и.внесении.изменения.в.Правила.оказания.услуг.
по.реализации.туристского.продукта»............................................................114

Постановление.Правительства.Российской.Федерации.от.3.июня.2017.г..
№.679.«Об.утверждении.Правил.получения.разрешения.на.осущест-
вление.деятельности.в.сфере.туризма,.связанной.с.использованием.
иностранных.туристских.судов»......................................................................117

Постановление.Правительства.Российской.Федерации.от.10.августа.
2016.г..№.780.«О.представлении.документов,.подтверждающих.соот-
ветствие.лиц,.занимающих.должности.руководителя.туроператора,.
его.заместителя,.главного.бухгалтера,.иного.должностного.лица,.
на.которое.возлагается.ведение.бухгалтерского.учета.туроператора,.
требованиям,.установленным.частью.третьей.статьи.4.1.Федерального.
закона.«Об.основах.туристской.деятельности.в.Российской.Федерации».......127



4

Приказ.Минкультуры.России.от.14.декабря.2016.г..№.2750.«Об.утверж-
дении.Требований.к.отчетности.туроператора,.осуществляющего.
деятельность.в.сфере.выездного.туризма,.ее.составу.и.форме».....................133

Приказ.Федерального.агентства.по.туризму.от.16.августа.2017.г..№.398-
Пр-17.«Об.утверждении.условий.и.форматов.представления.туропера-
тором,.осуществляющим.деятельность.в.сфере.выездного.туризма,.от-
четности.(за.исключением.бухгалтерской.(финансовой).отчетности),.
в.том.числе.в.виде.электронных.документов,.а.также.контрольных.
соотношений.ее.показателей».........................................................................137

Приказ.Федерального.агентства.по.туризму.от.19.октября.2017.г..№.519-
Пр-17.«Об.утверждении.порядка.представления.туроператорами,.
в.отношении.которых.законодательством.Российской.Федерации.
не.предусмотрено.обязательное.опубликование.данных.бухгалтерской.
(финансовой).отчетности.на.конец.отчетного.года,.копии.бухгалтер-
ской.(финансовой).отчетности.в.Федеральное.агентство.по.туризму»...
140Приказ.Федерального.агентства.по.туризму.от.28.ноября.2007.г..
№.128.«О.Порядке.определения.туристических.организаций,.име-
ющих.право.на.осуществление.деятельности.в.рамках.реализации.
Соглашения.между.Правительством.Российской.Федерации.и.Прави-
тельством.Китайской.Народной.Республики.о.безвизовых.групповых.
туристических.поездках.от.29.февраля.2000.года»..........................................143

Приказ.Министерства.культуры.Российской.Федерации.от.31.октября.
2016.г..№.2386.«Об.утверждении.типовых.форм.договора.о.реализации.
туристского.продукта,.заключаемого.между.туроператором.и.тури-
стом.и.(или).иным.заказчиком,.и.договора.о.реализации.туристского.
продукта,.заключаемого.между.турагентом.и.туристом.и.(или).иным.
заказчиком........................................................................................................151



5

Введение

В последние годы туристическая отрасль России совершила качественный 
рывок в своем развитии. Увеличилось количество россиян, путешествующих 
по Российской Федерации: в 2017 году число поездок превысило 56,5 млн. 
Прирост к 2013 году составил 75%, к 2000 году —  125%. Число турпоездок 
в Россию иностранных граждан также выросло: по отношению к 2001 году —  
на 123%. Такая динамика обусловлена ростом туристической привлекатель-
ности нашей страны, в том числе проведением крупных спортивных меропри-
ятий, таких как Олимпийские игры в Сочи 2014 года, Кубок конфедераций 
2017 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года.

При таких обстоятельствах важным является вопрос формирования нор-
мативно-правовой базы, обеспечивающей надлежащее функционирование 
туристской индустрии, эффективную защиту прав и законных интересов ту-
ристов, их безопасности, а также качества предоставляемых туристских услуг. 

Важным событием стало принятие Федерального закона от 2 марта 2016 г. 
№ 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего 
туристскую деятельность». Были введены новые статьи, регулирующие полно-
мочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере туриз-
ма, полномочия органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации по созданию благоприятных условий для развития туризма в регионах 
и права органов местного самоуправления в этой сфере. Внесены существенные 
изменения в отношении требований к туроператорам. Установлен прямой за-
прет на осуществление туроператорской деятельности юридическим лицом, 
сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре туроператоров, 
а также осуществление туроператором туроператорской деятельности в опреде-
ленной сфере туризма (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), 
сведения о которой в отношении такого туроператора отсутствуют в Реестре.

Серьезные изменения в интересах потребителей коснулись финансовых 
гарантий осуществления туроператорской деятельности. Были определены 
понятие и правовой режим электронной путевки, внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях, ужесто-
чающие административную ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации о туристской деятельности.

Кроме того, был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 253-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных 
с ограничением ответственности по морским требованиям, а также с исполь-
зованием иностранных судов во внутренних морских водах и территориаль-
ном море Российской Федерации», установивший разрешительный порядок 
осуществления деятельности в сфере туризма, связанной с использованием 
иностранных туристских судов.
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В целях реализации федерального закона Правительством Российской 
Федерации утвержден Порядок получения разрешения на осуществление дея-
тельности в сфере туризма, связанной с использованием иностранных турист-
ских судов (Постановление от 3 июня 2017 г. № 679).

Федеральное агентство по туризму определено уполномоченным органом 
по выдаче указанных разрешений.

В целях дополнительного обеспечения безопасности несовершеннолет-
них туристов и повышения качества отдыха и оздоровления детей был принят 
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования государственного регулирования организации отдыха и оздо-
ровления детей». Федеральным законом конкретизированы полномочия фе-
дерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфе-
ре организации отдыха и оздоровления детей. Дополнительные обязанности 
были возложены на организации отдыха детей и их оздоровления.

5 февраля 2018 г. Президентом Российской Федерации был подписан 
Федеральный закон № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в целях со-
вершенствования правового регулирования предоставления гостиничных ус-
луг и классификации объектов туристской индустрии», которым с 2019 года 
вводится поэтапная обязательная классификация гостиниц на всей террито-
рии России.

Залогом безопасного и комфортного отдыха, качественного предоставле-
ния туристских услуг являются знание и соблюдение сотрудниками организа-
ций туристской индустрии законодательства Российской Федерации о турист-
ской деятельности. 

Настоящее издание посвящено рассмотрению отдельных положений 
законодательства Российской Федерации о туристской деятельности, каса-
ющихся туроператорской деятельности, реализации туристского продукта, 
формирования и ведения единого федерального реестра туроператоров, клас-
сификации объектов туристской индустрии, в том числе в связи с последними 
законодательными изменениями.

Для удобства читателей материал сгруппирован по темам, отдельно приведе-
ны тексты актуальных нормативных правовых актов в сфере туризма.

Надеемся, что настоящее издание будет полезно специалистам организа-
ций туристской индустрии в их повседневной работе, а также всем интересую-
щимся вопросами нормативно-правового регулирования сферы туризма.



7

1. Требования к осуществлению туроператорской 
деятельности

Перечень требований к осуществлению туроператорской деятельности:
 — туроператор —  только юридическое лицо;
 — наличие финансового обеспечения ответственности туроператора; 
 — соответствие должностных лиц туроператора требованиям, установ-

ленным Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее —  За-
кон № 132-ФЗ);

 — наличие сведений о туроператоре в едином федеральном реестре туро-
ператоров (далее —  реестр);

 — членство туроператора в объединении туроператоров в сфере выездно-
го туризма (только для туроператоров, осуществляющих деятельность 
в сфере выездного туризма);

 — наличие у туроператора фонда персональной ответственности туро-
ператора (только для туроператоров, осуществляющих деятельность 
в сфере выездного туризма);

 — наличие разрешения на осуществление деятельности в сфере туризма 
(только в случае осуществления деятельности в сфере туризма, свя-
занной с использованием иностранных туристских судов). Разреше-
ние выдается Федеральным агентством по туризму по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Ми-
нистерством обороны Российской Федерации и Федеральным агент-
ством морского и речного транспорта. Правила получения разрешения 
на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с исполь-
зованием иностранных туристских судов утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 679;

 — внесение в список туристических организаций для работы в рамках 
реализации Межправительственного соглашения от 29 февраля 2000 г. 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических 
поездках (только для организаций, осуществляющих деятельность 
в рамках реализации Межправительственного соглашения). Порядок 
определения туристических организаций, имеющих право на осущест-
вление деятельности в рамках реализации Межправительственного со-
глашения утвержден Приказом Ростуризма от 28 ноября 2007 г. № 128.

Требования, предъявляемые к финансовому обеспечению 
ответственности туроператора

Финансовое обеспечение —  договор или договоры страхования граждан-
ской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта и (или) банковская гарантия или банковские гарантии 
исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта.



8

Если финансовое обеспечение сформировано из нескольких договоров 
страхования и (или) банковских гарантий, соответствующие договоры и бан-
ковские гарантии должны вступать в силу и прекращать свое действие одно-
временно (ст. 17.3 Закона № 132-ФЗ). Т.е. на любую дату размер совокупного 
финансового обеспечения должен быть не менее установленного.

Минимальный размер финансового обеспечения ответственности:
 — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутрен-

него и (или) въездного туризма (независимо от применяемой системы 
налогообложения), составляет 500 тыс. руб.;

 — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного 
туризма (независимо от применяемой системы налогообложения) со-
ставляет:

yy 10 млн руб. —  для туроператоров, у которых показатель количества ту-
ристов в сфере выездного туризма за год составил не более 10 тыс. туристов 
включительно, а общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма 
за предыдущий год составила не более 40 млн руб.,

yy 5% от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма, 
но не менее 50 млн руб. —  для туроператоров, у которых показатель количе-
ства туристов в сфере выездного туризма за год составил более 10 тыс. туристов 
включительно, а общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма 
за предыдущий год составила более 40 млн руб.,

yy 50 млн руб. —  для туроператоров, не осуществлявших в предыдущем 
году деятельности в сфере выездного туризма, юридических лиц, намеренных 
осуществлять туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма и ра-
нее не осуществлявшие такой деятельности, а также туроператоров, которые 
ранее осуществляли деятельность в сфере выездного туризма, но сведения 
о которых были исключены из реестра.

При этом установлено, что в случае, если туроператор осуществляет ту-
роператорскую деятельность в нескольких сферах туризма, применяется наи-
больший размер финансового обеспечения ответственности.

Аналогичные требования предъявляются к юридическим лицам, осуществля-
ющим на территории Российской Федерации реализацию туристского продукта 
в сфере выездного туризма, сформированного иностранным туроператором.

Срок действия финансового обеспечения ответственности туроператора 
указывается в договоре (договорах) страхования ответственности туроперато-
ра и (или) банковской гарантии (банковских гарантиях) и должен составлять 
не менее одного года.

В случае заключения нескольких договоров страхования ответственности 
туроператора и (или) получения нескольких банковских гарантий соответ-
ствующие договоры и банковские гарантии должны вступать в силу и прекра-
щать свое действие одновременно.

Финансовое обеспечение ответственности туроператора на новый срок 
должно быть получено туроператором не позднее чем за сорок пять дней до исте-
чения срока действия имеющегося у туроператора договора страхования ответ-
ственности туроператора или договора о предоставлении банковской гарантии.
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Важно!
Нарушение туроператором установленного законодательством порядка определе-

ния размера финансового обеспечения ответственности туроператора при осуществле-
нии туроператорской деятельности влечет наложение административного штрафа:

 — на должностных лиц —  в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;
 — на юридических лиц —  от 500 тыс. до 1 млн руб. (ч. 2 ст. 14.51 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях (далее —  КоАП РФ).

Формирование резервного фонда и фонда персональной 
ответственности туроператора

При объединении туроператоров в сфере выездного туризма (Ассоциация 
«Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ») 
созданы следующие фонды.

1. Резервный фонд формируется за счет взносов туроператоров, осущест-
вляющих деятельность в сфере выездного туризма.

При вступлении в члены объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма туроператор уплачивает вступительный взнос в резервный фонд в раз-
мере 100 тыс. руб.

В последующие годы в резервный фонд уплачивается ежегодный взнос, 
размер которого зависит от итогового количество туристов, которым в течение 
предыдущего года туроператором оказаны услуги в сфере выездного туризма 
по каждому договору о реализации туристского продукта, заключенному туро-
ператором или турагентом с туристом и (или) иным заказчиком туристского 
продукта (см. табл.):

Размер 
взноса  

(тыс. руб.)

Количество 
туристов в сфере 

выездного туризма 
за предыдущий год 

(тыс. человек)

Общая цена туристского 
продукта в сфере 

выездного туризма 
за предыдущий год  

(млн руб.)

Срок уплаты

100 — — При вступлении в члены 
объединения туропера-
торов в сфере выездного 
туризма

50 Не более 10 вклю-
чительно

Не более 40 Не позднее 15 апреля 
года, следующего за от-
четным

100 Не более 100 вклю-
чительно

Более 40 Не позднее 15 апреля 
года, следующего за от-
четным

300 Более 100, 
но не более 500 
включительно

Более 40 Не позднее 15 апреля 
года, следующего за от-
четным

500 Более 500 Более 40 Не позднее 15 апреля 
года, следующего за от-
четным
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Средства резервного фонда предназначены исключительно для оказания 
экстренной помощи туристам, находящимся за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Прекращение членства туроператора в объединении туроператоров в сфе-
ре выездного туризма не является основанием для прекращения расходования 
средств в указанных целях.

Важно!
Осуществление туроператором, не являющимся членом объединения туроперато-

ров в сфере выездного туризма, деятельности в сфере выездного туризма влечет за со-
бой наложение административного штрафа:

 — на должностных лиц —  в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалифи-
кацию на срок от шести месяцев до одного года;

 — на юридических лиц —  от 1 млн до 3 млн руб. (ч. 3 ст. 14.51 КоАП РФ).

1. Фонд персональной ответственности туроператора, осуществляющего 
деятельность в сфере выездного туризма, формируется Ассоциацией для каж-
дого туроператора —  члена Ассоциации за счет ежегодного взноса туроперато-
ра в размере 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год.

Туроператоры, которые не осуществляли в предыдущем году деятельность 
в сфере выездного туризма, и юридические лица, которые намерены осущест-
влять туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма и в текущем 
году не осуществляли такую деятельность, должны перечислить взнос в фонд 
персональной ответственности туроператора до начала осуществления дея-
тельности в сфере выездного туризма в размере 100 тыс. руб.

Перечисление ежегодного взноса туроператора в фонд персональной от-
ветственности туроператора производится равными долями не позднее 15-го 
числа каждого месяца, следующего за истекшим календарным кварталом. 

Если общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за пер-
вый квартал календарного года превышает 25% общей цены туристского про-
дукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, размер ежегодного взноса 
туроператора в фонд персональной ответственности туроператора равен 1% об-
щей цены туристского продукта в сфере выездного туризма в текущем году. Эта 
цена определяется как сумма общих цен туристского продукта в сфере выезд-
ного туризма, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфе-
ре выездного туризма, заключенных туроператором и турагентом в текущем 
году. Туроператор по окончании каждого календарного квартала текущего года 
перечисляет квартальный взнос в фонд персональной ответственности туропе-
ратора не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным 
кварталом, в размере 1% общей цены туристского продукта в сфере выездного 
туризма за предыдущий календарный квартал до конца текущего года.

Примечание
По окончании каждого календарного квартала, не позднее 15-го числа месяца, сле-

дующего за истекшим календарным кварталом, туроператор направляет в объединение 
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туроператоров в сфере выездного туризма сведения об общей цене туристского про-
дукта в сфере выездного туризма за предыдущий календарный квартал.

Туроператор вправе увеличивать размер ежегодного взноса в фонд пер-
сональной ответственности туроператора, а также сразу сформировать фонд 
персональной ответственности туроператора максимального размера, кото-
рый составляет не менее 7% от общей цены туристского продукта в сфере вы-
ездного туризма за предыдущий год.

Средства фонда персональной ответственности предназначены для вы-
платы денежных средств, причитающихся туристам и (или) иным заказчикам 
в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате неисполне-
ния конкретным туроператором обязательств по договору о реализации ту-
ристского продукта в сфере выездного туризма.

При прекращении туроператором деятельности в сфере выездного туриз-
ма денежные средства фонда персональной ответственности такого туропера-
тора подлежат возврату туроператору при условии выполнения им всех обяза-
тельств перед туристами по заключенным договорам о реализации туристского 
продукта в сфере выездного туризма.

Освобождение туроператора в сфере выездного туризма 
от финансового обеспечения ответственности туроператора

Если размер фонда персональной ответственности туроператора стано-
вится максимальным (не менее 7%), финансовое обеспечение ответственно-
сти (в сфере выездного туризма) не требуется и перечисление взносов в фонд 
персональной ответственности туроператора прекращается.

Решение об освобождении туроператора в сфере выездного туризма 
от финансового обеспечения ответственности туроператора и уплаты взносов 
в фонд персональной ответственности туроператора принимается на основа-
нии заявления туроператора объединением туроператоров в сфере выездного 
туризма по согласованию с Федеральным агентством по туризму. 

Срок освобождения туроператора —  до 1 апреля следующего календарно-
го года.

Для продления срока освобождения от финансового обеспечения, туро-
ператор обязан до 1 марта представить в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти сведения об общей цене туристского продукта в сфере 
выездного туризма за предыдущий календарный год и о размере фонда персо-
нальной ответственности туроператора на дату представления таких сведений, 
а в объединение туроператоров в сфере выездного туризма заявление о продле-
нии этого срока.

Срок освобождения туроператора —  также до 1 апреля следующего кален-
дарного года.

Важно!
Туроператор освобождается от финансового обеспечения ответственности только 

в сфере выездного туризма.
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В случае осуществления деятельности также в сфере въездного и (или) внутрен-
него туризма туроператору требуется финансовое обеспечение в сфере внутреннего 
и (или) въездного туризма.

Требования к должностным лицам туроператора (ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ)

К должностным лицам туроператора относятся:
yy руководитель туроператора;
yy заместитель руководителя туроператора;
yy главный бухгалтер, или иное должностное лицо, на которое возлагается 

ведение бухгалтерского учета туроператора (ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ).
Должностное лицо туроператора должно соответствовать следующим тре-

бованиям:
yy отсутствие неснятой или непогашенной судимости за какое-либо 

умышленное преступление (информация запрашивается Ростуризмом в МВД 
России в порядке межведомственного информационного взаимодействия). 
В случае, если должностным лицом туроператора является иностранный граж-
данин, указанный документ представляется туроператором;

yy отсутствие факта совершения им более трех раз в течение одного года, 
предшествовавшего дню подачи в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти документов для внесения сведений о туроператоре 
в реестр, правонарушений в сфере туристской деятельности, ответственность 
за которые предусмотрена КоАП РФ;

yy отсутствие дисквалификации должностного лица туроператора на день, 
предшествовавший дню подачи в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти документов для внесения сведений о туроператоре 
в реестр (информация запрашивается Ростуризмом в ФНС России в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия). В случае, если долж-
ностным лицом туроператора является иностранный гражданин, указанный 
документ представляется туроператором;

yy отсутствие факта замещения должности руководителя туроператора, его 
заместителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое 
возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора, в течение 12 меся-
цев, предшествовавших дню исключения сведений о туроператоре из реестра 
в связи с:

 — непредставлением туроператором сведений о наличии у него финан-
сового обеспечения ответственности туроператора на новый срок,

 — нарушением туроператором требований к размеру финансового обес-
печения ответственности туроператора,

 — выявлением недостоверных сведений о соответствии должностных 
лиц туроператора требованиям, определенным ч. 3 ст. 4.1. Закона 
№ 132-ФЗ,

 — нарушением существенных условий договора перевозки, включая договор 
фрахтования, заключенного между туроператором и перевозчиком,

 — непредставлением туроператором в случаях отзыва у организации, 
ранее предоставившей туроператору финансовое обеспечение ответ-
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ственности туроператора, лицензии на осуществление добровольного 
имущественного

 —  страхование или лицензии на осуществление банковских операций 
либо признания такой организации несостоятельной (банкротом) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
в случае досрочного расторжения договора страхования ответствен-
ности туроператора либо отзыва банковской гарантии документа, под-
тверждающего наличие у него финансового обеспечения ответствен-
ности туроператора,

 — представлением туроператором заявления о прекращении туроператор-
ской деятельности во всех сферах туризма либо в определенной сфере,

 — исключением туроператора, осуществляющего деятельность в сфере 
выездного туризма, из членов объединения туроператоров в сфере вы-
ездного туризма,

 — непредставлением туроператором, осуществляющим деятельность в сфе-
ре выездного туризма, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

 — непредставлением туроператором, осуществляющим деятельность в сфе-
ре выездного туризма отчетности, указанной в ст. 17.7 Закона № 132-ФЗ,

 — неуплатой взносов в резервный фонд в установленные Законом № 132-
ФЗ сроки и размере,

 — неуплатой взносов в фонд персональной ответственности туроперато-
ра в установленные Законом № 132-ФЗ сроки и размере сроки, а также 
непредставление сведений об общей цене туристского продукта в сфе-
ре выездного туризма за предыдущий календарный квартал.

Примечание
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 780 

утвержден Перечень документов, подтверждающих соответствие должностных лиц ту-
роператора, требованиям, установленным ч. 3 ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ, а также Правила 
их представления в Федеральное агентство по туризму для внесения в единый феде-
ральный реестр туроператоров.

Документы представляются в отношении каждого должностного лица туроператора.

Важно!
Несоответствие должностного лица туроператора требованиям, определенным ч. 3 

ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ является основанием для вынесения Ростуризмом решения об от-
казе во внесении сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров.

Выявление недостоверных сведений о соответствии должностных лиц туроперато-
ра требованиям, определенным ч. 3 ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ является основанием для 
вынесения Ростуризмом решения об исключении сведений о туроператоре из единого 
федерального реестра туроператоров.

Представление туроператором отчетности в Федеральное агентство по туризму

Статьей 17.7 Закона № 132-ФЗ предусмотрено предоставление туропера-
торами в Федеральное агентство по туризму следующей отчетности:
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1. Туроператоры, в отношении которых законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено обязательное опубликование данных бухгалтерской от-
четности на конец отчетного года, представляют копию указанной отчетности.

Порядок представления копии бухгалтерской (финансовой) отчетности утверж-
ден приказом Федерального агентства по туризму от 19 октября 2017г. № 519-Пр-17.

Туроператоры представляют в Федеральное агентство по туризму подписан-
ную руководителем и заверенную печатью (при ее наличии) туроператора копию 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. В случае если 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год подлежит обязательному 
аудиту, туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туриз-
ма, вместе с копией бухгалтерской (финансовой) отчетности представляют ауди-
торское заключение об указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного ту-
ризма, также представляют специальную отчетность, установленную прика-
зом Минкультуры России от 14 декабря 2016 г. № 2750.

В состав отчетности входит отчет о деятельности туроператора по реали-
зации им туристского продукта в сфере выездного туризма и сведения о со-
блюдении туроператором нормативного соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств.

Условия и форматы представления туроператором, осуществляющим дея-
тельность в сфере выездного туризма, указанной отчетности утверждены при-
казом Ростуризма от 16 августа 2017 г. № 398-Пр-17.

Важно!
Туроператор должен обеспечить соблюдение контрольного соотношения показателей:

 — в первый год формирования фонда персональной ответственности туропера-
тора размер контрольного соотношения показателей отчетности должен быть 
равен или больше 0,7;

 — во второй год формирования фонда персональной ответственности туропера-
тора размер контрольного соотношения показателей отчетности должен быть 
равен или больше 0,8;

 — в третий год формирования фонда персональной ответственности туропера-
тора размер контрольного соотношения показателей отчетности должен быть 
равен или больше 0,9;

 — в четвертый год и последующие годы формирования фонда персональной от-
ветственности туроператора размер контрольного соотношения показателей 
отчетности должен быть равен или больше 1.
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2. Формирование и ведение единого федерального 
реестра туроператоров

Внесение сведений о туроператоре в реестр

Федеральное агентство по туризму в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления заявления юридического лица, намеревающегося осуществлять ту-
роператорскую деятельность, с приложением всех необходимых документов 
принимает решение о внесении сведений о туроператоре в реестр либо об от-
казе во внесении в реестр этих сведений. Указанные решения оформляются 
приказом Ростуризма.

За рассмотрение заявления юридического лица, намеревающегося осу-
ществлять туроператорскую деятельность, о внесении сведений о нем в реестр 
и за внесение этих сведений в реестр плата не взимается.

Федеральное агентство по туризму в течение 15 рабочих дней со дня внесе-
ния сведений о туроператоре в реестр направляет (выдает) туроператору соот-
ветствующее свидетельство. При этом направление туроператором заявления 
в Ростуризм о выдаче указанного свидетельства не требуется.

Основанием для отказа во внесении сведений о туроператоре в реестр яв-
ляется:

yy представление недостоверных и (или) неполных сведений о туропера-
торе;

yy несоответствие имеющегося у туроператора финансового обеспечения 
ответственности туроператора установленным требованиям;

yy отсутствие фонда персональной ответственности туроператора или не-
соответствие размера ежегодного взноса туроператора в фонд персональной 
ответственности туроператора установленным требованиям (для туроперато-
ров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма);

yy непредставление сведений о членстве туроператора, осуществляющего 
деятельность в сфере выездного туризма, в объединении туроператоров в сфе-
ре выездного туризма (для туроператоров, осуществляющих деятельность 
в сфере выездного туризма);

yy несоответствие должностного лица туроператора установленным требо-
ваниям;

yy исключение сведений о туроператоре из реестра по следующим основа-
ниям:

 — получение Ростуризмом от туроператора, объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма или организации, предоставившей туропе-
ратору финансовое обеспечение ответственности туроператора, ин-
формации о прекращении туроператорской деятельности по причине 
невозможности исполнения туроператором всех обязательств по дого-
ворам о реализации туристского продукта; 

 — прекращение туроператорской деятельности по причине невозмож-
ности исполнения туроператором всех обязательств по договорам 
о реализации туристского продукта без направления туроператором 
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соответствующей информации в Ростуризм, объединение туроперато-
ров в сфере выездного туризма (в случае осуществления туроператор-
ской деятельности в сфере выездного туризма), в организацию, предо-
ставившую туроператору финансовое обеспечение ответственности 
туроператора, а также без размещения туроператором этой информа-
ции на своем официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Уведомление о решении, принятом Ростуризмом и содержащем основания 
для отказа во внесении сведений о туроператоре в реестр, не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия такого решения, направляется (вручается) юриди-
ческому лицу, намеревающемуся осуществлять туроператорскую деятельность.

Важно! 
В соответствии со ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ установлен запрет на осуществление 

туроператорской деятельности юридическим лицом, сведения о котором отсутствуют 
в едином федеральном реестре туроператоров, а также осуществление туроператором 
туроператорской деятельности в определенной сфере туризма (въездной туризм, вы-
ездной туризм, внутренний туризм), сведения о которой в отношении такого туропера-
тора отсутствуют в реестре.

Важно!
Осуществление туроператорской деятельности лицом, сведения о котором отсут-

ствуют в едином федеральном реестре туроператоров влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или дисква-
лификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц —  от 5 млн 
до 10 млн руб. (ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ).

Внесение изменений в сведения о туроператоре, которые содержатся в реестре

При изменении сведений о туроператоре, внесенных в реестр, туропера-
тор не позднее 10 дней со дня изменения сведений обязан уведомить об этом 
в письменной форме Федеральное агентство по туризму. 

В свою очередь, Федеральное агентство по туризму не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления уведомления туроператора об изменении сведений 
об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за предыду-
щий год, о количестве туристов в сфере выездного туризма за предыдущий 
год, членстве туроператора в объединении туроператоров в сфере выездного 
туризма или об изменении сферы туризма, в которой туроператор осуществля-
ет деятельность, с приложением всех необходимых документов вносит в ре-
естр такие изменения либо принимает решение об отказе во внесении в реестр 
таких изменений.

При поступлении уведомления туроператора об изменении иных сведе-
ний о туроператоре, внесенных в реестр, с приложением всех необходимых 
документов Ростуризм не позднее 3 рабочих дней вносит в реестр такие из-
менения, либо принимает решение об отказе во внесении в реестр таких из-
менений.
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Внесенные в реестр изменения в сведения о туроператоре размещаются 
Ростуризмом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Важно!
Представление недостоверных сведений о туроператоре для внесения в единый 

федеральный реестр туроператоров изменений в сведения     о туроператоре влечет 
наложение административного штрафа:

 — на должностных лиц —  в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;
 — на юридических лиц —  от 500 тыс. до 1 млн руб. (ч. 2 ст. 14.51 КоАП РФ).

Исключение сведений о туроператоре из реестра

Основания для исключения сведений о туроператоре из реестра
1) ликвидация туроператора —  со дня, следующего за днем, когда Росту-

ризму стало известно о внесении в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о нахождении туроператора в процессе ликвидации, либо 
со дня, следующего за днем опубликования решения о предстоящем исклю-
чении туроператора из единого государственного реестра юридических лиц;

2) прекращения деятельности туроператора в результате его реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме преобразования) —  со дня, сле-
дующего за днем, когда Ростуризму стало известно о завершении реорганиза-
ции туроператора;

3) непредставления туроператором сведений о наличии у него финансово-
го обеспечения ответственности туроператора на новый срок (за исключением 
туроператоров, которым оно не требуется) —  со дня, следующего за днем ис-
течения срока представления сведений о наличии финансового обеспечения 
ответственности туроператора на новый срок;

4) получения от туроператора, объединения туроператоров в сфере выезд-
ного туризма («Турпомощи») или организации, предоставившей туроператору 
финансовое обеспечение ответственности туроператора, информации о пре-
кращении туроператорской деятельности по причине невозможности испол-
нения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристско-
го продукта —  со дня, следующего за днем, когда Ростуризму стало известно 
от туроператора, объединения туроператоров в сфере выездного туризма или 
организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение ответ-
ственности туроператора, о прекращении туроператорской деятельности;

5) нарушения туроператором требований к размеру финансового обес-
печения ответственности туроператора (за исключением туроператоров, ука-
занных в части пятой статьи 4.1 Закона о туристской деятельности) —  со дня, 
следующего за днем, когда Ростуризму стало известно о таком нарушении;

6) выявления недостоверных сведений о соответствии должностных лиц 
туроператора установленным требованиям —  со дня, следующего за днем, ког-
да Ростуризмом были выявлены такие недостоверные сведения;

7) нарушения существенных условий договора перевозки, включая до-
говор фрахтования, заключенного между туроператором и перевозчиком, —  
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со дня, следующего за днем, когда Ростуризму стало известно о таком нару-
шении;

8) непредставления туроператором в случае отзыва у организации, ра-
нее предоставившей туроператору финансовое обеспечение ответственности 
туроператора, лицензии на осуществление добровольного имущественного 
страхования или лицензии на осуществление банковских операций либо при-
знания такой организации несостоятельной (банкротом) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также в случае досрочного рас-
торжения договора страхования ответственности туроператора либо отзыва 
банковской гарантии документа, подтверждающего наличие у него финансо-
вого обеспечения ответственности туроператора (за исключением туроперато-
ров, которым оно не требуется) —  не позднее десяти календарных дней со дня, 
следующего за днем, когда истек срок представления туроператором такого 
документа;

9) представления туроператором заявления о прекращении туропера-
торской деятельности во всех сферах туризма либо в определенной сфере 
туризма —  со дня, следующего за днем представления соответствующего за-
явления;

10) исключения туроператора, осуществляющего деятельность в сфере 
выездного туризма, из членов объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма (объединения «Турпомощь») —  со дня, следующего за днем представ-
ления объединением туроператоров в сфере выездного туризма соответствую-
щей информации;

11) непредставления туроператором, осуществляющим деятельность 
в сфере выездного туризма, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти —  со дня, следующего за днем истечения Ростуризмом срока представле-
ния указанной отчетности;

12) непредставления туроператором, осуществляющим деятельность 
в сфере выездного туризма, отчетности, указанной в статье 17.7 Закона о ту-
ристской деятельности (за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности), —  со дня, следующего за днем истечения установленного упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти срока представ-
ления указанной отчетности;

13) непредставления туроператором, осуществляющим деятельность 
в сфере выездного туризма, сведений о количестве туристов в сфере выездно-
го туризма за предыдущий год, об общей цене туристского продукта в сфере 
выездного туризма за предыдущий год либо сведений о размере уплаченного 
взноса в резервный фонд и (или) о фактическом размере фонда персональной 
ответственности туроператора —  со дня, следующего за днем истечения срока 
представления соответствующих сведений;

14) выявления факта представления туроператором, осуществляющим 
деятельность в сфере выездного туризма, заведомо недостоверных сведений 
о туроператоре (внесенных в них изменений), содержащихся в реестре и каса-
ющихся количества туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год, 
общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий 
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год, размера уплаченного взноса в резервный фонд, фактического размера 
фонда персональной ответственности туроператора, —  со дня, следующего 
за днем, когда уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти были выявлены такие недостоверные сведения;

15) прекращения туроператорской деятельности по причине невозмож-
ности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализа-
ции туристского продукта без направления туроператором соответствующей 
информации в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
объединение туроператоров в сфере выездного туризма (в случае осуществле-
ния туроператорской деятельности в сфере выездного туризма), в организа-
цию, предоставившую туроператору финансовое обеспечение ответственно-
сти туроператора, а также без размещения туроператором этой информации 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» —  со дня, следующего за днем, когда уполномоченному федераль-
ному органу исполнительной власти стало известно об этом.

В случаях, указанных в пунктах 1—8, 15 из реестра исключаются все све-
дения о туроператоре. 

В случаях, указанных в пунктах 10—14 в отношении туроператора, осу-
ществляющего деятельность только в сфере выездного туризма, из реестра 
исключаются все сведения о туроператоре, а в отношении туроператора, осу-
ществляющего туроператорскую деятельность в нескольких сферах туриз-
ма (выездной и внутренний туризм, выездной и въездной туризм, выездной, 
въездной и внутренний туризм), из реестра исключаются сведения о сфере вы-
ездного туризма и остальные сведения о туроператоре, связанные с осущест-
влением им деятельности в сфере выездного туризма. 

В случае представления туроператором заявления о прекращении туропе-
раторской деятельности (п. 9) в отношении такого туроператора исключаются 
сведения об указанной в заявлении сфере туризма и остальные сведения о ту-
роператоре, связанные с осуществлением им деятельности в указанной в за-
явлении сфере туризма. При представлении заявления о прекращении туропе-
раторской деятельности во всех сферах из реестра исключаются все сведения 
о туроператоре.

Решение об исключении соответствующих сведений о туроператоре из ре-
естра оформляется приказом Ростуризма.

Уведомление об исключении сведений из реестра направляется (вручает-
ся) туроператору не позднее дня, следующего за днем принятия решения. 
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3. Заключение и исполнение договора о реализации 
туристского продукта: права туриста

Порядок заключения туристом (иным заказчиком) 
договора о реализации туристского продукта

До заключения договора настоятельно рекомендуется проверить нали-
чие сведений о туроператоре в едином федеральном реестре туроператоров 
(доступен на официальном сайте Федерального агентства по туризму в сети 
Интернет).

При отсутствии сведений о юридическом лице в указанном реестре за-
ключение договора о реализации туристского продукта не допускается.

Реализация туристского продукта осуществляется по договору 
о реализации туристского продукта. Такой договор может быть заключен 
туристом (иным заказчиком, действующим в интересах туриста) непосред-
ственно с туроператором, сформировавшим туристский продукт, либо 
с тур агентом.

В случае заключения договора о реализации туристского продукта с тура-
гентом, турист вправе потребовать сведения о договоре, заключенном между 
туроператором и турагентом.

Кроме того, туроператор обязан размещать на своем официальном сайте ин-
формацию о турагентах, с которыми у них заключены соответствующие договоры.

До заключения договора туристу должна быть представлена информация 
о туристском продукте, содержащие сведения о потребительских свойствах 
(качестве) туристского продукта:

yy о программе пребывания, маршруте и условиях путешествия;
yy о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения 

средства размещения, его категории) и питания;
yy об услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного пребыва-

ния, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-прово-
дника, а также дополнительных услугах;

yy об общей цене туристского продукта в рублях;
yy о конкретном третьем лице, которое будет оказывать отдельные услуги, 

входящие в туристский продукт, если это имеет значение, исходя из характера 
туристского продукта и другие сведения.

Полный перечень сведений, которые в обязательном порядке должны 
быть доведены до туриста, установлен п. 7—9 Правил оказания услуг по реали-
зации туристского продукта (утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2007 г. № 452).

Договор о реализации туристского продукта должен содержать все суще-
ственные условия, перечень которых установлен ст. 10 (в случае заключения 
договора с туроператором) и ст. 10.1 (в случае заключения договора с тураген-
том) Закона № 132-ФЗ.

Договор о реализации туристского продукта также должен содержать све-
дения о заключении в пользу туриста договора добровольного страхования, 
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условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить 
оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстрен-
ной и неотложной формах, оказанной туристу на территории страны времен-
ного пребывания при наступлении страхового случая в связи с получением 
травмы, отравлением, внезапным острым заболеванием или обострением хро-
нического заболевания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране 
временного пребывания и из страны временного пребывания в страну посто-
янного проживания, и (или) возвращения тела (останков) туриста из страны 
временного пребывания в страну постоянного проживания в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и страны времен-
ного пребывания, или сведения об отсутствии заключенного в пользу туриста 
указанного договора добровольного страхования.

В случае отказа от заключения договора добровольного страхования рас-
ходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 
в стране временного пребывания несет сам турист, а расходы на возвращение 
тела (останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков). 
Данная информация доводится до туриста под личную подпись.

Важно!
Договор о реализации туристского продукта должен быть заключен в соответствии 

с типовой формой, утвержденной Приказом Минкультуры России от 31 октября 2016 г. 
№ 2386.

Сроки передачи туристам документов, связанных с путешествием

В соответствии с п. 19 Правил оказания услуг по реализации туристского 
продукта Исполнитель обязан не позднее чем за 24 часа до начала путешествия 
передать потребителю оригинал договора о реализации туристского продукта, 
документы, удостоверяющие право потребителя на услуги, входящие в турист-
ский продукт (ваучер, билет и другие), а также иные документы, необходимые 
потребителю для совершения путешествия.

Предоставление потребителю указанных документов в более поздние сро-
ки возможно лишь при наличии согласия потребителя.

Если потребитель выезжает за пределы территории Российской Феде-
рации, исполнитель обязан не позднее чем за 24 часа до начала путешествия 
передать потребителю оригинал договора о реализации туристского продукта, 
документы, удостоверяющие право потребителя на услуги, входящие в турист-
ский продукт, в том числе билет, подтверждающий право на перевозку (в том 
числе чартерную) до пункта назначения и обратно либо по иному маршруту, 
согласованному в указанном договоре (в случае если законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена выдача билета для соответствующего вида 
перевозки), ваучер, заключенный в пользу туриста договор добровольного 
страхования (страховой полис), а также иные документы, необходимые потре-
бителю для совершения путешествия. При оформлении билета в электронном 
виде потребителю выдается выписка из автоматизированной системы, содер-
жащей сведения о перевозках.
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Изменение (расторжение) договора о реализации туристского продукта вследствие 
наступления непредвиденных обстоятельств (болезнь туриста, отказ в визе и т.д.)

В соответствии со ст. 10 Закона № 132-ФЗ каждая из сторон вправе по-
требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского 
продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых ис-
ходили стороны при заключении договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся:
yy ухудшение условий путешествия, указанных в договоре;
yy изменение сроков совершения путешествия;
yy непредвиденный рост транспортных тарифов;
yy невозможность совершения туристом поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятель-
ства).

При возникновении подобных обстоятельств туристу необходимо обра-
титься к туроператору с заявлением о расторжении, либо изменением догово-
ра о реализации туристского продукта. При этом по соглашению сторон могут 
быть изменены сроки и(или) направление путешествия.

В случае расторжения договора о реализации туристского продукта, туро-
ператор вправе удержать только фактически понесенные расходы по данному 
туристскому продукту, подтвержденные документально.

При недостижении соглашения об изменении (расторжении) договора 
о реализации туристского продукта, в том числе в связи с несогласием туриста 
относительно размера фактически понесенных расходов туроператора, турист 
вправе обратиться за защитой своих прав в суд (по месту своего жительства 
(по месту пребывания) или по месту нахождения ответчика либо по месту за-
ключения договора).

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребители 
по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины.

Ответственность исполнителя за обеспечение оказания 
услуг, входящих в туристский продукт

Согласно статье 10 Закона № 132-ФЗ туроператор и турагент несут ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как 
друг перед другом, так и перед туристом и (или) иным заказчиком. Обеспече-
ние оказания туристу всех услуг, входящих в туристский продукт, возлагается 
исключительно на туроператора.

В случае привлечения третьих лиц, на которых туроператором возлагает-
ся исполнение части или всех его обязательств перед туристом и (или) иным 
заказчиком, туроператор отвечает за действия (бездействие) таких третьих 
лиц, если федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед ту-
ристом или иным заказчиком несет третье лицо (например, в соответствии 
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со ст. 118 Воздушного кодекса Российской Федерации за утрату, недостачу 
или повреждение (порчу) багажа несет ответственность перевозчик).

Важно!
Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом и (или) иным 

заказчиком туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания дей-
ствия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий.

Действия туриста в случае прекращения туроператором деятельности

Законом № 132-ФЗ предусмотрен ряд механизмов, направленных на обес-
печение прав и законных интересов туристов в случае необеспечения оказания 
туроператором услуг, входящих в туристский продукт, в связи с прекращением 
деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по до-
говорам о реализации туристского продукта: наличие у туроператора финансо-
вого обеспечения ответственности, а у туроператора, осуществляющего деятель-
ность в сфере выездного туризма, также фонда персональной ответственности.

Основанием для выплаты является факт причинения туристу и (или) иному 
заказчику реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих 
обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекра-
щением туроператорской деятельности по причине невозможности исполне-
ния всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Для получения выплаты в рамках финансового обеспечения туристу (ино-
му заказчику) необходимо подать письменное требование организации, пре-
доставившей туроператору финансовое обеспечение.

Если финансовое обеспечение ответственности туроператора сформиро-
вано несколькими организациями, заявитель вправе в пределах размера фи-
нансового обеспечения предъявить письменное требование к любой из таких 
организаций, по своему выбору.

Сведения об организациях, предоставивших туроператору финансовое 
обеспечение, вносятся в реестр, а также должны быть включены в каждый до-
говор о реализации туристского продукта.

Если выплата в рамках финансового обеспечения не покрывает причи-
ненный реальный ущерб, турист (иной заказчик) вправе обратиться в Ассо-
циацию «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПО-
МОЩЬ» с требованием о возмещении денежных средств за счет средств фонда 
персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

В случае неоказания полностью или частично услуг по перевозке и (или) 
размещению, входящих в туристский продукт, турист, находящийся за рубе-
жом, вправе обратиться в Ассоциацию «Объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» за оказанием экстренной помощи за счет 
средств резервного фонда, формируемого данной организацией.

Экстренная помощь представляет собой действия Ассоциации «ТУРПО-
МОЩЬ» по организации перевозки туриста из страны временного пребыва-
ния (оплата услуг по перевозке) и (или) иные действия (в том числе оплата 
услуг по размещению).
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4. Классификация объектов туристской индустрии 
с 1 января 2019 г. 

5 февраля 2018 г. Президентом Российской Федерации подписан Фе-
деральный закон № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в целях со-
вершенствования правового регулирования предоставления гостиничных ус-
луг и классификации объектов туристской индустрии», которым внесены из-
менения в Закон № 132-ФЗ в части регулирования классификации гостиниц, 
горнолыжных трасс, пляжей.

Законом, вступающим в силу 1 января 2019 г., предусмотрено принятие 
новых Положения о классификации гостиниц, Правила классификации гор-
нолыжных трасс, классификации пляжей и Порядка аккредитации организа-
ций, осуществляющих соответствующую классификацию.

Обязательность прохождения классификации

С 2019 года вводится поэтапная обязательная классификация гостиниц:
yy с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 

гостиничных номеров;
yy с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 

15 гостиничных номеров;
yy с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.

С указанных дат предоставление гостиничных услуг без свидетельства 
о присвоении гостинице определенной категории, а также использование 
в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использовани-
ем гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в таком 
свидетельстве, запрещается.

Требования о прохождении классификации не распространяются на сред-
ства размещения, используемые для осуществления основной деятельности 
организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, ор-
ганизаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных органи-
заций, централизованных религиозных организаций, а также на кемпинги, 
общежития и иные средства размещения, в которых не предоставляются го-
стиничные услуги.

Классификация пляжей и горнолыжных трасс осуществляется в добро-
вольном порядке. 

Использование в рекламе, названии горнолыжной трассы или пляжа и де-
ятельности, связанной с использованием горнолыжной трассы или пляжа, 
категории в отсутствие свидетельства о присвоении горнолыжной трассе или 
пляжу определенной категории, а также категории, не соответствующей кате-
гории, указанной в таком свидетельстве, запрещается.
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По результатам классификации гостиниц, классификации горнолыжных 
трасс, классификации пляжей выдается свидетельство о присвоении гостини-
це, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории. Свидетельство 
о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной кате-
гории действует три года с даты принятия решения о присвоении гостинице, 
горнолыжной трассе или пляжу определенной категории.

Свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу 
определенной категории, выданное аккредитованной организацией до 1 янва-
ря 2019г. считается действительным до окончания срока его действия.

Важно!
Предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице 

определенной категории, установленной положением о классификации гостиниц, либо 
использование в рекламе, названии гостиницы или деятельности, связанной с исполь-
зованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в таком сви-
детельстве, влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

 — на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 руб.;
 — на юридических лиц —  от 1/40 до 1/25 совокупного размера суммы выручки 

от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествую-
щий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо 
за предшествующую дате выявления административного правонарушения 
часть календарного года, в котором было выявлено административное право-
нарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализа-
ции товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее 
50 000 руб. (ст. 14.39 КоАП РФ).

Административная ответственность за указанные правонарушения на-
ступает в соответствии со сроками введения обязательности классификации 
гостиниц. 

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 
классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей

Классификацию вправе проводить только аккредитованные организации. 
Полномочия по аккредитации возлагаются на уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти.

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию гости-
ниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, действу-
ет три года с даты принятия решения об аккредитации указанных организа-
ций и позволяет им осуществлять соответственно классификацию гостиниц, 
классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей на всей тер-
ритории Российской Федерации при условии уведомления уполномоченных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на тер-
риториях которых планируется осуществлять соответствующую классифи-
кацию.

Аттестат аккредитации организации, осуществляющей классификацию 
гостиниц, классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей, 
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выданный органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
до 1 января 2019г. считается действительным до окончания срока его действия.

Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гости-
ниц, формирует перечень классифицированных ею гостиниц и представляет 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения, со-
держащиеся в этом перечне, и копии свидетельств о присвоении гостиницам 
определенных категорий в порядке, установленном положением о классифи-
кации гостиниц.

Важно!
Нарушение аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию го-

стиниц, классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о туристской деятельности требований 
к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, классификацию горно-
лыжных трасс, классификацию пляжей, порядка классификации гостиниц или порядка 
классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей —  влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа:

 — на должностных лиц в размере от 3 000 до 5 000 руб.;
 — на юридических лиц —  от 25 000 до 30 000 руб. (ч. 4 ст. 14.51 КоАП РФ).

Федеральный государственный контроль за деятельностью 
аккредитованных организаций

С 1 июля 2019 г. вводится федеральный государственный контроль за дея-
тельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию 
гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, ко-
торый будет осуществляться уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

Плановые проверки при осуществлении федерального государственного 
контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих 
классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классифи-
кацию пляжей, не проводятся. Внеплановые проверки при осуществлении 
федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных 
организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию 
горнолыжных трасс, классификацию пляжей, проводятся по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля», а также по следующим основаниям:

yy поступление в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти информации о фактах нарушения аккредитованной организацией, осу-
ществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс 
или классификацию пляжей, требований соответственно положения о клас-
сификации гостиниц, правил классификации горнолыжных трасс, классифи-
кации пляжей;
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yy поступление в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти информации о фактах несоответствия аккредитованной организации, 
осуществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных 
трасс или классификацию пляжей, требованиям к организациям, осуществля-
ющим классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, клас-
сификацию пляжей, установленным порядком аккредитации организаций, 
осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных 
трасс, классификацию пляжей.
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5. Нормативно-правовые акты 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 

«ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Настоящий Федеральный закон определяет принципы государственной 
политики, направленной на установление правовых основ единого туристско-
го рынка в Российской Федерации, и регулирует отношения, возникающие 
при реализации права граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при со-
вершении путешествий, а также определяет порядок рационального исполь-
зования туристских ресурсов Российской Федерации.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия (в редакции с 1 января 2019 г.)

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 
понятия:

туризм —  временные выезды (путешествия) граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее —  лица) с по-
стоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, ре-
лигиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 
дохода от источников в стране (месте) временного пребывания;

туристская деятельность —  туроператорская и турагентская деятельность, 
а также иная деятельность по организации путешествий;

туризм внутренний —  туризм в пределах территории Российской Федера-
ции лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации;

туризм выездной —  туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 
Федерации, в другую страну;

туризм въездной —  туризм в пределах территории Российской Федерации 
лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации;

туризм международный —  туризм выездной или въездной;
туризм социальный —  туризм, полностью или частично осуществляемый 

за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов 
(в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной по-
мощи), а также средств работодателей;

туризм самодеятельный —  туризм, организуемый туристами самостоятельно;
турист —  лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в ле-

чебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
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спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 
деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осу-
ществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания;

туристские ресурсы —  природные, исторические, социально-культурные 
объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 
способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содейство-
вать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их фи-
зических сил;

туристская индустрия —  совокупность гостиниц и иных средств размеще-
ния, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, 
объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 
познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спор-
тивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператор-
скую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных 
систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников;

туристский продукт —  комплекс услуг по перевозке и размещению, ока-
зываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 
экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации 
туристского продукта;

туроператорская деятельность —  деятельность по формированию, про-
движению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим 
лицом (далее —  туроператор);

турагентская деятельность —  деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем (далее —  турагент);

заказчик туристского продукта —  турист или иное лицо, заказывающее 
туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель 
несовершеннолетнего туриста;

формирование туристского продукта —  деятельность туроператора по за-
ключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими от-
дельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, 
экскурсоводы (гиды) и другие);

продвижение туристского продукта —  комплекс мер, направленных на ре-
ализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных вы-
ставках, ярмарках, организация туристских информационных центров, изда-
ние каталогов, буклетов и другое);

реализация туристского продукта —  деятельность туроператора или тура-
гента по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом 
или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность туропера-
тора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным 
договором;

экскурсант —  лицо, посещающее страну (место) временного пребывания 
в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) 
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временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-
переводчика;

экскурсовод (гид) —  профессионально подготовленное лицо, осущест-
вляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами 
показа в стране (месте) временного пребывания;

гид-переводчик —  профессионально подготовленное лицо, свободно 
владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для перево-
да и осуществления деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) 
с объектами показа в стране (месте) временного пребывания;

инструктор-проводник —  профессионально подготовленное лицо, сопро-
вождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении 
туристских маршрутов;

абзац утратил силу. —  Федеральный закон от 03.05.2012 № 47-ФЗ;
экстренная помощь —  действия по организации перевозки туриста 

из страны временного пребывания (оплата услуг по перевозке) и (или) иные 
действия (в том числе оплата услуг по размещению), осуществляемые объеди-
нением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в случае неисполнения туроператором своих обяза-
тельств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного ту-
ризма в части неоказания полностью или частично туристу входящих в него 
услуг по перевозке и (или) размещению в связи с прекращением туроператор-
ской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств 
по договорам о реализации туристского продукта;

электронная путевка —  документ, сформированный на основе договора 
о реализации туристского продукта туроператором или турагентом в форме 
электронного документа с учетом особенностей, определенных настоящим 
Федеральным законом;

туризм детский —  туризм организованной группы несовершеннолетних 
туристов в сопровождении руководителя, который несет обязанности их за-
конного представителя;

система навигации и ориентирования в сфере туризма —  совокупность не-
обходимой для ориентирования туристов информации о туристских ресурсах 
и об объектах туристской индустрии и средств размещения такой информации 
(информационных знаков, конструкций, сооружений, технических приспосо-
блений и других носителей, предназначенных для распространения информа-
ции, за исключением рекламных конструкций);

туристский информационный центр —  организация, осуществляющая де-
ятельность по информированию физических и юридических лиц о туристских 
ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также продвижению турист-
ских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках.

туристский маршрут —  путь следования туристов (экскурсантов), включа-
ющий в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов.

средство размещения —  имущественный комплекс, включающий в себя 
здание или часть здания, помещения, оборудование и иное имущество и ис-
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пользуемый для временного размещения и обеспечения временного прожива-
ния физических лиц;

гостиница —  средство размещения, в котором предоставляются гостинич-
ные услуги и которое относится к одному из видов гостиниц, предусмотрен-
ных положением о классификации гостиниц, утвержденным Правительством 
Российской Федерации. К гостиницам не относятся средства размещения, ис-
пользуемые для осуществления основной деятельности организаций отдыха 
и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального 
обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, централизованных 
религиозных организаций;

гостиничные услуги —  комплекс услуг по предоставлению физическим 
лицам средства размещения и иных услуг, предусмотренных Правилами пре-
доставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, которые предоставляются индиви-
дуальными предпринимателями и юридическими лицами;

классификация гостиниц —  отнесение гостиниц к определенным кате-
гориям, установленным положением о классификации гостиниц, утверж-
денным Правительством Российской Федерации, на основании оценки соот-
ветствия гостиниц и предоставляемых в них гостиничных услуг требованиям, 
установленным этим положением;

классификация горнолыжных трасс, классификация пляжей —  отнесе-
ние горнолыжных трасс, пляжей к определенным категориям, установленным 
правилами классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей, ут-
вержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, на основании оценки соответствия горнолыжных трасс, пляжей требова-
ниям, установленным этими правилами.

Статья 2. Законодательство Российской 
Федерации о туристской деятельности

Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности 
состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии 
с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации, регулирующие туристскую деятельность, не могут противоречить 
настоящему Федеральному закону и принимаемым в соответствии с ним фе-
деральным законам.

Содержащиеся в других законах и нормативных правовых актах нормы, 
регулирующие туристскую деятельность, не должны противоречить настоя-
щему Федеральному закону.

Особенности осуществления туристской деятельности, связанные с ор-
ганизацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, устанавливаются Федеральным 
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законом от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ «Об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 3. Принципы государственного 
регулирования туристской деятельности

Государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных 
отраслей экономики Российской Федерации,

содействует туристской деятельности и создает благоприятные условия 
для ее развития;

определяет и поддерживает приоритетные направления туристской дея-
тельности;

формирует представление о Российской Федерации как стране, благопри-
ятной для туризма;

осуществляет поддержку и защиту российских туристов, туроператоров, 
турагентов и их объединений.

Статья 3.1. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации в сфере туризма  

(в редакции с 1 января 2019 г.)

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 
в сфере туризма относятся:

выработка и реализация государственной политики в сфере туризма, в том 
числе формирование правовых основ единого туристского рынка в Россий-
ской Федерации, определение приоритетных направлений развития туризма 
в Российской Федерации;

разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов стратеги-
ческого планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к ведению 
Российской Федерации;

создание и обеспечение благоприятных условий для развития туристской 
индустрии в Российской Федерации;

установление порядка оказания услуг по реализации туристского продукта;
установление порядка и условий оказания экстренной помощи туристам;
установление порядка и условий финансирования расходов на оказание 

экстренной помощи туристам из резервного фонда объединения туроперато-
ров в сфере выездного туризма (далее также —  резервный фонд);

установление требований к критериям отбора кредитных организаций, 
в которых допускается размещение средств резервного фонда, фондов пер-
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сональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма (далее 
также —  фонд персональной ответственности туроператора);

формирование и ведение единого федерального реестра туроператоров;
утверждение положения о классификации гостиниц;
установление порядка аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классифика-
цию пляжей;

аккредитация организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 
классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей;

установление порядка уведомления аккредитованными организациями 
о планируемом ими осуществлении классификации гостиниц, классифика-
ции горнолыжных трасс, классификации пляжей уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых планируется осуществлять соответствующую классификацию, а так-
же формы такого уведомления;

утверждение правил классификации горнолыжных трасс, классификации 
пляжей;

установление порядка ведения перечня аккредитованных организаций, 
осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных 
трасс, классификацию пляжей, и размещения сведений, содержащихся в та-
ком перечне, на официальном сайте уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

установление порядка ведения единого перечня классифицированных го-
стиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещения сведений, содержащихся 
в таком перечне, на официальном сайте уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

ведение перечня аккредитованных организаций, осуществляющих клас-
сификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию 
пляжей, и единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных 
трасс, пляжей;

утверждение Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации;

утверждение правил профессиональной деятельности, регулирующих по-
рядок осуществления объединением туроператоров в сфере выездного туриз-
ма и его членами функций, связанных с формированием и использованием 
резервного фонда;

разработка национальных стандартов Российской Федерации в сфере ту-
ризма, профессиональных стандартов;

обеспечение безопасности туризма, защита прав и законных интересов 
туристов на территории Российской Федерации и за пределами ее территории;

информирование туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) 
об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного 
пребывания;
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информационное обеспечение туризма, включая содействие в создании 
и функционировании туристских информационных центров, систем навига-
ции и ориентирования в сфере туризма;

содействие в создании и обеспечении благоприятных условий для бес-
препятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, 
находящимся на территориях субъектов Российской Федерации, и средствам 
связи, а также получения медицинской, правовой и иных видов неотложной 
помощи;

организация и проведение мероприятий по продвижению туристских 
продуктов в сфере внутреннего туризма и въездного туризма на внутреннем 
и мировом туристских рынках;

организация проведения научных исследований в сфере туризма;
содействие в организации профессионального обучения по программам 

подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

учреждение государственных наград Российской Федерации, премий 
и других форм поощрения Российской Федерации в сфере туризма;

разработка и утверждение форм статистической отчетности, применяе-
мых в сфере туризма;

организация и проведение всероссийских и межрегиональных меро-
приятий, направленных на поддержку приоритетных направлений развития 
туризма, в том числе на развитие внутреннего туризма, въездного туризма, 
социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма (далее —  
мероприятия в сфере туризма), утверждение и реализация календарного плана 
мероприятий в сфере туризма;

осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединение туропе-
раторов в сфере выездного туризма, в том числе по приоритетным направле-
ниям развития туризма, вопросам обеспечения безопасности туризма, защиты 
прав и законных интересов туристов;

осуществление взаимодействия с иностранными государствами, между-
народными организациями в сфере туризма, в том числе через представитель-
ства уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти за пределами Российской Федерации;

организация международных мероприятий в сфере туризма, в том числе 
направленных на формирование представления о Российской Федерации как 
стране, благоприятной для туризма, раскрытие туристского потенциала Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации;

координация деятельности по реализации межправительственных согла-
шений в сфере туризма;

разработка и организация реализации комплекса мер по организации экс-
курсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающих-
ся в общеобразовательных организациях;

иные установленные настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий-
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ской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации полномочия.

Статья 3.2. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных условий для 

развития туризма в субъектах Российской Федерации  
(в редакции с 1 января 2019 г.)

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий для развития туризма в субъ-
ектах Российской Федерации относятся:

определение основных задач в сфере туризма и приоритетных направле-
ний развития туризма в субъектах Российской Федерации;

разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов стратеги-
ческого планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномо-
чиям субъектов Российской Федерации;

создание благоприятных условий для развития туристской индустрии 
в субъектах Российской Федерации;

создание и обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного 
доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на тер-
риториях субъектов Российской Федерации, и средствам связи, а также полу-
чения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;

реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования в сфе-
ре туризма на территориях субъектов Российской Федерации;

абзацы седьмой —  восьмой утратили силу с 1 января 2019 года. —  Феде-
ральный закон от 05.02.2018 № 16-ФЗ;

содействие в продвижении туристских продуктов соответствующего субъ-
екта Российской Федерации на внутреннем и мировом туристских рынках;

реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития ту-
ризма в субъектах Российской Федерации, в том числе социального туризма, 
детского туризма и самодеятельного туризма;

реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий 
с культурно-познавательными целями для обучающихся в общеобразователь-
ных организациях;

организация и проведение мероприятий в сфере туризма на региональном 
и межмуниципальном уровне;

участие в реализации межправительственных соглашений в сфере туриз-
ма;

участие в информационном обеспечении туризма, создание в субъектах 
Российской Федерации туристских информационных центров и обеспечение 
их функционирования;

иные установленные настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами полномочия.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфе-
ре туризма вправе:
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участвовать в реализации государственной политики в сфере туризма;
участвовать в реализации стратегий развития туризма, государственных 

программ Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ 
развития туризма;

участвовать в организации и проведении международных мероприятий 
в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском и межреги-
ональном уровне;

участвовать в организации профессионального обучения по программам 
подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

участвовать в организации проведения научных исследований в сфере ту-
ризма;

осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединение туропе-
раторов в сфере выездного туризма, в том числе по приоритетным направле-
ниям развития туризма, вопросам обеспечения безопасности туризма, защиты 
прав и законных интересов туристов;

оказывать содействие в определении приоритетных направлений разви-
тия туризма, в том числе путем поддержки развития объектов туристской ин-
дустрии на территориях муниципальных образований.

Статья 3.3. Права органов местного самоуправления 
по созданию благоприятных условий для развития туризма

К правам органов местного самоуправления по созданию благоприятных 
условий для развития туризма относятся:

реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туриз-
ма на территориях муниципальных образований, в том числе социального ту-
ризма, детского туризма и самодеятельного туризма;

содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного до-
ступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на тер-
риториях муниципальных образований, и средствам связи, а также получения 
медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;

организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципаль-
ном уровне;

участие в организации и проведении международных мероприятий в сфе-
ре туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межрегиональ-
ном, региональном и межмуниципальном уровне;

содействие в создании и функционировании туристских информацион-
ных центров на территориях муниципальных образований.

Статья 4. Цели, приоритетные направления и способы 
государственного регулирования туристской деятельности

Основными целями государственного регулирования туристской деятель-
ности являются:
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обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав 
при совершении путешествий;

охрана окружающей среды;
создание условий для деятельности, направленной на воспитание, обра-

зование и оздоровление туристов;
развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан 

при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение до-
ходов государства и граждан Российской Федерации, развитие международ-
ных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное ис-
пользование природного и культурного наследия.

Приоритетными направлениями государственного регулирования ту-
ристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего туризма, 
въездного туризма, социального туризма, детского туризма и самодеятельного 
туризма.

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской 
Федерации осуществляется путем:

определения приоритетных направлений развития туризма в Российской 
Федерации;

нормативного правового регулирования в сфере туризма;
разработки и реализации федеральных, отраслевых целевых и региональ-

ных программ развития туризма;
содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и миро-

вом туристских рынках;
защиты прав и интересов туристов, в том числе оказания им экстренной 

помощи, а также обеспечения их безопасности;
содействия кадровому обеспечению в сфере туризма;
развития научных исследований в сфере туризма;
классификации объектов туристской индустрии;
формирования и ведения единого федерального реестра туроператоров 

(далее также —  реестр);
информационного обеспечения туризма;
создания благоприятных условий для развития туристской индустрии;
оказания государственных услуг в сфере туризма;
взаимодействия с иностранными государствами и международными ор-

ганизациями в сфере туризма, в том числе через представительства уполно-
моченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-
полнительной власти за пределами Российской Федерации.

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской 
Федерации осуществляется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее —  уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти).

Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта, порядок 
и условия оказания экстренной помощи туристам определяются Правитель-
ством Российской Федерации.
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Статья 4.1. Условия осуществления туроператорской деятельности
В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

осуществление туроператорской деятельности на территории Российской Фе-
дерации допускается юридическим лицом при наличии у него договора или 
договоров страхования гражданской ответственности за неисполнение обяза-
тельств по договору о реализации туристского продукта и (или) банковской 
гарантии или банковских гарантий исполнения обязательств по договору 
о реализации туристского продукта (далее также —  финансовое обеспечение 
ответственности туроператора), если иное не установлено настоящей статьей, 
и при условии соответствия лиц, занимающих должности руководителя ту-
роператора, его заместителя, главного бухгалтера, иного должностного лица, 
на которое возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора (далее —  
должностное лицо туроператора), требованиям, установленным частью треть-
ей настоящей статьи.

Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туриз-
ма, должны быть также членами объединения туроператоров в сфере выездно-
го туризма, действующего в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
и иметь фонд персональной ответственности туроператора в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

Должностное лицо туроператора должно соответствовать следующим тре-
бованиям:

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за какое-либо умыш-
ленное преступление;

отсутствие факта совершения им более трех раз в течение одного года, 
предшествовавшего дню подачи в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти документов для внесения сведений о туроператоре 
в реестр, правонарушений в сфере туристской деятельности, ответственность 
за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

отсутствие дисквалификации должностного лица туроператора на день, 
предшествовавший дню подачи в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти документов для внесения сведений о туроператоре в ре-
естр;

отсутствие факта замещения должности руководителя туроператора, его 
заместителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое 
возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора, в течение 12 меся-
цев, предшествовавших дню исключения сведений о туроператоре из реестра 
по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым, шестым —  девятым, 
двенадцатым и тринадцатым части пятнадцатой статьи 4.2 настоящего Феде-
рального закона и абзацами третьим и пятым части пятой статьи 11.1 настоя-
щего Федерального закона.

Перечень документов, подтверждающих соответствие должностного лица 
туроператора требованиям, установленным частью третьей настоящей статьи, 
и порядок представления этих документов в уполномоченный федеральный 
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орган исполнительной власти для внесения в реестр утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение ответственности туроператора не требуется для:
организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание на террито-

рии Российской Федерации в течение не более 24 часов подряд;
государственного и муниципального унитарных предприятий, а также 

государственного и муниципального учреждений, осуществляющих деятель-
ность по организации путешествий в пределах территории Российской Феде-
рации в целях решения социальных задач;

туроператора, осуществляющего деятельность только в сфере выездного 
туризма и имеющего сформированный в соответствии со статьей 11.6 насто-
ящего Федерального закона фонд персональной ответственности туроперато-
ра в размере не менее семи процентов от общей цены туристского продукта 
в сфере выездного туризма за предыдущий год. Для туроператора, осущест-
вляющего деятельность одновременно в сфере выездного туризма и в сфере 
въездного туризма и (или) внутреннего туризма и сформировавшего фонд 
персональной ответственности туроператора в указанном максимальном раз-
мере, не требуется финансовое обеспечение ответственности туроператора, 
предусмотренное абзацами третьим и четвертым части первой статьи 17.2 на-
стоящего Федерального закона (далее —  финансовое обеспечение ответствен-
ности туроператора в сфере выездного туризма).

На территории Российской Федерации реализацию туристского продук-
та, сформированного иностранным юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем либо организацией, не являющейся юридическим лицом 
в соответствии с законодательством иностранного государства (далее —  ино-
странный туроператор), вправе осуществлять юридические лица, имеющие 
финансовое обеспечение ответственности туроператора, полученное в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом.

Требования, предъявляемые в соответствии с настоящим Федеральным 
законом к осуществлению туроператорской деятельности, также применяют-
ся в отношении юридических лиц, реализующих на территории Российской 
Федерации туристский продукт, сформированный иностранным туроперато-
ром.

Запрещается осуществление туроператорской деятельности юридиче-
ским лицом, сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре 
туроператоров, а также осуществление туроператором туроператорской дея-
тельности в определенной сфере туризма (въездной туризм, выездной туризм, 
внутренний туризм), сведения о которой в отношении такого туроператора от-
сутствуют в едином федеральном реестре туроператоров.

В случае невозможности исполнения туроператором всех обязательств 
по заключенным договорам о реализации туристского продукта туроператор 
обязан прекратить заключение новых договоров о реализации туристского 
продукта, в том числе обеспечить прекращение их заключения турагентами, 
реализующими туристский продукт, сформированный таким туроперато-
ром, направить информацию о прекращении туроператорской деятельности 
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по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реали-
зации туристского продукта в уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти, в объединение туроператоров в сфере выездного туризма 
(в случае осуществления туроператорской деятельности в сфере выездного 
туризма), в организацию, предоставившую туроператору финансовое обес-
печение ответственности туроператора, а также разместить эту информацию 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Прекращение туроператором туроператорской деятельности по причине 
невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации ту-
ристского продукта не освобождает туроператора от обязанности обеспечить 
туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным до-
говорам о реализации туристского продукта.

Статья 4.2. Единый федеральный реестр туроператоров
В единый федеральный реестр туроператоров вносятся следующие сведе-

ния о туроператоре:
полное и сокращенное наименования туроператора на русском языке; 

если в учредительном документе туроператора его наименование указано 
на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном 
языке, также наименование туроператора на этом языке;

адрес, место нахождения туроператора;
сведения об учредителях туроператора;
основной государственный регистрационный номер туроператора;
идентификационный номер налогоплательщика;
фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) руководителя туропе-

ратора;
размер финансового обеспечения ответственности туроператора, номер, 

дата и срок действия каждого договора страхования гражданской ответствен-
ности за неисполнение туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта (далее —  договор страхования ответственности туро-
ператора) и (или) номер, дата и срок действия каждой банковской гарантии 
исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта 
(далее —  банковская гарантия), наименования, адреса, места нахождения ор-
ганизаций, предоставивших финансовое обеспечение ответственности туро-
ператора (за исключением туроператоров, указанных в части пятой статьи 4.1 
настоящего Федерального закона);

сфера туризма, в которой осуществляется туроператорская деятельность 
(въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм);

адреса, места нахождения обособленных подразделений туроператора, 
осуществляющих туроператорскую деятельность;

адрес официального сайта туроператора в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

В отношении туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере вы-
ездного туризма, в реестр также вносятся сведения:
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об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за пре-
дыдущий год, под которой понимается по данным отчетности, указанной 
в статье 17.7 настоящего Федерального закона, величина, полученная пу-
тем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах 
о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных 
туроператором и турагентом в предыдущем календарном году (далее —  общая 
цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год);

о членстве туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выезд-
ного туризма, в объединении туроператоров в сфере выездного туризма;

о размере уплаченного взноса в резервный фонд;
о количестве туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год, 

определяемом как итоговое количество туристов, которым в течение преды-
дущего календарного года туроператором оказаны услуги в сфере выездного 
туризма по каждому договору о реализации туристского продукта, заключен-
ному туроператором или турагентом с туристом и (или) иным заказчиком ту-
ристского продукта;

о фактическом размере фонда персональной ответственности туроперато-
ра, под которым понимается объем денежных средств, накопленных в фонде 
персональной ответственности туроператора по состоянию на 31 декабря от-
четного года;

о размере ежегодного взноса, перечисленного туроператором в фонд пер-
сональной ответственности туроператора в отчетном году.

Реестр является федеральной информационной системой, содержащей 
зафиксированные на материальном носителе сведения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации. Ведение реестра осуществляется упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти на бумажном 
и электронном носителях. Ведение реестра на электронном носителе осуще-
ствляется в соответствии с едиными организационными, методологическими 
и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость 
и взаимодействие этого реестра с иными федеральными информационными 
системами и информационно-телекоммуникационными сетями.

Сведения о туроператоре вносятся в реестр на основании представляе-
мого в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и со-
держащего сведения, подлежащие внесению в реестр, заявления юридиче-
ского лица, намеревающегося осуществлять туроператорскую деятельность. 
Указанное заявление составляется в письменной форме и удостоверяется 
подписью руководителя юридического лица, намеревающегося осущест-
влять туроператорскую деятельность, или иного лица, уполномоченного 
представлять такое юридическое лицо. При этом руководитель юридиче-
ского лица, намеревающегося осуществлять туроператорскую деятельность, 
или иное лицо, уполномоченное представлять такое юридическое лицо, 
указывает данные своего паспорта, а при его отсутствии иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Сведения о туроператоре, указанные в заявлении юридического 
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лица, намеревающегося осуществлять туроператорскую деятельность, и под-
лежащие внесению в реестр в соответствии с абзацами вторым —  седьмым 
части первой настоящей статьи, проверяются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти посредством направления соответству-
ющего межведомственного запроса в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, и федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением зако-
нодательства о налогах и сборах. Для подтверждения сведений, указанных 
в заявлении юридического лица, намеревающегося осуществлять туропера-
торскую деятельность, и подлежащих внесению в реестр в соответствии с аб-
зацем восьмым части первой настоящей статьи, предоставляются договор 
или договоры страхования ответственности туроператора и (или) банковская 
гарантия либо нотариально засвидетельствованная копия каждого из указан-
ных документов с приложением копий документов, подтверждающих факт 
оплаты стоимости финансового обеспечения ответственности туроператора, 
а в случае осуществления деятельности в сфере выездного туризма также до-
кументы, подтверждающие уплату взносов в резервный фонд и фонд пер-
сональной ответственности туроператора. Заявление юридического лица, 
намеревающегося осуществлять туроператорскую деятельность, и иные 
указанные в настоящей статье документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов. Сведения о туроператоре, вносимые в реестр 
в соответствии с абзацами вторым и пятым части второй настоящей статьи, 
проверяются уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, в том числе посредством направления страховщикам запросов о количе-
стве заключенных клиентами туроператора договоров добровольного стра-
хования, указанных в статье 17 настоящего Федерального закона. Порядок 
представления электронных документов устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 
10 рабочих дней со дня поступления заявления юридического лица, намере-
вающегося осуществлять туроператорскую деятельность, с приложением всех 
необходимых документов принимает решение о внесении сведений о туропе-
раторе в реестр либо об отказе во внесении в реестр этих сведений. Указанные 
решения оформляются соответствующим актом уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти. За рассмотрение заявления юридиче-
ского лица, намеревающегося осуществлять туроператорскую деятельность, 
о внесении сведений о нем в реестр и за внесение этих сведений в реестр плата 
не взимается.

Уведомление о решении, принятом уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти и содержащем основания для отказа во внесении 
сведений о туроператоре в реестр, не позднее дня, следующего за днем при-
нятия такого решения, направляется юридическому лицу, намеревающему-
ся осуществлять туроператорскую деятельность, с уведомлением о вручении 
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либо вручается под расписку руководителю юридического лица или иному 
уполномоченному представлять юридическое лицо лицу.

Основанием для отказа во внесении сведений о туроператоре в реестр яв-
ляется:

представление недостоверных и (или) неполных сведений о туроператоре;
несоответствие имеющегося у туроператора финансового обеспечения от-

ветственности туроператора требованиям, предусмотренным настоящим Фе-
деральным законом;

отсутствие фонда персональной ответственности туроператора или не-
соответствие размера ежегодного взноса туроператора в фонд персональной 
ответственности туроператора требованиям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом (для туроператоров, осуществляющих деятельность 
в сфере выездного туризма);

непредставление сведений о членстве туроператора, осуществляющего де-
ятельность в сфере выездного туризма, в объединении туроператоров в сфере 
выездного туризма (для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфе-
ре выездного туризма);

несоответствие должностного лица туроператора требованиям, опреде-
ленным частью третьей статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

исключение сведений о туроператоре из реестра по основаниям, предус-
мотренным абзацами пятым и шестнадцатым части пятнадцатой настоящей 
статьи.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти размещает 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» содержащиеся в реестре следующие сведения о туроператоре:

полное и сокращенное наименования туроператора;
адрес, место нахождения туроператора;
идентификационный номер налогоплательщика;
размер финансового обеспечения ответственности туроператора, номер, 

дата и срок действия каждого договора страхования ответственности туро-
ператора и (или) номер, дата и срок действия каждой банковской гарантии, 
наименование, адрес, место нахождения каждой организации, предоставив-
шей финансовое обеспечение ответственности туроператора (за исключением 
туроператоров, указанных в части пятой статьи 4.1 настоящего Федерального 
закона);

сфера туризма, в которой осуществляется туроператорская деятельность 
(въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм);

адреса, места нахождения обособленных подразделений туроператора, 
осуществляющих туроператорскую деятельность;

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В отношении туроператора, осуществляющего деятельность в сфере вы-
ездного туризма, уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти также размещает на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» содержащиеся в реестре сведения:
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об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за преды-
дущий год;

о членстве туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выезд-
ного туризма, в объединении туроператоров в сфере выездного туризма;

о количестве туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год;
о размере уплаченного взноса в резервный фонд;
о фактическом размере фонда персональной ответственности туропера-

тора;
о размере ежегодного взноса, перечисленного туроператором в фонд пер-

сональной ответственности туроператора в отчетном году.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти также 

размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» сведения об объединении туроператоров в сфере 
выездного туризма (адрес, место нахождения данного объединения, адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», способы связи с данным объединением (номера телефонов, факсов, 
адрес электронной почты) и другие сведения.

При изменении сведений о туроператоре, внесенных в реестр, туроператор 
не позднее десяти дней со дня изменения сведений обязан уведомить об этом 
в письменной форме уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти. Подтверждение достоверности таких изменений осуществляется 
в порядке, установленном частью четвертой настоящей статьи. Документы, 
подтверждающие достоверность таких изменений, могут быть представлены 
в форме электронных документов. Уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти не позднее 10 рабочих дней со дня поступления уведом-
ления туроператора об изменении сведений об общей цене туристского про-
дукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, о количестве туристов 
в сфере выездного туризма за предыдущий год, членстве туроператора в объ-
единении туроператоров в сфере выездного туризма или об изменении сферы 
туризма, в которой туроператор осуществляет деятельность, с приложением 
всех необходимых документов вносит в реестр такие изменения и размещает 
их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» либо принимает решение об отказе во внесении в реестр та-
ких изменений по основанию, указанному в абзаце втором части седьмой на-
стоящей статьи.

При поступлении уведомления туроператора об изменении иных сведе-
ний о туроператоре, внесенных в реестр, с приложением всех необходимых 
документов уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
не позднее трех рабочих дней вносит в реестр такие изменения и размещает их 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо принимает решение об отказе во внесении в реестр таких из-
менений по основаниям, указанным в абзацах втором —  четвертом и шестом 
части седьмой настоящей статьи.

Сведения о туроператоре, содержащиеся в реестре, но не размещенные 
на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнитель-
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ной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
представляются по письменным запросам государственных органов и органов 
местного самоуправления.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 
15 рабочих дней со дня внесения сведений о туроператоре в реестр направляет 
туроператору почтовым отправлением свидетельство о внесении таких све-
дений в реестр. Форма свидетельства и порядок его выдачи устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти исключает 
сведения о туроператоре из реестра в случае:

ликвидации туроператора —  со дня, следующего за днем, когда уполномо-
ченному федеральному органу исполнительной власти стало известно о вне-
сении в единый государственный реестр юридических лиц записи о нахожде-
нии туроператора в процессе ликвидации, либо со дня, следующего за днем 
опубликования решения о предстоящем исключении туроператора из единого 
государственного реестра юридических лиц;

прекращения деятельности туроператора в результате его реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме преобразования) —  со дня, следую-
щего за днем, когда уполномоченному федеральному органу исполнительной 
власти стало известно о завершении реорганизации туроператора;

непредставления туроператором сведений о наличии у него финансового 
обеспечения ответственности туроператора на новый срок (за исключением 
туроператоров, указанных в части пятой статьи 4.1 настоящего Федерального 
закона) —  со дня, следующего за днем истечения установленного статьей 11.7 
или 17.3 настоящего Федерального закона срока представления сведений 
о наличии финансового обеспечения ответственности туроператора на новый 
срок;

получения от туроператора, объединения туроператоров в сфере выезд-
ного туризма или организации, предоставившей туроператору финансовое 
обеспечение ответственности туроператора, информации о прекращении 
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения ту-
роператором всех обязательств по договорам о реализации туристского про-
дукта —  со дня, следующего за днем, когда уполномоченному федеральному 
органу исполнительной власти стало известно от туроператора, объединения 
туроператоров в сфере выездного туризма или организации, предоставившей 
туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора, о пре-
кращении туроператорской деятельности;

нарушения туроператором требований к размеру финансового обеспе-
чения ответственности туроператора (за исключением туроператоров, ука-
занных в части пятой статьи 4.1 настоящего Федерального закона) —  со дня, 
следующего за днем, когда уполномоченному федеральному органу исполни-
тельной власти стало известно о таком нарушении;

выявления недостоверных сведений о соответствии должностных лиц ту-
роператора требованиям, определенным частью третьей статьи 4.1 настоящего 
Федерального закона, —  со дня, следующего за днем, когда уполномоченным 
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федеральным органом исполнительной власти были выявлены такие недосто-
верные сведения;

нарушения существенных условий договора перевозки, включая договор 
фрахтования, заключенного между туроператором и перевозчиком, —  со дня, 
следующего за днем, когда уполномоченному федеральному органу исполни-
тельной власти стало известно о таком нарушении;

непредставления туроператором в случае отзыва у организации, ранее пре-
доставившей туроператору финансовое обеспечение ответственности туропе-
ратора, лицензии на осуществление добровольного имущественного страхо-
вания или лицензии на осуществление банковских операций либо признания 
такой организации несостоятельной (банкротом) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также в случае досрочного расторжения 
договора страхования ответственности туроператора либо отзыва банковской 
гарантии документа, подтверждающего наличие у него финансового обеспе-
чения ответственности туроператора (за исключением туроператоров, указан-
ных в части пятой статьи 4.1 настоящего Федерального закона), —  не позднее 
десяти календарных дней со дня, следующего за днем, когда истек срок пред-
ставления туроператором такого документа;

представления туроператором заявления о прекращении туроператорской 
деятельности во всех сферах туризма либо в определенной сфере туризма —  
со дня, следующего за днем представления соответствующего заявления;

исключения туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выезд-
ного туризма, из членов объединения туроператоров в сфере выездного туриз-
ма —  со дня, следующего за днем представления объединением туроператоров 
в сфере выездного туризма в соответствии со статьей 11.1 настоящего Феде-
рального закона соответствующей информации;

непредставления туроператором, осуществляющим деятельность в сфере 
выездного туризма, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности —  со дня, 
следующего за днем истечения установленного уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти срока представления указанной отчетности;

непредставления туроператором, осуществляющим деятельность в сфере 
выездного туризма, отчетности, указанной в статье 17.7 настоящего Феде-
рального закона (за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности), —  со дня, следующего за днем истечения установленного уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти срока представления 
указанной отчетности;

непредставления туроператором, осуществляющим деятельность в сфере 
выездного туризма, сведений о количестве туристов в сфере выездного туриз-
ма за предыдущий год, об общей цене туристского продукта в сфере выездно-
го туризма за предыдущий год либо сведений о размере уплаченного взноса 
в резервный фонд и (или) о фактическом размере фонда персональной ответ-
ственности туроператора —  со дня, следующего за днем истечения срока пред-
ставления соответствующих сведений;

выявления факта представления туроператором, осуществляющим де-
ятельность в сфере выездного туризма, заведомо недостоверных сведений 
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о туроператоре (внесенных в них изменений), содержащихся в реестре и каса-
ющихся количества туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год, 
общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий 
год, размера уплаченного взноса в резервный фонд, фактического размера 
фонда персональной ответственности туроператора, —  со дня, следующего 
за днем, когда уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти были выявлены такие недостоверные сведения;

прекращения туроператорской деятельности по причине невозможности 
исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации ту-
ристского продукта без направления туроператором соответствующей инфор-
мации в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, объ-
единение туроператоров в сфере выездного туризма (в случае осуществления 
туроператорской деятельности в сфере выездного туризма), в организацию, 
предоставившую туроператору финансовое обеспечение ответственности ту-
роператора, а также без размещения туроператором этой информации на сво-
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» —  со дня, следующего за днем, когда уполномоченному федеральному 
органу исполнительной власти стало известно об этом.

В случаях, указанных в абзацах втором —  девятом и шестнадцатом части 
пятнадцатой настоящей статьи, из реестра исключаются все сведения о туро-
ператоре. В случаях, указанных в абзацах одиннадцатом —  пятнадцатом части 
пятнадцатой настоящей статьи, в отношении туроператора, осуществляюще-
го деятельность только в сфере выездного туризма, из реестра исключаются 
все сведения о туроператоре, а в отношении туроператора, осуществляю-
щего туроператорскую деятельность в нескольких сферах туризма (выезд-
ной и внутренний туризм, выездной и въездной туризм, выездной, въездной 
и внутренний туризм), из реестра исключаются сведения о сфере выездного 
туризма и остальные сведения о туроператоре, связанные с осуществлением 
им деятельности в сфере выездного туризма. В случае представления туро-
ператором заявления о прекращении туроператорской деятельности во всех 
сферах туризма из реестра исключаются все сведения о туроператоре, а в слу-
чае представления туроператором заявления о прекращении туроператорской 
деятельности в определенной сфере туризма из реестра в отношении такого 
туроператора исключаются сведения об указанной в заявлении сфере туризма 
и остальные сведения о туроператоре, связанные с осуществлением им дея-
тельности в указанной в заявлении сфере туризма.

Решение об исключении соответствующих сведений о туроператоре из ре-
естра оформляется актом уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти. Указанное решение должно быть мотивировано. Уведомление 
о принятии уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
решения, содержащего основания для исключения соответствующих сведе-
ний о туроператоре из реестра, не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, направляется туроператору с уведомлением о вручении либо вруча-
ется под расписку руководителю туроператора или иному уполномоченному 
представлять туроператора лицу. Решение об исключении соответствующих 
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сведений о туроператоре из реестра вступает в силу со дня его принятия. Упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее трех дней 
со дня принятия указанного решения размещает его на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение об исключении соответствующих сведений о туроператоре из ре-
естра может быть обжаловано в суд.

Статья 5. Классификация гостиниц, классификация горнолыжных 
трасс, классификация пляжей  
(в редакции с 1 января 2019 г.)

Классификация гостиниц, классификация горнолыжных трасс, класси-
фикация пляжей осуществляются аккредитованными организациями. Аккре-
дитация организаций, осуществляющих соответствующую классификацию, 
проводится уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
Порядок аккредитации указанных организаций, включающий в себя в том 
числе требования к организациям, осуществляющим классификацию гости-
ниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, порядок 
принятия решения об отказе в аккредитации указанных организаций, порядок 
осуществления контроля за деятельностью указанных организаций, порядок 
прекращения действия аттестатов аккредитации, переоформления аттестатов 
аккредитации и форму аттестатов аккредитации, устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

Основанием для отказа в аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классифика-
цию пляжей, является:

непредставление указанными организациями документов, необходимых 
для аккредитации в соответствии с порядком аккредитации организаций, 
осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных 
трасс, классификацию пляжей;

наличие в документах, представленных указанными организациями для 
получения аккредитации, недостоверной информации;

несоответствие организации-заявителя требованиям к организациям, 
осуществляющим классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных 
трасс, классификацию пляжей, установленным порядком аккредитации орга-
низаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горно-
лыжных трасс, классификацию пляжей.

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 
классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, действует три 
года с даты принятия решения об аккредитации указанных организаций и по-
зволяет им осуществлять соответственно классификацию гостиниц, класси-
фикацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей на всей территории 
Российской Федерации при условии уведомления уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых планируется осуществлять соответствующую классификацию. Поря-
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док и форма данного уведомления устанавливаются уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

Организация может получить аккредитацию в нескольких областях аккре-
дитации, указанных в части третьей настоящей статьи.

Основанием для прекращения действия аттестата аккредитации организа-
ции, осуществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыж-
ных трасс или классификацию пляжей, является:

выявление в документах, представленных указанной организацией для 
получения аккредитации, недостоверной информации;

окончание срока действия аттестата аккредитации организации, осущест-
вляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс или 
классификацию пляжей;

получение уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти заявления аккредитованной организации о прекращении деятельности 
по осуществлению классификации гостиниц, классификации горнолыжных 
трасс или классификации пляжей;

прекращение аккредитованной организацией деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

осуществление аккредитованной организацией классификации гостиниц, 
классификации горнолыжных трасс или классификации пляжей с нарушени-
ем более двух раз требований соответственно положения о классификации го-
стиниц, правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей;

выявление несоответствия аккредитованной организации требованиям 
к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, классифика-
цию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, установленным поряд-
ком аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 
классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет 
перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию 
гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, 
и размещает сведения, содержащиеся в таком перечне, на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

Положение о классификации гостиниц, утвержденное Правительством 
Российской Федерации, устанавливает порядок классификации гостиниц 
(в том числе порядок принятия решения об отказе в осуществлении классифи-
кации гостиницы, приостановления или прекращения действия свидетельства 
о присвоении гостинице определенной категории, виды гостиниц, категории 
гостиниц, требования к категориям гостиниц), а также форму свидетельства 
о присвоении гостинице определенной категории и требования о доведении 
до потребителей информации о присвоенной гостинице категории, включая 
требования к размещению, содержанию и форме информационного знака 
о присвоенной гостинице категории.
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Правила классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей, ут-
вержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
содержат порядок классификации горнолыжных трасс, классификации пля-
жей (в том числе порядок принятия решения об отказе в осуществлении клас-
сификации горнолыжной трассы, классификации пляжа, приостановления 
или прекращения действия свидетельства о присвоении горнолыжной трассе 
или пляжу определенной категории, категории горнолыжных трасс, категории 
пляжей, требования к категориям горнолыжных трасс, требования к категори-
ям пляжей), а также форму свидетельства о присвоении горнолыжной трассе 
или пляжу определенной категории.

Основанием для отказа в осуществлении классификации гостиницы, 
классификации горнолыжной трассы или классификации пляжа является:

непредставление лицом, обратившимся с заявлением об осуществлении 
классификации гостиницы, классификации горнолыжной трассы или клас-
сификации пляжа, документов, необходимых для осуществления соответству-
ющей классификации;

наличие в документах, представленных лицом, обратившимся с заявлени-
ем об осуществлении классификации гостиницы, классификации горнолыж-
ной трассы или классификации пляжа, для осуществления соответствующей 
классификации, недостоверной информации;

несоответствие гостиницы, горнолыжной трассы или пляжа ни одной 
из категорий, установленных соответственно положением о классификации 
гостиниц, правилами классификации горнолыжных трасс, классификации 
пляжей.

В случае принятия решения об отказе в осуществлении классификации 
гостиницы аккредитованная организация, осуществляющая классификацию 
гостиниц, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения обяза-
на проинформировать уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти о таком решении с указанием оснований для отказа в осуществлении 
классификации гостиницы.

По результатам классификации гостиниц, классификации горнолыжных 
трасс, классификации пляжей выдается свидетельство о присвоении гостини-
це, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории. Свидетельство 
о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной кате-
гории действует три года с даты принятия решения о присвоении гостинице, 
горнолыжной трассе или пляжу определенной категории.

Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гости-
ниц, формирует перечень классифицированных ею гостиниц и представляет 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения, со-
держащиеся в этом перечне, и копии свидетельств о присвоении гостиницам 
определенных категорий в порядке, установленном положением о классифи-
кации гостиниц.

Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию горно-
лыжных трасс или классификацию пляжей, формирует соответственно пере-
чень классифицированных ею горнолыжных трасс, перечень классифици-
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рованных ею пляжей и представляет в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти сведения, содержащиеся в соответствующем перечне, 
и копии свидетельств о присвоении горнолыжным трассам или пляжам опре-
деленных категорий в порядке, установленном правилами классификации 
горнолыжных трасс, классификации пляжей.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет еди-
ный перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей 
и размещает сведения, содержащиеся в этом перечне, на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Информация о присвоенной гостинице категории, в том числе информа-
ция о номере свидетельства о присвоении гостинице определенной категории 
и выдавшей его аккредитованной организации, а также информация о при-
остановлении действия свидетельства о присвоении гостинице определенной 
категории доводится лицом, предоставляющим гостиничные услуги, до по-
требителей в наглядной и доступной форме.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, предостав-
ляющие гостиничные услуги, должны соблюдать требования о доведении 
до потребителей информации о присвоенной гостинице категории, включая 
требования к размещению, содержанию и форме информационного знака 
о присвоенной гостинице категории, установленные положением о класси-
фикации гостиниц.

Основанием для приостановления действия свидетельства о присвоении 
гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории является:

выявление аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство 
о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной кате-
гории, в документах, представленных лицом, предоставляющим гостиничные 
услуги либо услуги, связанные с использованием горнолыжных трасс или пля-
жей, для осуществления классификации гостиницы, классификации горно-
лыжной трассы или классификации пляжа, недостоверной информации;

выявление аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство 
о присвоении гостинице определенной категории, несоответствия гостини-
цы и (или) предоставляемых в ней гостиничных услуг установленным по-
ложением о классификации гостиниц требованиям к категории гостиницы, 
указанной в свидетельстве о присвоении гостинице определенной категории, 
на основании жалобы потребителя гостиничных услуг, либо мотивированно-
го представления должностного лица федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей, о нарушении прав потребителя 
при предоставлении гостиничных услуг, либо мотивированного представле-
ния должностного лица уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти о нарушении требований законодательства Российской Федерации 
о туристской деятельности;

получение аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство 
о присвоении гостинице определенной категории, заявления лица, предо-
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ставляющего гостиничные услуги, об изменениях, влияющих на соответствие 
гостиницы и (или) предоставляемых в ней гостиничных услуг установленным 
положением о классификации гостиниц требованиям к категории гостиницы, 
указанной в свидетельстве о присвоении гостинице определенной категории;

выявление аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство 
о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, не-
соответствия горнолыжной трассы или пляжа установленным правилами 
классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей требованиям 
к категории горнолыжной трассы или пляжа, указанной в свидетельстве о при-
своении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, на основа-
нии жалобы потребителя услуг, связанных с использованием горнолыжной 
трассы или пляжа, либо мотивированного представления должностного лица 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление федерального государственного надзора в области защиты прав потре-
бителей, о нарушении прав потребителя при предоставлении услуг, связанных 
с использованием горнолыжной трассы или пляжа, либо мотивированного 
представления должностного лица уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти о нарушении требований к категориям горнолыжных 
трасс или пляжей, установленных правилами классификации горнолыжных 
трасс, классификации пляжей;

получение аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство 
о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, за-
явления лица, предоставляющего услуги, связанные с использованием гор-
нолыжной трассы или пляжа, об изменениях, влияющих на соответствие 
горнолыжной трассы или пляжа установленным правилами классификации 
горнолыжных трасс, классификации пляжей требованиям к категории горно-
лыжной трассы или пляжа, указанной в свидетельстве о присвоении горно-
лыжной трассе или пляжу определенной категории.

Действие свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе 
или пляжу определенной категории приостанавливается аккредитованной 
организацией, выдавшей свидетельство о присвоении гостинице, горнолыж-
ной трассе или пляжу определенной категории, на срок не более чем 90 дней. 
Лицо, предоставляющее гостиничные услуги, в течение срока приостановле-
ния действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории 
вправе продолжить предоставление гостиничных услуг, за исключением слу-
чая приостановления действия свидетельства о присвоении гостинице низшей 
категории, с обязательным информированием потребителей о приостановле-
нии действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. 
Лицо, предоставляющее услуги, связанные с использованием горнолыжной 
трассы или пляжа, в течение срока приостановления действия свидетельства 
о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории впра-
ве продолжить использование в рекламе, названии горнолыжной трассы или 
пляжа и деятельности, связанной с использованием горнолыжной трассы или 
пляжа, категории, указанной в данном свидетельстве, с обязательным инфор-
мированием потребителей о приостановлении действия данного свидетель-
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ства. При этом лицо, предоставляющее соответственно гостиничные услуги, 
услуги, связанные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, в ука-
занный срок обязано устранить обстоятельства, послужившие основанием 
для приостановления действия свидетельства о присвоении гостинице, горно-
лыжной трассе или пляжу определенной категории.

Основанием для прекращения действия свидетельства о присвоении 
гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории явля-
ется:

неустранение в течение срока приостановления действия свидетельства 
о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной ка-
тегории обстоятельств, послуживших основанием для приостановления дей-
ствия данного свидетельства;

окончание срока действия свидетельства о присвоении гостинице, горно-
лыжной трассе или пляжу определенной категории;

получение аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство 
о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной ка-
тегории, заявления лица, предоставляющего гостиничные услуги, услуги, свя-
занные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, о прекращении 
деятельности по предоставлению соответственно гостиничных услуг, услуг, 
связанных с использованием горнолыжной трассы или пляжа;

прекращение индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, предоставляющими соответственно гостиничные услуги, услуги, свя-
занные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Категория гостиницы, горнолыжной трассы или пляжа, используемая 
в рекламе, названии гостиницы, горнолыжной трассы или пляжа, а также 
в деятельности, связанной с использованием гостиницы, горнолыжной трас-
сы или пляжа, должна соответствовать категории, указанной в свидетельстве 
о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной кате-
гории.

Предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гости-
нице определенной категории, установленной положением о классификации 
гостиниц, а также использование в рекламе, названии гостиницы и деятельно-
сти, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей 
категории, указанной в таком свидетельстве, запрещается и влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 1.

Использование в рекламе, названии горнолыжной трассы или пляжа 
и деятельности, связанной с использованием горнолыжной трассы или пля-
жа, категории в отсутствие свидетельства о присвоении горнолыжной трассе 

1  Часть 21 ст. 5 вступает в силу с 1 июля 2019 г. и применяется в отношении гостиниц 
с номерным фондом более 50 номеров —  с 1 июля 2019 г., более 15 номеров —  с 1 января 
2020 г., в отношении всех гостиниц —  с 1 января 2021 г.
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или пляжу определенной категории, а также категории, не соответствующей 
категории, указанной в таком свидетельстве, запрещается и влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Действие настоящей статьи не распространяется на средства размещения, 
используемые для осуществления основной деятельности организаций отдыха 
и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального 
обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, централизованных 
религиозных организаций, а также на кемпинги, общежития и иные средства 
размещения, в которых не предоставляются гостиничные услуги.

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТУРИСТА

Статья 6. Права туриста

При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая тран-
зит, турист имеет право на:

необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (ме-
сто) временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного населе-
ния, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, куль-
туры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, 
состоянии окружающей среды;

свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом 
принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер;

обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохран-
ности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной медицин-
ской помощи;

обеспечение в соответствии с настоящим Федеральным законом экстрен-
ной помощи за счет средств резервного фонда объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма;

возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невы-
полнения условий договора о реализации туристского продукта туроперато-
ром или турагентом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны 
(места) временного пребывания в получении правовой и иных видов неотлож-
ной помощи;

беспрепятственный доступ к средствам связи;
получение копии свидетельства о внесении сведений о туроператоре в ре-

естр;
информацию о возможности добровольно застраховать риски, связанные 

с совершением путешествия и не покрываемые финансовым обеспечением 
ответственности туроператора, в том числе в связи с ненадлежащим испол-
нением туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
продукта.
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Статья 7. Обязанности туриста
Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан:
соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, ува-

жать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам приро-

ды, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания;
соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, вы-

езда из страны (места) временного пребывания и пребывания там, а также 
в странах транзитного проезда;

соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.

Статья 8. Утратила силу. —  Федеральный 
закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.

Глава IV. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ПРОДВИЖЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

Статья 9. Общие условия формирования, продвижения 
и реализации туристского продукта

Туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению ис-
ходя из конъюнктуры туристского рынка или по заданию туриста или иного 
заказчика туристского продукта (далее —  иной заказчик).

Туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, входящих в ту-
ристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на ко-
торых туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств 
перед туристом и (или) иным заказчиком.

Туроператор и турагент несут предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств как друг перед другом, так и перед туристом и (или) 
иным заказчиком. Туроператор и турагент самостоятельно отвечают перед ту-
ристом и (или) иным заказчиком.

По договору о реализации туристского продукта, заключенному тураген-
том, туроператор несет ответственность за неоказание или ненадлежащее ока-
зание туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт, 
независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги.

Туроператор отвечает перед туристом или иным заказчиком за действия 
(бездействие) третьих лиц, оказывающих услуги, входящие в туристский про-
дукт, если федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации не установлено, что ответственность перед тури-
стом или иным заказчиком несет третье лицо.

Продвижение и реализация туристского продукта осуществляются тура-
гентом на основании договора, заключенного туроператором и турагентом. 
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Турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта 
по поручению туроператора.

В договоре, заключаемом между туроператором и турагентом, должны со-
держаться:

условия продвижения и реализации турагентом туристского продукта;
полномочия турагента на совершение сделок с туристами и (или) иными 

заказчиками от имени туроператора;
условие, предусматривающее возможность (невозможность) заключения 

турагентом субагентских договоров;
порядок взаимодействия туроператора и турагента в случае предъявления 

им претензий туристов или иных заказчиков по договору о реализации турист-
ского продукта, а также в случае необходимости оказания экстренной помощи 
туристу;

условие, предусматривающее возможность осуществления выплат тури-
стам и (или) иным заказчикам страхового возмещения по договору страхо-
вания ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по бан-
ковской гарантии в случае заключения договора о реализации туристского 
продукта между туристом и (или) иным заказчиком и турагентом;

взаимная ответственность туроператора и турагента, а также ответствен-
ность каждой из сторон перед туристом и (или) иным заказчиком за непред-
ставление или представление недостоверной информации о туристском 
продукте, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору о реализации туристского продукта.

Туроператор обязан размещать информацию о турагентах, осуществля-
ющих продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного 
туроператором, на своем официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

При реализации туристского продукта туроператор, турагент, действуя 
в качестве страхового агента от имени и за счет страховщика, вправе заклю-
чить с туристом или иным заказчиком в пользу туриста договор добровольного 
страхования имущественных интересов туриста в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации и с учетом положений статьи 17 
настоящего Федерального закона (далее —  договор добровольного страхова-
ния).

Туроператор, турагент обязаны размещать информацию о страховщиках, 
от имени которых туроператор, турагент заключают договоры добровольного 
страхования, на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Статья 10. Особенности реализации туристского продукта  
(в редакции с 1 января 2019 г.)

Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, 
заключаемого в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а в случаях, 
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предусмотренных настоящим Федеральным законом, между турагентом и ту-
ристом и (или) иным заказчиком. Указанный договор должен соответствовать 
законодательству Российской Федерации, в том числе законодательству о за-
щите прав потребителей. Типовые формы договора о реализации туристского 
продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказ-
чиком, и договора о реализации туристского продукта, заключаемого между 
турагентом и туристом и (или) иным заказчиком, утверждаются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

К существенным условиям договора о реализации туристского продукта 
относятся:

полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почто-
вый адрес и реестровый номер туроператора;

размер финансового обеспечения ответственности туроператора, номер, 
дата и срок действия договора или договоров страхования ответственности 
туроператора и (или) банковской гарантии или банковских гарантий, наиме-
нование, адрес, место нахождения организации, предоставившей финансовое 
обеспечение ответственности туроператора, в случае, если фонд персональной 
ответственности туроператора не достиг максимального размера (за исключе-
нием туроператоров, указанных в абзацах втором и третьем части пятой ста-
тьи 4.1 настоящего Федерального закона);

сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях (если 
турист не является заказчиком) в объеме, необходимом для реализации ту-
ристского продукта;

общая цена туристского продукта в рублях;
информация о потребительских свойствах туристского продукта —  о про-

грамме пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая инфор-
мацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения 
средства размещения, категории гостиницы) и питания, услугах по перевоз-
ке туриста в стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода 
(гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, а также о дополнитель-
ных услугах;

права, обязанности и ответственность сторон;
условия изменения и расторжения договора;
сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказ-

чиком претензий к туроператору в случае нарушения туроператором условий 
договора;

информация о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным 
заказчиком требований о выплате страхового возмещения по договору стра-
хования ответственности туроператора либо требований об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии, а также требований о возмещении реального 
ущерба туристу и (или) иному заказчику за счет средств фонда персональной 
ответственности туроператора при условии, что денежных средств страховщи-
ка или гаранта для выплаты страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии оказалось недостаточно в случае, если фонд персональной ответ-
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ственности туроператора не достиг максимального размера (за исключением 
туроператоров, указанных в абзацах втором и третьем части пятой статьи 4.1 
настоящего Федерального закона);

информация о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным за-
казчиком требований о возмещении реального ущерба туристу и (или) иному 
заказчику за счет средств фонда персональной ответственности туроператора 
в случае, если фонд персональной ответственности туроператора достиг мак-
симального размера;

условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, приобретающим услугу 
по перевозке, оказываемую туроператором отдельно либо в составе туристско-
го продукта, электронного перевозочного документа (билета), подтверждаю-
щего право туриста на перевозку до пункта назначения и обратно либо по ино-
му согласованному в договоре о реализации туристского продукта маршруту 
и оформленного на основании данных документа, удостоверяющего личность 
пассажира. Если договор о реализации туристского продукта заключен ранее 
чем за 24 часа до начала путешествия, такой документ (билет) должен быть 
выдан туристу и (или) иному заказчику не позднее чем за 24 часа до начала 
путешествия;

условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, приобретающим у ту-
роператора услугу по размещению в гостинице или ином средстве размеще-
ния отдельно либо в составе туристского продукта, документа о бронирова-
нии и получении места в гостинице или ином средстве размещения (ваучера) 
на условиях, согласованных с туристом и (или) иным заказчиком в договоре 
о реализации туристского продукта.

Иные условия указанного договора определяются по соглашению сторон.
Часть четвертая утратила силу. —  Федеральный закон от 03.05.2012 № 47-ФЗ.
Договор о реализации туристского продукта должен содержать сведе-

ния о заключении в пользу туриста договора добровольного страхования, 
условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить 
оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экс-
тренной и неотложной формах, оказанной туристу на территории страны 
временного пребывания при наступлении страхового случая в связи с по-
лучением травмы, отравлением, внезапным острым заболеванием или обо-
стрением хронического заболевания, включая медицинскую эвакуацию ту-
риста в стране временного пребывания и из страны временного пребывания 
в страну постоянного проживания (далее —  медицинская помощь в экс-
тренной и неотложной формах в стране временного пребывания), и (или) 
возвращения тела (останков) туриста из страны временного пребывания 
в страну постоянного проживания (далее —  возвращение тела (останков) 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и страны временного пребывания, или сведения об отсутствии договора до-
бровольного страхования.

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения дого-
вора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением 
обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.
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К существенным изменениям обстоятельств относятся:
ухудшение условий путешествия, указанных в договоре;
изменение сроков совершения путешествия;
непредвиденный рост транспортных тарифов;
невозможность совершения туристом поездки по независящим от него об-

стоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).
Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом 

и (или) иным заказчиком туроператору в письменной форме в течение 20 дней 
со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 
дней со дня получения претензий.

При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере вы-
ездного туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформирова-
ны в письменной форме:

о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной помощи 
с указанием сведений об объединении туроператоров в сфере выездного ту-
ризма и о способах связи с ним (номеров телефонов, факсов, адреса электрон-
ной почты) и других сведений;

о возможности туриста и (или) иного заказчика обратиться с письменным 
требованием о возмещении реального ущерба, понесенного туристом в ре-
зультате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта, за счет средств фонда персональной ответственности 
туроператора (в случае, установленном частью десятой статьи 11.6 настоящего 
Федерального закона).

При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере 
выездного туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформи-
рованы о возможности туриста добровольно застраховать риски, связанные 
с совершением путешествия и не покрываемые финансовым обеспечением от-
ветственности туроператора, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением 
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.

В случае заключения туристом и (или) иным заказчиком с одним туро-
ператором отдельного договора на оказание услуг по перевозке и отдельного 
договора на оказание услуг по размещению на одно и то же лицо и на один 
и тот же период услуги, оказываемые по таким договорам, приравниваются 
к услугам, оказываемым при реализации туристского продукта.

Статья 10.1. Особенности реализации туристского продукта турагентом
Настоящая статья применяется к отношениям, возникающим между ту-

ристом и (или) иным заказчиком и турагентом, реализующим туристский про-
дукт, сформированный туроператором, по договору о реализации туристского 
продукта. К таким отношениям применяются положения статьи 10 настояще-
го Федерального закона, если иное не установлено настоящей статьей.

Договор о реализации туристского продукта, заключаемый между тури-
стом и (или) иным заказчиком и турагентом, наряду с существенными услови-
ями, предусмотренными статьей 10 настоящего Федерального закона, должен 
также содержать следующие существенные условия:
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полное и сокращенное наименования, адрес, место нахождения турагента;
информация о том, что лицом (исполнителем), оказывающим туристу 

и (или) иному заказчику услуги, входящие в туристский продукт, по договору 
о реализации туристского продукта, является туроператор, в том числе инфор-
мация о способах связи с туроператором (номера телефонов, факсов, адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес 
электронной почты);

информация о том, что турагент является исполнителем и несет предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации ответственность по дого-
вору о реализации туристского продукта в отношении обязанностей турагента;

обязательство турагента о передаче денежных средств, полученных от ту-
риста и (или) иного заказчика, туроператору, если иной порядок оплаты ту-
ристского продукта не предусмотрен договором между турагентом и туропе-
ратором;

обязательство турагента по уведомлению туроператора, сформировавшего 
туристский продукт, о заключении договора о реализации туристского продукта;

обязательство турагента по согласованию с туроператором, сформировав-
шим туристский продукт, условий путешествия (в том числе потребительских 
свойств туристского продукта) на основании запроса туриста и (или) иного 
заказчика, адресованного турагенту;

сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным за-
казчиком претензий к турагенту в случае нарушения турагентом обязательств 
по договору о реализации туристского продукта.

Часть третья утратила силу. —  Федеральный закон от 04.06.2018 № 149-ФЗ.
Турагент несет предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 
договором о реализации туристского продукта.

Статья 10.2. Требования к договору фрахтования и иным договорам, 
заключаемым в целях организации перевозки туристов

При заключении между туроператором и фрахтовщиком или агентом 
фрахтовщика договора фрахтования воздушного судна либо части воздушного 
судна или иного договора в целях организации перевозки туристов для испол-
нения обязательств туроператора, связанных с реализацией туристского про-
дукта, к существенным условиям такого договора относятся:

предоставление туроператором фрахтовщику или агенту фрахтовщика 
либо иному участнику договора, заключаемого в целях организации перевоз-
ки туристов, гарантий оплаты услуг по такому договору (банковской гарантии, 
договора счета эскроу или иного финансового документа в обеспечение опла-
ты услуг фрахтовщика);

сумма банковской гарантии, сумма банковского вклада (депозита) или до-
говора счета эскроу, обеспечивающего оплату услуг по договору фрахтования 
или иному договору, заключаемым в целях организации перевозки туристов;
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обязанность туроператора выдать туристу и (или) иному заказчику кви-
танцию (выписку из автоматизированной системы оформления воздушных 
перевозок), подтверждающую право туриста на перевозку по определенному 
маршруту, в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федераль-
ным законом, с обязательным указанием фамилии туриста и других сведений 
на основании документа, удостоверяющего личность туриста и необходимого 
в соответствии с международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации для перевозки туриста;

положения, гарантирующие осуществление фрахтовщиком перевозки ту-
риста по маршруту, определенному договором фрахтования.

Указанные требования в части обязанности туроператора выдать туристу 
и (или) иному заказчику проездной документ установленной формы распро-
страняются также на туроператоров, заключающих договоры фрахтования 
других транспортных средств (морских и речных судов, железнодорожно-
го транспорта общего пользования), иные договоры в целях организации 
перевозки туристов, и на туроператоров, приобретающих посадочные места 
на различных типах судов (воздушных, морских, речных) и на железнодорож-
ном транспорте общего пользования.

Статья 10.3. Особенности обмена информацией в электронной 
форме между туроператором, турагентом и туристом 

и (или) иным заказчиком. Электронная путевка
Для заключения договора о реализации туристского продукта турист 

и (или) иной заказчик могут передать туроператору, турагенту информацию 
в электронной форме (заявку о заключении договора о реализации туристско-
го продукта и иные документы) путем ее размещения на официальном сай-
те туроператора, турагента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При этом указанный официальный сайт туроператора, турагента 
может использоваться в качестве информационной системы, обеспечиваю-
щей обмен информацией в электронной форме между туроператором, тура-
гентом, являющимися операторами этой системы, и туристом и (или) иным 
заказчиком.

Требования к использованию документов в электронной форме и порядок 
обмена информацией в электронной форме между туроператором, турагентом 
и туристом и (или) иным заказчиком при реализации туристского продукта 
устанавливаются Правительством Российской Федерации с соблюдением тре-
бований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Договор о реализации туристского продукта, составленный в форме элек-
тронного документа, считается заключенным туристом и (или) иным заказчи-
ком с момента оплаты туристом и (или) иным заказчиком туристского продук-
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та, подтверждающей их согласие с условиями, содержащимися в предложенном 
туроператором, турагентом договоре о реализации туристского продукта.

Электронная путевка формируется на основании заключенного догово-
ра о реализации туристского продукта и является документом, содержащим 
основные данные о туристе или туристах и информацию об их путешествии. 
Форма электронной путевки утверждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Сформированная электронная путевка размещается в единой информа-
ционной системе электронных путевок. Порядок размещения электронных 
путевок в единой информационной системе электронных путевок и перечень 
указанных в них сведений определяются уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

При использовании электронной путевки турист и (или) иной заказчик 
вправе потребовать, а туроператор обязан выдать заверенную выписку из еди-
ной информационной системы электронных путевок, содержащую условия 
соответствующего договора о реализации туристского продукта.

Для учета электронных путевок туроператором ведется реестр электрон-
ных путевок туроператора. Требования к реестру электронных путевок туро-
ператора утверждаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

Порядок создания и функционирования единой информационной сис-
темы электронных путевок, ее структура и условия предоставления содержа-
щейся в ней информации устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации.

Глава V. ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ И ТУРАГЕНТОВ, 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРИСТОВ

Статья 11. Объединения туроператоров и турагентов

Туроператоры и турагенты в целях координации их предприниматель-
ской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных 
интересов могут создавать объединения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. Туроператоры, осуществляющие деятель-
ность в сфере выездного туризма, обязаны быть членами объединения туро-
ператоров в сфере выездного туризма, созданного в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. Член объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма до внесения сведений о нем в реестр в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом не вправе осуществлять туроператорскую деятельность 
в сфере выездного туризма.

Статья 11.1. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
Объединение туроператоров в сфере выездного туризма является неком-

мерческой организацией, представляющей собой единое общероссийское 
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объединение, которое основано на принципе обязательного членства юриди-
ческих лиц, осуществляющих на территории Российской Федерации туропе-
раторскую деятельность в сфере выездного туризма, и действует в целях оказа-
ния экстренной помощи туристам в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации данного 
объединения устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предусмотренным в отношении ассоциаций (союзов), с учетом 
положений настоящего Федерального закона. Некоммерческая организация 
приобретает статус объединения туроператоров в сфере выездного туризма 
на основании решения Правительства Российской Федерации.

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма является откры-
тым для вступления новых членов.

Требованием к членству туроператора в объединении туроператоров 
в сфере выездного туризма является уплата взносов в резервный фонд в сроки, 
установленные настоящим Федеральным законом, и в размере, определенном 
в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Основанием для прекращения членства туроператора в объединении ту-
роператоров в сфере выездного туризма является:

заявление туроператора о выходе из членов данного объединения в случае 
прекращения туроператором деятельности в сфере выездного туризма;

неуплата взносов в резервный фонд в сроки, установленные настоящим 
Федеральным законом, и в размере, определенном в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом;

ликвидация туроператора в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

неуплата взносов в фонд персональной ответственности туроператора 
в сроки, установленные настоящим Федеральным законом, и в размере, опре-
деленном в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также непред-
ставление сведений об общей цене туристского продукта в сфере выездного 
туризма за предыдущий календарный квартал, под которой понимается ве-
личина, полученная путем суммирования общих цен туристского продукта, 
указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного 
туризма, заключенных туроператором и турагентом в предыдущем календар-
ном квартале (далее —  общая цена туристского продукта в сфере выездного ту-
ризма за предыдущий календарный квартал), в сроки, установленные частью 
третьей статьи 11.6 настоящего Федерального закона.

Установление иных требований к членству туроператора в объединении 
туроператоров в сфере выездного туризма, равно как и иных оснований для 
прекращения членства туроператора в данном объединении, не допускается. 
При прекращении членства туроператора взносы, уплаченные в резервный 
фонд, не возвращаются.

В случае прекращения членства туроператора в объединении туропера-
торов в сфере выездного туризма оно уведомляет об этом уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в форме электронного документа, 
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представляемого в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Указанная в статье 4.1 настоящего Федерального закона информация о ту-
роператорах —  членах объединения туроператоров в сфере выездного туризма, 
информация об изменении сведений о туроператоре, информация о туропера-
торах, исключенных из членов объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма, об основаниях их исключения подлежит размещению на официаль-
ном сайте данного объединения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем в течение одного дня после дня изменения 
соответствующих сведений о туроператоре либо дня принятия решения о при-
еме туроператора в члены объединения туроператоров в сфере выездного ту-
ризма или прекращении членства в данном объединении.

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма для оказания 
экстренной помощи туристам при неисполнении обязательств по договору 
о реализации туристского продукта, формируемого туроператорами —  члена-
ми данного объединения, формирует резервный фонд в соответствии с требо-
ваниями настоящего Федерального закона.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения туроперато-
ров в сфере выездного туризма подлежит обязательному аудиту. Аудиторская 
организация и условия договора на проведение обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности объединения туроператоров в сфере 
выездного туризма утверждаются общим собранием членов объединения ту-
роператоров в сфере выездного туризма или постоянно действующим колле-
гиальным органом управления, если учредительными документами данного 
объединения такое утверждение отнесено к его компетенции.

Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объеди-
нения туроператоров в сфере выездного туризма вместе с аудиторским заклю-
чением о ней после их утверждения общим собранием членов данного объ-
единения или постоянно действующим коллегиальным органом управления, 
если учредительными документами данного объединения такое утверждение 
отнесено к его компетенции, подлежат размещению на его официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объединением туроператоров в сфере выездного туризма разрабатывают-
ся правила профессиональной деятельности, обязательные для данного объ-
единения и его членов и регулирующие в том числе порядок осуществления 
им и его членами функций, связанных с формированием и использованием 
резервного фонда в соответствии с настоящим Федеральным законом. Ука-
занные правила профессиональной деятельности утверждаются уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 11.2. Полномочия объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма

Полномочиями объединения туроператоров в сфере выездного туризма 
являются:
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обеспечение в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, оказания экстренной помощи туристам в случае неисполнения туро-
ператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в ча-
сти неоказания туристу услуг по перевозке и (или) размещению полностью 
или частично;

учет взносов в резервный фонд на основании содержащейся в реестре ин-
формации о количестве туристов в сфере выездного туризма за предыдущий 
год;

учет взносов в фонд персональной ответственности туроператора на осно-
вании содержащейся в реестре информации об общей цене туристского про-
дукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.

Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туриз-
ма, представляют в объединение туроператоров в сфере выездного туризма 
сведения о турагентах, с которыми у них заключены договоры, в порядке, ут-
вержденном общим собранием членов данного объединения туроператоров.

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма размещает на сво-
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» представленные туроператорами сведения о турагентах.

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма обязано реализо-
вывать в соответствии со статьей 11.5 настоящего Федерального закона право 
требования страховой выплаты или выплаты по банковской гарантии, а также 
право требования к туроператорам.

Статья 11.3. Имущество объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма

Имущество объединения туроператоров в сфере выездного туризма обра-
зуется за счет:

имущества, передаваемого данному объединению его учредителями в со-
ответствии с учредительным договором объединения;

взносов, уплачиваемых в резервный фонд;
взносов на финансирование расходов, связанных с текущей деятельно-

стью данного объединения;
доходов, полученных от размещения средств резервного фонда;
денежных средств, полученных от реализации установленного статьей 11.5 

настоящего Федерального закона права требования страховой выплаты или 
выплаты по банковской гарантии;

добровольных взносов.
Имущество данного объединения может использоваться исключительно 

в целях, ради достижения которых оно создано.
Средства резервного фонда размещаются на его отдельном банковском 

счете, и по ним ведется отдельный учет. На средства резервного фонда не мо-
жет быть обращено взыскание по обязательствам объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма, если такие обязательства не связаны с финанси-
рованием расходов на оказание экстренной помощи туристам в соответствии 
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с настоящим Федеральным законом. Допускается расходование средств ре-
зервного фонда на уплату обязательных платежей, связанных с получением 
дохода от размещения средств резервного фонда, и плату за ведение банков-
ского счета, на котором размещаются средства резервного фонда.

Для финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью объ-
единения туроператоров в сфере выездного туризма, члены указанного объ-
единения уплачивают взносы в размере, пропорциональном объему общей 
цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, 
но не более чем 0,05 процента общей цены туристского продукта в сфере вы-
ездного туризма по данным отчетности, указанной в статье 17.7 настоящего 
Федерального закона, за предыдущий год. Размер взносов и порядок их упла-
ты определяются общим собранием членов указанного объединения при ут-
верждении или изменении бюджета на очередной финансовый год. Средства, 
предназначенные для финансирования расходов, связанных с деятельно-
стью объединения туроператоров в сфере выездного туризма, обособляются 
от средств резервного фонда и перечисляются на иные банковские счета ука-
занного объединения.

Размещение средств резервного фонда объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма допускается в рублях и (или) иностранной валюте 
на счетах или депозитах в кредитных организациях. Требования к критериям 
отбора кредитных организаций, в которых допускается размещение средств 
резервного фонда, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут быть определены дополнитель-
ные объекты инвестирования средств резервного фонда, а также требования 
к инвестированию денежных средств в соответствующие объекты и условия 
их инвестирования.

Часть шестая утратила силу с 1 января 2017 года. —  Федеральный закон 
от 02.03.2016 № 49-ФЗ.

Статья 11.4. Резервный фонд объединения 
туроператоров в сфере выездного туризма

Для финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам 
объединение туроператоров в сфере выездного туризма формирует резервный 
фонд в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Резервный фонд является обособленным имуществом, принадлежащим 
объединению туроператоров в сфере выездного туризма на праве собственно-
сти. Резервный фонд формируется за счет взносов туроператоров, осущест-
вляющих деятельность в сфере выездного туризма. Указанные взносы пере-
числяются в денежной форме в следующих размерах:

50 тысяч рублей —  для туроператоров, у которых показатель количества 
туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год составил не более чем 
10 тысяч туристов включительно, а общая цена туристского продукта в сфере 
выездного туризма за предыдущий год составила не более чем 40 миллионов 
рублей;
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100 тысяч рублей —  для туроператоров, у которых показатель количества 
туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год составляет не более 
чем 100 тысяч туристов включительно, за исключением туроператоров, ука-
занных в абзаце втором настоящей части;

300 тысяч рублей —  для туроператоров, у которых показатель количества 
туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год составляет более чем 
100 тысяч туристов, но не более чем 500 тысяч туристов включительно;

500 тысяч рублей —  для туроператоров, у которых показатель количества 
туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год составляет более чем 
500 тысяч туристов.

Соответствующий взнос должен перечисляться в резервный фонд еже-
годно в течение 15 дней с даты опубликования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности или ее представления в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, но не позднее чем 15 апреля текущего года.

Зачислению в резервный фонд подлежат также доходы, полученные 
от размещения средств резервного фонда.

Правительство Российской Федерации вправе уменьшить размер взно-
са в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма 
на очередной финансовый год в случае отсутствия выплат из резервного фонда 
за предшествующий год.

Не допускается освобождение члена объединения туроператоров в сфере 
выездного туризма от обязанности внесения взносов в резервный фонд, в том 
числе путем зачета его требований к объединению туроператоров в сфере вы-
ездного туризма.

Туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туриз-
ма, а также туроператор или юридическое лицо, ранее не осуществлявшие 
туроператорской деятельности в сфере выездного туризма, при вступлении 
в члены объединения туроператоров в сфере выездного туризма уплачивают 
вступительный взнос в резервный фонд в размере 100 тысяч рублей. Туропе-
ратор вправе отнести затраты, связанные с уплатой взносов в резервный фонд, 
на себестоимость туристского продукта.

Порядок и условия финансирования расходов на оказание экстренной 
помощи туристам из резервного фонда определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Размер выплаты из резервного фонда определяется исходя из фактиче-
ских расходов на оказание экстренной помощи туристам в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом.

Средства резервного фонда предназначены исключительно для оказа-
ния экстренной помощи туристам, находящимся за пределами территории 
Российской Федерации. Расходование средств резервного фонда на цели, 
не предусмотренные настоящей статьей, в том числе на выплату или возврат 
взносов членам объединения туроператоров в сфере выездного туризма, не до-
пускается, за исключением уплаты обязательных платежей, связанных с полу-
чением дохода от размещения средств резервного фонда, и платы за ведение 
банковского счета, на котором размещаются средства резервного фонда. Пре-
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кращение членства туроператора в объединении туроператоров в сфере выезд-
ного туризма не является основанием для прекращения расходования средств 
резервного фонда на цели, предусмотренные настоящей статьей.

Статья 11.5. Возмещение расходов резервного фонда 
объединения туроператоров в сфере выездного туризма

В пределах суммы расходов, понесенных объединением туроператоров 
в сфере выездного туризма в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном на оказание экстренной помощи туристу, к объединению туроператоров 
в сфере выездного туризма переходит принадлежащее туристу право требова-
ния о выплате страхового возмещения по договору страхования ответствен-
ности туроператора к страховщику либо об уплате денежной суммы по бан-
ковской гарантии. К отношениям между данным объединением и указанными 
в статье 17.4 настоящего Федерального закона страховщиком или гарантом 
по поводу возмещения расходов резервного фонда по аналогии применяют-
ся правила, установленные настоящим Федеральным законом для отноше-
ний между туристом и (или) иным заказчиком и страховщиком или гарантом 
по договору страхования ответственности туроператора либо по банковской 
гарантии. Соответствующие положения применяются постольку, поскольку 
иное не предусмотрено федеральным законом и не вытекает из существа таких 
отношений.

Сумма расходов, понесенных объединением туроператоров в сфере выезд-
ного туризма в соответствии с настоящим Федеральным законом на оказание 
экстренной помощи туристу, подлежит взысканию с туроператора в порядке 
регресса по иску объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма предъявляет ре-
грессное требование к учредителям, участникам туроператора, руководителю 
туроператора и (или) членам органов управления туроператора в размере рас-
ходов, понесенных данным объединением в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом на оказание экстренной помощи туристу, в случае, если 
неисполнение таким туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта вызвано умышленными противоправными действиями 
(бездействием) соответственно учредителей, участников туроператора, руко-
водителя туроператора, членов указанных органов управления.

Статья 11.6. Фонд персональной ответственности 
туроператора в сфере выездного туризма

Для выплаты денежных средств, причитающихся туристам и (или) иным 
заказчикам в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате 
неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации 
туристского продукта в сфере выездного туризма в связи с прекращением 
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех 
обязательств по договорам о реализации туристского продукта, объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма формирует для каждого члена объ-
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единения туроператоров в сфере выездного туризма фонд персональной от-
ветственности туроператора в соответствии с требованиями настоящего Фе-
дерального закона.

Фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет 
ежегодного взноса туроператора в сфере выездного туризма.

Размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответ-
ственности туроператора равен одному проценту общей цены туристского 
продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, за исключением 
случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи. Перечисле-
ние ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности 
туроператора производится равными долями не позднее 15-го числа каждого 
месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, за исключением 
случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи. По оконча-
нии каждого календарного квартала, не позднее 15-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим календарным кварталом, туроператор направляет в объ-
единение туроператоров в сфере выездного туризма сведения об общей цене 
туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий календар-
ный квартал.

Если общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за пер-
вый квартал календарного года превышает 25 процентов общей цены турист-
ского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, размер ежегод-
ного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туроператора 
равен одному проценту общей цены туристского продукта в сфере выездного 
туризма в текущем году, под которой понимается сумма общих цен турист-
ского продукта в сфере выездного туризма, указанных в договорах о реали-
зации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туро-
ператором и турагентом в текущем году. Туроператор по окончании каждого 
календарного квартала текущего года перечисляет квартальный взнос в фонд 
персональной ответственности туроператора не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за истекшим календарным кварталом, в размере одного процента 
общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий 
календарный квартал до конца текущего года.

Туроператор вправе увеличивать размер ежегодного взноса в фонд пер-
сональной ответственности туроператора, а также сразу сформировать фонд 
персональной ответственности туроператора максимального размера, кото-
рый составляет не менее семи процентов от общей цены туристского продукта 
в сфере выездного туризма за предыдущий год.

Если размер фонда персональной ответственности туроператора стано-
вится максимальным, финансовое обеспечение ответственности туропера-
тора в сфере выездного туризма не требуется и перечисление взносов в фонд 
персональной ответственности туроператора прекращается. Решение об осво-
бождении туроператора от финансового обеспечения ответственности туро-
ператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной 
ответственности туроператора принимается объединением туроператоров 
в сфере выездного туризма по согласованию с уполномоченным федераль-
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ным органом исполнительной власти на основании заявления туроператора 
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. Освобождение туроператора, осуществляющего деятельность 
в сфере выездного туризма, от финансового обеспечения ответственности ту-
роператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональ-
ной ответственности туроператора осуществляется на срок, предусмотренный 
статьей 11.7 настоящего Федерального закона. Такое освобождение туропе-
ратора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, не влечет 
за собой прекращение имеющихся у него договора или договоров страхования 
ответственности туроператора и (или) договора или договоров о предоставле-
нии банковской гарантии, заключенных до достижения максимального раз-
мера фонда персональной ответственности туроператора с организацией или 
организациями, предоставившими финансовое обеспечение ответственности 
туроператора в сфере выездного туризма. В этом случае возмещение реального 
ущерба туристам и (или) иным заказчикам из денежных средств фонда пер-
сональной ответственности туроператора осуществляется в соответствии с ча-
стью одиннадцатой настоящей статьи при условии, что имеющегося финан-
сового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма 
недостаточно для возмещения такого ущерба.

Туроператоры, которые не осуществляли в предыдущем году деятельность 
в сфере выездного туризма, и юридические лица, которые намерены осущест-
влять туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма и в текущем 
году не осуществляли такую деятельность, должны перечислить взнос в фонд 
персональной ответственности туроператора до начала осуществления дея-
тельности в сфере выездного туризма в размере 100 тысяч рублей.

Туроператоры, указанные в части седьмой настоящей статьи, по оконча-
нии каждого календарного квартала первого календарного года перечисля-
ют квартальный взнос в фонд персональной ответственности туроператора 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным кварта-
лом, в размере одного процента от общей цены туристского продукта в сфере 
выездного туризма, реализованного туроператором в предыдущем календар-
ном квартале.

До достижения максимального размера фонда персональной ответствен-
ности туроператора денежные средства фонда персональной ответственности 
туроператора расходуются объединением туроператоров в сфере выездного 
туризма на возмещение реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам, 
если денежных средств страховщика или гаранта для выплаты страхового воз-
мещения по договору страхования ответственности туроператора или уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно.

При достижении максимального размера фонда персональной ответ-
ственности туроператора денежные средства фонда персональной ответ-
ственности туроператора расходуются объединением туроператоров в сфере 
выездного туризма на возмещение реального ущерба туристам и (или) иным 
заказчикам, возникшего в результате неисполнения туроператором своих обя-
зательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного 
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туризма в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине 
невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации ту-
ристского продукта.

Порядок и условия возмещения реального ущерба туристам и (или) иным 
заказчикам из денежных средств фонда персональной ответственности туро-
ператора устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Расходование денежных средств фонда персональной ответственности ту-
роператора на цели, не предусмотренные настоящей статьей, не допускается, 
за исключением уплаты обязательных платежей, связанных с получением до-
хода от размещения денежных средств фонда персональной ответственности 
туроператора, платы за ведение банковских счетов, на которых размещают-
ся денежные средства фондов персональной ответственности туроператоров, 
и административно-управленческих расходов, связанных с ведением отдель-
ного учета средств фондов персональной ответственности туроператоров. 
Такими административно-управленческими расходами являются, в частно-
сти, оплата аренды помещений, выплата заработной платы работникам объ-
единения туроператоров в сфере выездного туризма, расходы на услуги свя-
зи. Использование объединением туроператоров в сфере выездного туризма 
в текущем календарном году денежных средств фонда персональной ответ-
ственности туроператора на административно-управленческие расходы, свя-
занные с ведением отдельного учета денежных средств фондов персональной 
ответственности туроператоров, допускается в пределах доходов, получаемых 
от размещения таких средств, но не более одного процента ежегодного взно-
са туроператора в фонд персональной ответственности туроператора в сфере 
выездного туризма, подлежащего уплате в текущем календарном году и пере-
числяемого туроператором до достижения максимального размера фонда пер-
сональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма. После 
достижения максимального размера фонда персональной ответственности 
туроператора в указанных целях учитывается последний ежегодный взнос 
туроператора, перечисленный туроператором до достижения максимального 
размера фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездно-
го туризма.

Туроператор вправе относить затраты, связанные с уплатой взносов 
в фонд персональной ответственности туроператора, на себестоимость ту-
ристского продукта.

Денежные средства фондов персональной ответственности туроператоров 
размещаются на отдельных банковских счетах объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма, и по ним объединением туроператоров в сфере 
выездного туризма ведется отдельный учет.

Размещение денежных средств фонда персональной ответственности ту-
роператора допускается в рублях и (или) иностранной валюте на счетах или 
депозитах кредитных организаций. Требования к кредитным организациям, 
в которых допускается размещение средств фонда персональной ответствен-
ности туроператора, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции.
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Доходы, полученные от размещения денежных средств фонда персональ-
ной ответственности конкретного туроператора, подлежат зачислению в фонд 
персональной ответственности такого туроператора.

При прекращении туроператором деятельности в сфере выездного туриз-
ма денежные средства фонда персональной ответственности такого туропера-
тора подлежат возврату туроператору при условии выполнения им всех обяза-
тельств перед туристами по заключенным договорам о реализации туристского 
продукта в сфере выездного туризма.

Статья 11.7. Срок освобождения туроператора, осуществляющего 
деятельность в сфере выездного туризма, от финансового 

обеспечения ответственности туроператора в сфере 
выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной 

ответственности туроператора и порядок его продления

В случае принятия решения, предусмотренного частью шестой статьи 11.6 
настоящего Федерального закона, туроператор, осуществляющий деятель-
ность в сфере выездного туризма, освобождается от финансового обеспечения 
ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов 
в фонд персональной ответственности туроператора до 1 апреля следующего 
календарного года.

Для продления срока, предусмотренного частью первой настоящей ста-
тьи, туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, 
обязан за один месяц до истечения этого срока (до 1 марта) представить в упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти сведения об общей 
цене туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий кален-
дарный год и о размере фонда персональной ответственности туроператора 
на дату представления таких сведений, а в объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма заявление о продлении этого срока.

Заявление о продлении срока, предусмотренного частью первой настоя-
щей статьи, составляется в письменной форме, удостоверяется подписью ру-
ководителя туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного 
туризма, или уполномоченного им лица и печатью данного туроператора (при 
ее наличии). В заявлении указываются следующие сведения:

полное наименование туроператора в соответствии с учредительным до-
кументом;

реестровый номер туроператора в едином федеральном реестре туропера-
торов;

размер фонда персональной ответственности туроператора на дату подачи 
заявления;

общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыду-
щий календарный год.

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма по согласованию 
с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти принимает 
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решение о продлении срока, предусмотренного частью первой настоящей ста-
тьи, до 1 апреля следующего года либо об отказе в таком продлении.

Основаниями для отказа в продлении срока, предусмотренного частью 
первой настоящей статьи, являются:

несоответствие размера фонда персональной ответственности туропера-
тора максимальному размеру этого фонда, предусмотренному частью пятой 
статьи 11.6 настоящего Федерального закона;

отсутствие в заявлении туроператора о продлении срока каких-либо све-
дений, указанных в части третьей настоящей статьи.

В случае отказа в продлении срока, предусмотренного частью первой на-
стоящей статьи, либо в случае, если не подано заявление о его продлении, 
туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, обя-
зан до истечения этого срока (до 1 апреля) получить финансовое обеспече-
ние ответственности туроператора в сфере выездного туризма в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, представить сведения об этом в уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти и возобновить уплату 
взносов в фонд персональной ответственности туроператора в соответствии 
с частями третьей, четвертой и пятой статьи 11.6 настоящего Федерального за-
кона.

Если отказ в продлении срока, предусмотренного частью первой насто-
ящей статьи, связан с недостижением максимального размера фонда персо-
нальной ответственности туроператора, вместо получения финансового обес-
печения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты 
взносов в фонд персональной ответственности туроператора туроператор в те-
чение пяти рабочих дней со дня получения решения об отказе в продлении 
этого срока может перечислить в фонд персональной ответственности туропе-
ратора денежные средства в размере, необходимом для достижения его макси-
мального размера, и повторно подать заявление о продлении срока.

Если отказ в продлении срока, предусмотренного частью первой насто-
ящей статьи, связан с отсутствием в заявлении о продлении этого срока ка-
ких-либо сведений, указанных в части третьей настоящей статьи, туроператор 
в течение пяти рабочих дней со дня получения решения об отказе в продлении 
срока может повторно подать заявление о продлении срока с указанием всех 
необходимых сведений.

Статья 12. Объединения туристов
Туристы в целях реализации права на отдых, свободу передвижения 

и иных прав при совершении путешествий на основе общности интересов мо-
гут создавать общественные объединения в порядке установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Деятельность объединения туристов может быть направлена на органи-
зацию и содействие развитию самодеятельного туризма, просвещение на-
селения в сфере туризма, защиту прав и интересов туристов, формирование 
общественного мнения о деятельности организаций туристской индустрии 
и решение иных задач.
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Глава VI. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 13. Туристские ресурсы Российской Федерации

Классификация и оценка туристских ресурсов Российской Федерации, 
режим их охраны, порядок сохранения целостности туристских ресурсов Рос-
сийской Федерации и меры по их восстановлению, порядок использования 
туристских ресурсов Российской Федерации с учетом предельно допустимых 
нагрузок на окружающую среду определяются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА

Статья 14. Обеспечение безопасности туризма

Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов (экскур-
сантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при совер-
шении путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценно-
стям общества, безопасности государства.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:
информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) 

об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного 
пребывания, в том числе путем опубликования соответствующих сообщений 
в государственных средствах массовой информации. Указанное опубликова-
ние осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о средствах массовой информации для опубликования обяза-
тельных сообщений;

устанавливает общие требования к туристским маршрутам (другим марш-
рутам передвижения) для прохождения организованными группами детей 
и порядку организации их прохождения детьми, находящимися в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления либо являющимися членами организо-
ванной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления 
уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длитель-
ности прохождения таких маршрутов.

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникно-
вении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угро-
зы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их 
имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потре-
бовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского 
продукта или его изменения.

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими 
решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными 
законами.



75

При расторжении до начала путешествия договора о реализации турист-
ского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в настоящей 
статье, туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, рав-
ная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия —  ее часть 
в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

При заключении договора о реализации туристского продукта туропера-
тор, турагент обязаны представить туристу и (или) иному заказчику достовер-
ную информацию:

о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда 
из страны (места) временного пребывания, включая сведения о необходимо-
сти наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного 
пребывания;

об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) вре-
менного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания;

о необходимости самостоятельной оплаты туристом медицинской по-
мощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания, 
о возвращении тела (останков) за счет лиц, заинтересованных в возвращении 
тела (останков), в случае отсутствия у туриста договора добровольного стра-
хования (страхового полиса), о требованиях законодательства страны времен-
ного пребывания к условиям страхования в случае наличия таких требований;

об условиях договора добровольного страхования, о страховщике, об ор-
ганизациях, осуществляющих в соответствии с договором, заключенным 
со страховщиком, организацию оказания медицинской помощи в экстренной 
и неотложной формах в стране временного пребывания и ее оплату, возвраще-
ния тела (останков), а также о порядке обращения туриста в связи с наступле-
нием страхового случая (о месте нахождения, номерах контактных телефонов 
страховщика, иных организаций), если договор добровольного страхования 
заключается с туристом туроператором, турагентом от имени страховщика;

об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при со-
вершении путешествия;

о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологиче-
ских и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия);

о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов 
органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, нахо-
дящихся в стране (месте) временного пребывания, в которые турист (экскур-
сант) может обратиться в случае возникновения в стране (месте) временного 
пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих 
безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опас-
ности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта);

об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране 
(месте) временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних 
туристов (экскурсантов) в случае, если туристский продукт включает в себя 
организованный выезд группы несовершеннолетних туристов (экскурсантов) 
без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;
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о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного 
пребывания;

о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного ту-
ризма для получения экстренной помощи;

об иных особенностях путешествия.
Туристы (экскурсанты), предполагающие совершить путешествие в стра-

ну (место) временного пребывания, в которой они могут подвергнуться повы-
шенному риску инфекционных заболеваний, обязаны проходить профилак-
тику в соответствии с международными медицинскими требованиями.

Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание, обязаны пользоваться услугами инструкторов-проводников, 
если организуемые ими путешествия связаны с прохождением туристами (экс-
курсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни 
и здоровья туристов (экскурсантов) (горная и труднопроходимая местность, 
спелеологические и водные объекты и другие).

Туроператоры и турагенты, организации, осуществляющие экскурсион-
ное обслуживание, обязаны незамедлительно информировать уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
специализированные службы по обеспечению безопасности туризма и заинте-
ресованных лиц о чрезвычайных происшествиях, произошедших с туристами 
(экскурсантами) во время прохождения маршрутов, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов), по терри-
тории Российской Федерации.

Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание, в случаях и порядке, определенных в части второй настоящей 
статьи, обязаны соблюдать установленные требования к туристским марш-
рутам и порядку организации их прохождения несовершеннолетними тури-
стами, являющимися членами организованной группы несовершеннолетних 
туристов, а также порядок уведомления уполномоченных органов государ-
ственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких марш-
рутов.

Статья 15. Специализированные службы 
по обеспечению безопасности туристов

Оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие в пределах 
территории Российской Федерации, осуществляется специализированными 
службами, определяемыми Правительством Российской Федерации.

Статья 16. Защита интересов российских туристов 
за пределами Российской Федерации в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций
В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций государство принима-

ет меры по защите интересов российских туристов за пределами Российской 
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Федерации, в том числе меры по их эвакуации из страны временного пребы-
вания.

Статья 17. Добровольное страхование 
имущественных интересов туристов

Договор добровольного страхования (страховой полис) обеспечивает 
оплату и (или) возмещение расходов на оплату медицинской помощи в экс-
тренной и неотложной формах в стране временного пребывания и (или) воз-
вращения тела (останков).

Туроператор (турагент) обязан разъяснить туристу под личную подпись, 
что в случае отказа от заключения договора добровольного страхования рас-
ходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 
в стране временного пребывания несет сам турист, а расходы на возвращение 
тела (останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков).

Условия и порядок осуществления добровольного страхования опреде-
ляются правилами страхования, разрабатываемыми страховщиком или объ-
единением страховщиков с учетом требований международных договоров 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о страхо-
вании.

Правила страхования должны предусматривать:
обязанность страховщика осуществить оплату и (или) возместить расходы 

на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране 
временного пребывания и (или) возвращения тела (останков);

исполнение страховщиком обязанности, указанной в абзаце втором на-
стоящей части, независимо от даты окончания действия договора доброволь-
ного страхования, если страховой случай наступил в период действия этого 
договора;

заключение договора добровольного страхования на срок не менее ука-
занного туристом периода его временного пребывания за пределами страны 
постоянного проживания;

условие о вступлении договора добровольного страхования в силу не позд-
нее даты пересечения туристом Государственной границы Российской Феде-
рации;

установление страховой суммы в размере, определенном исходя из требо-
ваний к размеру страховой суммы, предъявляемых страной временного пре-
бывания туриста, но не менее суммы, эквивалентной двум миллионам рублей 
по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, уста-
новленному на дату заключения договора добровольного страхования.

Страховщик вправе устанавливать в правилах страхования дополни-
тельные события, при наступлении которых у него возникает обязанность 
произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выго-
доприобретателю или иным третьим лицам, а также вправе увеличивать уста-
новленную настоящей статьей минимальную страховую сумму по договору 
добровольного страхования.
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В случае необходимости получения туристом медицинской помощи 
в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания при на-
ступлении страхового случая в медицинскую организацию или врачу предъ-
является договор добровольного страхования (страховой полис) на русском 
и английском языках или сообщаются его номер, наименование страховщика 
и номер телефона, по которому следует обращаться при наступлении страхо-
вого случая.

Глава VII.1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ТУРОПЕРАТОРА

Статья 17.1. Требования к предоставляемому финансовому 
обеспечению ответственности туроператора

Договор страхования ответственности туроператора либо банковская га-
рантия должны обеспечивать надлежащее исполнение туроператором обяза-
тельств по всем договорам о реализации туристского продукта, заключаемым 
с туристами и (или) иными заказчиками непосредственно туроператором либо 
по его поручению турагентами.

В случае возникновения обстоятельств, указанных в статье 17.4 настояще-
го Федерального закона, финансовое обеспечение ответственности туропера-
тора должно гарантировать каждому туристу или иному заказчику, заключив-
шему договор о реализации туристского продукта:

возврат денежных средств, внесенных в счет договора о реализации ту-
ристского продукта, за услуги, оплаченные, но не оказанные туроператором 
или третьими лицами, на которых туроператором было возложено исполнение 
обязательств по договору о реализации туристского продукта;

выплату денежных средств, причитающихся туристу или иному заказчи-
ку в возмещение реального ущерба, возникшего в результате неисполнения 
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, 
в том числе денежных средств, необходимых для компенсации расходов, по-
несенных туристом или иным заказчиком в связи с непредвиденным выездом 
(эвакуацией) из страны (места) временного пребывания (далее —  расходы 
по эвакуации).

Для целей настоящего Федерального закона под расходами по эвакуации 
понимаются не включенные в общую цену туристского продукта расходы 
по перевозке, размещению, а равно иные расходы по эвакуации.

В состав реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказ-
чиком в результате неисполнения туроператором обязательств по договору 
о реализации туристского продукта, не включаются расходы, произведенные 
туристом в стране (месте) временного пребывания по собственному усмотре-
нию и не обусловленные договором о реализации туристского продукта.

Любые суммы, предоставление которых туристу и (или) иному заказчи-
ку гарантируется финансовым обеспечением ответственности туроператора, 
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должны использоваться исключительно для удовлетворения требований тури-
ста и (или) иного заказчика, предъявляемых на основании правил, установ-
ленных настоящей главой.

Страховщиком по договору страхования ответственности туроператора 
может быть страховая организация, зарегистрированная на территории Рос-
сийской Федерации и имеющая право осуществлять страхование гражданской 
ответственности за неисполнение обязательств по договору (далее —  страхов-
щик).

Гарантом по банковской гарантии может быть банк, иная кредитная орга-
низация, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее —  гарант).

Досрочное расторжение договора страхования ответственности туропе-
ратора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Туроператор не позднее 45 календарных дней со дня досрочного 
расторжения договора страхования ответственности туроператора либо отзы-
ва банковской гарантии обязан представить в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти документ, подтверждающий наличие у него фи-
нансового обеспечения ответственности туроператора.

В договоре страхования ответственности туроператора или в банковской 
гарантии должно содержаться условие, предусматривающее право туриста 
и (или) иного заказчика, заключивших договор о реализации туристского 
продукта с турагентом, при наступлении обстоятельств, предусмотренных 
статьей 17.4 настоящего Федерального закона, обратиться к страховщику или 
гаранту с письменным требованием о выплате страхового возмещения по до-
говору страхования ответственности туроператора либо об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии.

При этом банковская гарантия должна предусматривать положение о воз-
можности передачи без согласия гаранта права требования об уплате денежной 
суммы, принадлежащего туристу и (или) иному заказчику, объединению туро-
ператоров в сфере выездного туризма в пределах суммы расходов, понесенных 
объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом на оказание экстренной помощи туристу.

Правила применения договора страхования ответственности туропера-
тора и банковской гарантии для финансового обеспечения ответственности 
туроператора определяются в соответствии с гражданским законодательством 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В случае отзыва у организации, предоставившей туроператору финансо-
вое обеспечение ответственности туроператора, лицензии на осуществление 
добровольного имущественного страхования или лицензии на осуществление 
банковских операций либо признания такой организации несостоятельной 
(банкротом) в соответствии с законодательством Российской Федерации ту-
роператор не позднее 45 календарных дней со дня получения соответствую-
щего уведомления от уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти обязан представить в уполномоченный федеральный орган исполни-
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тельной власти документ, подтверждающий наличие у туроператора финансо-
вого обеспечения ответственности туроператора. В случае, если указанный до-
кумент не представлен, уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти исключает сведения о туроператоре из реестра не позднее 10 календар-
ных дней со дня, следующего за днем, когда истек срок представления туро-
ператором указанного документа (за исключением туроператоров, указанных 
в части пятой статьи 4.1 настоящего Федерального закона).

В целях своевременного получения информации об отзыве у организа-
ции, предоставившей туроператору финансовое обеспечение ответственности 
туроператора, лицензии на осуществление добровольного имущественно-
го страхования или лицензии на осуществление банковских операций либо 
о признании такой организации несостоятельной (банкротом) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти осуществляет взаимодействие с органом, осу-
ществляющим функции по надзору в сфере страховой деятельности и за дея-
тельностью кредитных организаций, на основании соглашения между ними.

Туроператор вправе относить затраты, связанные с финансовым обеспече-
нием ответственности туроператора, на себестоимость туристского продукта.

Статья 17.2. Размер финансового обеспечения 
ответственности туроператора

Размер финансового обеспечения ответственности туроператора опреде-
ляется договором или договорами страхования ответственности туроператора 
и (или) банковской гарантией или банковскими гарантиями и не может быть 
меньше:

500 тысяч рублей —  для туроператоров, осуществляющих деятельность 
в сфере внутреннего туризма или въездного туризма;

трех процентов (на 2016 год), с 2017 года пяти процентов общей цены ту-
ристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год, но не ме-
нее чем 50 миллионов рублей —  для туроператоров, осуществляющих деятель-
ность в сфере выездного туризма, за исключением туроператоров, указанных 
в абзаце втором части второй статьи 11.4 настоящего Федерального закона;

10 миллионов рублей —  для туроператоров, указанных в абзаце втором ча-
сти второй статьи 11.4 настоящего Федерального закона.

Туроператоры, не осуществлявшие в предыдущем году деятельности 
в сфере выездного туризма, юридические лица, намеренные осуществлять ту-
роператорскую деятельность в сфере выездного туризма и ранее не осущест-
влявшие такой деятельности, а также туроператоры, которые ранее осущест-
вляли деятельность в сфере выездного туризма, но сведения о которых были 
исключены из реестра в соответствии с частью шестнадцатой статьи 4.2 на-
стоящего Федерального закона и которые намерены осуществлять туропера-
торскую деятельность в сфере выездного туризма, должны иметь финансовое 
обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма в раз-
мере не менее чем 50 миллионов рублей.
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В случае, если туроператор осуществляет туроператорскую деятельность 
в нескольких сферах туризма, применяется наибольший размер финансового 
обеспечения ответственности туроператора. Туроператор, осуществляющий 
деятельность одновременно в сфере выездного туризма и в сфере въездного 
туризма и (или) внутреннего туризма, сформировавший фонд персональной 
ответственности туроператора в максимальном размере и получивший осво-
бождение от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере 
выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности 
туроператора, должен иметь финансовое обеспечение ответственности туро-
ператора, предусмотренное абзацем вторым части первой настоящей статьи.

Статья 17.3. Срок действия финансового 
обеспечения ответственности туроператора

Срок действия финансового обеспечения ответственности туроператора 
указывается в договоре или договорах страхования ответственности туропера-
тора и (или) банковской гарантии либо банковских гарантиях и не может быть 
менее чем один год.

В случае заключения нескольких договоров страхования ответственности 
туроператора и (или) получения нескольких банковских гарантий соответ-
ствующие договоры и банковские гарантии должны вступать в силу и прекра-
щать свое действие одновременно.

Финансовое обеспечение ответственности туроператора на новый срок 
должно быть получено туроператором не позднее сорока пяти дней до дня 
истечения срока действия имеющегося у туроператора договора страхования 
ответственности туроператора или договора о предоставлении банковской га-
рантии, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Заключенный на новый срок договор страхования ответственности туро-
ператора или договор о предоставлении банковской гарантии должен начинать 
действовать со дня, следующего за днем истечения срока действия имеющихся 
у туроператора договора страхования ответственности туроператора или до-
говора о предоставлении банковской гарантии, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

Сведения о наличии у туроператора финансового обеспечения ответствен-
ности туроператора на новый срок представляются в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти не позднее сорока пяти дней до дня 
истечения срока действия имеющихся у туроператора договора страхования 
ответственности туроператора или договора о предоставлении банковской га-
рантии, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Статья 17.4. Основание для выплаты страхового возмещения 
по договору страхования ответственности туроператора 
либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии

Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору стра-
хования ответственности туроператора по письменному требованию туриста 
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и (или) иного заказчика, заключивших договор о реализации туристского про-
дукта, при наступлении страхового случая.

Гарант обязан уплатить денежную сумму по банковской гарантии по пись-
менному требованию туриста и (или) иного заказчика, заключивших договор 
о реализации туристского продукта, в случае отказа туроператора возместить 
реальный ущерб, возникший в результате неисполнения туроператором обя-
зательств по договору о реализации туристского продукта.

Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхова-
ния ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банков-
ской гарантии является факт причинения туристу и (или) иному заказчику ре-
ального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств 
по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением ту-
роператорской деятельности по причине невозможности исполнения туропе-
ратором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. 
При этом датой страхового случая считается день, когда туроператор публично 
заявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозмож-
ности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализа-
ции туристского продукта. В случае, если туроператор не сделал такого заяв-
ления, но прекратил туроператорскую деятельность по указанной причине, 
о чем уполномоченному федеральному органу исполнительной власти стало 
известно, датой страхового случая считается день принятия уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти решения об исключении туро-
ператора из реестра на основании абзаца шестнадцатого части пятнадцатой 
статьи 4.2 настоящего Федерального закона.

Под реальным ущербом, подлежащим возмещению в рамках страхово-
го возмещения по договору страхования ответственности туроператора или 
банковской гарантии, понимаются расходы туриста и (или) иного заказчика 
на оплату услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации 
туристского продукта.

Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственно-
сти туроператора или уплата денежной суммы по банковской гарантии не ли-
шает туриста и (или) иного заказчика права требовать от туроператора выпла-
ты штрафов, пеней, возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда 
в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации.

Часть шестая утратила силу. —  Федеральный закон от 04.06.2018 № 149-ФЗ.

Статья 17.5. Порядок выплаты страхового возмещения 
по договору или договорам страхования ответственности 

туроператора либо уплаты денежной суммы 
по банковской гарантии или банковским гарантиям

В случаях неисполнения туроператором обязательств по договору о реали-
зации туристского продукта перед туристом и (или) иным заказчиком и нали-
чия основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования 
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ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии турист или его законный представитель и (или) иной заказчик впра-
ве в пределах размера финансового обеспечения ответственности туроперато-
ра предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения либо 
об уплате денежной суммы непосредственно организации, предоставившей 
финансовое обеспечение.

В требовании туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового воз-
мещения либо об уплате денежной суммы по банковской гарантии к органи-
зации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности туропера-
тора, указываются:

фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике, 
если договор о реализации туристского продукта заключался заказчиком;

дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленно-
го в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора;

номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения;
наименование туроператора, которому предоставлено финансовое обес-

печение ответственности туроператора;
информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неиспол-

нении туроператором обязательств по договору о реализации туристского про-
дукта;

размер реального ущерба, причиненного туристу и (или) иному заказчику 
в связи с неисполнением туроператором обязательств по договору о реализа-
ции туристского продукта;

в случае, если требование об уплате денежной суммы предъявляется 
по банковской гарантии гаранту, реквизиты документа, свидетельствующего 
об отказе туроператора в добровольном порядке удовлетворить требование 
о возмещении реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказ-
чиком в результате неисполнения туроператором обязательств по договору 
о реализации туристского продукта, и (или) номер и дата вступившего в за-
конную силу судебного решения о возмещении туроператором указанного ре-
ального ущерба.

К требованию о выплате страхового возмещения либо об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии турист и (или) иной заказчик прилагают:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, с предъявлением ори-
гинала указанных документов;

копию договора о реализации туристского продукта с предъявлением его 
оригинала в случае заключения договора о реализации туристского продукта 
на бумажном носителе;

документы, подтверждающие реальный ущерб, возникший у туриста 
и (или) иного заказчика в результате неисполнения туроператором обяза-
тельств по договору о реализации туристского продукта;

договор о реализации туристского продукта в форме электронного доку-
мента на электронном носителе информации в случае заключения договора 
о реализации туристского продукта в форме электронного документа.
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Не подлежат возмещению страховщиком или гарантом расходы, произ-
веденные туристом и (или) иным заказчиком и не обусловленные неисполне-
нием туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского 
продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине 
невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам 
о реализации туристского продукта.

Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению ответ-
ственности туроператора страховщик или гарант не вправе требовать пред-
ставления иных документов, за исключением документов, предусмотренных 
настоящей статьей.

Письменное требование о выплате страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора либо об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии может быть предъявлено туристом и (или) иным за-
казчиком страховщику либо гаранту, предоставившим финансовое обеспече-
ние ответственности туроператора, в течение срока исковой давности по ос-
нованию, возникшему в период срока действия финансового обеспечения 
ответственности туроператора.

Порядок выплаты туристу и (или) иному заказчику страхового возмеще-
ния по договору страхования ответственности туроператора или уплаты де-
нежной суммы по банковской гарантии в случаях заключения туроператором 
более одного договора страхования либо более одного договора о предоставле-
нии банковской гарантии или заключения туроператором договора либо до-
говоров страхования и договора либо договоров о предоставлении банковской 
гарантии устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом 
требований настоящей статьи.

Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование туриста и (или) 
иного заказчика о выплате страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора или об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии не позднее тридцати календарных дней после дня получения указан-
ного требования с приложением всех необходимых и предусмотренных насто-
ящей статьей документов.

В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по до-
говору страхования ответственности туроператора или об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии к страховщику или гаранту обратились более 
одного туриста и (или) иного заказчика и общая сумма денежных средств, 
подлежащих выплате, превышает размер финансового обеспечения ответ-
ственности туроператора, удовлетворение таких требований осуществляет-
ся пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, 
к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора. Правила 
страхования ответственности туроператора, утвержденные страховщиком или 
объединением страховщиков, должны содержать положения о порядке выпла-
ты страхового возмещения в указанных случаях.

Страховщик или гарант обязан в течение трех рабочих дней проинформи-
ровать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о полу-
чении первого требования туриста и (или) иного заказчика о выплате страхо-
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вого возмещения по договору страхования ответственности туроператора или 
об уплате денежной суммы по банковской гарантии в отношении конкретного 
туроператора.

Статья 17.6. Договор страхования ответственности туроператора
Туроператор в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, за свой счет осуществляет страхование риска своей 
ответственности, которая может наступить вследствие неисполнения им обя-
зательств по договору о реализации туристского продукта по причине прекра-
щения своей деятельности.

Объектом страхования ответственности туроператора являются имуще-
ственные интересы туроператора, связанные с риском возникновения обя-
занности возместить туристам и (или) иным заказчикам реальный ущерб, 
возникший в результате неисполнения туроператором своих обязательств 
по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением 
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения ту-
роператором всех обязательств по договорам о реализации туристского про-
дукта.

Страховым случаем по договору страхования ответственности туропера-
тора является неисполнение туроператором своих обязательств по договору 
о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской 
деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех 
обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения тури-
сту и (или) иному заказчику, если турист и (или) иной заказчик обратились 
к страховщику с требованием о выплате штрафов, пеней, возмещении упу-
щенной выгоды и (или) морального вреда, возникших в результате неиспол-
нения туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
продукта.

В договоре страхования ответственности туроператора не может быть пре-
дусмотрено условие о франшизе при наступлении страхового случая.

Страховая сумма по договору страхования ответственности туроперато-
ра определяется по соглашению туроператора и страховщика, но не может 
быть менее размера финансового обеспечения ответственности туроператора, 
предусмотренного настоящим Федеральным законом. В случае заключения 
туроператором более одного договора страхования или более одного договора 
о предоставлении банковской гарантии либо заключения туроператором до-
говора или договоров страхования и договора или договоров о предоставле-
нии банковской гарантии страховые суммы и размеры банковской гарантии 
по этим договорам определяются с таким расчетом, чтобы в совокупности они 
были не менее размера финансового обеспечения ответственности туропера-
тора, предусмотренного настоящим Федеральным законом.

Страховой тариф по договору страхования ответственности туроператора 
определяется страховщиком исходя из сроков действия договора страхования 
и с учетом факторов, влияющих на степень страхового риска.
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Договор страхования ответственности туроператора заключается на срок 
не менее чем один год.

Договор страхования ответственности туроператора должен включать 
в себя:

определение объекта страхования;
определение страхового случая;
размер страховой суммы;
срок действия договора страхования;
порядок и сроки уплаты страховой премии;
порядок и сроки уведомления туристом и (или) иным заказчиком страхов-

щика о наступлении страхового случая;
порядок и сроки предъявления туристом или его законными представи-

телями и (или) иным заказчиком требования о выплате страхового возмеще-
ния по договору страхования ответственности туроператора непосредственно 
страховщику;

перечень документов, которые обязаны представить турист и (или) иной 
заказчик в обоснование своих требований к страхователю о возмещении ре-
ального ущерба;

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств субъектами страхования.

В договоре страхования ответственности туроператора по соглашению 
сторон могут определяться иные права и обязанности.

Туроператор вправе для защиты своих имущественных интересов по от-
дельному договору страхования, заключаемому со страховщиком, страховать 
свою ответственность за неисполнение обязательств по договору о реализа-
ции туристского продукта с учетом выплаты страхового возмещения тури-
стам и (или) иным заказчикам по дополнительным основаниям, за исключе-
нием основания, предусмотренного статьей 17.4 настоящего Федерального 
закона.

К отношениям по договору страхования ответственности туроператора 
применяются положения настоящего Федерального закона о финансовом 
обеспечении ответственности туроператора, если иное не установлено насто-
ящей статьей.

Статья 17.7. Учет и отчетность
Туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, 

обязан соблюдать требования финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти, нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 
обязательств, а также иные требования, установленные настоящим Федераль-
ным законом и нормативными правовыми актами уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти.

Часть вторая утратила силу. —  Федеральный закон от 04.06.2018 № 149-ФЗ.
Условия и форматы представления туроператором, осуществляющим де-

ятельность в сфере выездного туризма, отчетности (за исключением бухгал-
терской (финансовой) отчетности), в том числе в виде электронных докумен-
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тов, контрольные соотношения ее показателей устанавливаются и доводятся 
до сведения туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездно-
го туризма, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
не позднее последнего дня соответствующего отчетного периода путем разме-
щения указанной информации на официальном сайте этого органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Требования к отчетности, ее составу и форме утверждаются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность туроператора, осущест-
вляющего деятельность в сфере выездного туризма, подлежит обязательно-
му аудиту, если общая цена туристского продукта в сфере выездного туриз-
ма за предыдущий год составила более 400 миллионов рублей. Аудиторское 
заключение представляется туроператором, осуществляющим деятельность 
в сфере выездного туризма, в уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти вместе с копией бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в случае, установленном в части шестой настоящей статьи.

Туроператоры, в отношении которых законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено обязательное опубликование данных бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности на конец отчетного года, представляют копию 
указанной отчетности в уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти в установленном им порядке.

Глава VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 18. Международные договоры Российской 
Федерации в сфере туризма

Правовую основу международного сотрудничества в сфере туризма со-
ставляют международные договоры Российской Федерации, заключаемые 
в соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Россий-
ской Федерации».

Статья 19. Представительство федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по оказанию государственных 

услуг в сфере туризма, за пределами Российской Федерации

В целях продвижения туристского продукта на мировом туристском рын-
ке федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по оказанию государственных услуг в сфере туризма, создает представитель-
ства за пределами Российской Федерации. Порядок создания, деятельности 
и ликвидации указанных представительств определяется Правительством 
Российской Федерации в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации.
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Глава VIII.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19.1. Государственный надзор в сфере туристской 
деятельности  

(в редакции с 1 июля 2019 г.)
Государственный надзор за деятельностью туроператоров и объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

При осуществлении туристской деятельности федеральный государствен-
ный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитован-
ных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классифика-
цию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, осуществляется уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти с учетом требований 
порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гости-
ниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, установ-
ленного Правительством Российской Федерации.

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государствен-
ного контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осущест-
вляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, 
классификацию пляжей, применяются положения Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, установлен-
ных настоящей статьей.

Плановые проверки при осуществлении федерального государственного 
контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих 
классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классифика-
цию пляжей, не проводятся.

Внеплановые проверки при осуществлении федерального государствен-
ного контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осущест-
вляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, 
классификацию пляжей, проводятся по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 
по следующим основаниям:
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поступление в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти информации о фактах нарушения аккредитованной организацией, осу-
ществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс 
или классификацию пляжей, требований соответственно положения о клас-
сификации гостиниц, правил классификации горнолыжных трасс, классифи-
кации пляжей;

поступление в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти информации о фактах несоответствия аккредитованной организации, осу-
ществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс 
или классификацию пляжей, требованиям к организациям, осуществляющим 
классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классифика-
цию пляжей, установленным порядком аккредитации организаций, осущест-
вляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, 
классификацию пляжей.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации о туристской деятельности

Нарушение законодательства Российской Федерации о туристской де-
ятельности влечет за собой ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 21. О вступлении в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Статья 22. Приведение нормативных правовых актов 
в соответствие с настоящим Федеральным законом

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правитель-
ству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в со-
ответствие с настоящим Федеральным законом.

Президент
Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
24 ноября 1996 года 
№ 132-ФЗ
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Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
 

(извлечение)

Статья 14.39. Нарушение требований законодательства 
о предоставлении гостиничных услуг 1 

(в редакции с 1 июля 2019 г.)
Предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гости-

нице определенной категории, установленной положением о классификации 
гостиниц, либо использование в рекламе, названии гостиницы или деятельно-
сти, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей 
категории, указанной в таком свидетельстве, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от одной сороковой до одной двадцать пятой со-
вокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) 
за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено адми-
нистративное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления ад-
министративного правонарушения часть календарного года, в котором было 
выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осу-
ществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествую-
щем календарном году, но не менее пятидесяти тысяч рублей.

Примечания:
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, несут административную ответственность как 
юридические лица.

2. Для целей применения настоящей статьи выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) определяется в соответствии со статьей 249 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

1  За административные правонарушения, предусмотренные статьей 14.39 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, административная от-
ветственность наступает:

1) с 1 июля 2019 года в отношении предоставления гостиничных услуг в гостиницах 
с номерным фондом более 50 гостиничных номеров;

2) с 1 января 2020 года в отношении предоставления гостиничных услуг в гостиницах 
с номерным фондом более 15 гостиничных номеров;

3) с 1 января 2021 года в отношении предоставления гостиничных услуг во всех го-
стиницах
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Статья 14.51. Нарушение законодательства Российской Федерации 
о туристской деятельности  

(в редакции с 1 июля 2019 г.)
1. Осуществление туроператорской деятельности лицом, сведения о кото-

ром отсутствуют в едином федеральном реестре туроператоров, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до одного года; на юридических лиц —  от пяти миллионов 
до десяти миллионов рублей.

2. Нарушение туроператором установленного законодательством порядка 
определения размера финансового обеспечения ответственности туроперато-
ра при осуществлении туроператорской деятельности либо непредставление 
сведений о туроператоре или представление недостоверных сведений в упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма для 
внесения в единый федеральный реестр туроператоров изменений в сведения 
о туроператоре —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц —  
от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Осуществление туроператором, не являющимся членом объединения 
туроператоров в сфере выездного туризма, деятельности в сфере выездного 
туризма —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от одного миллиона 
до трех миллионов рублей.

4. Нарушение аккредитованной организацией, осуществляющей класси-
фикацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс или классификацию 
пляжей, установленных законодательством Российской Федерации о турист-
ской деятельности требований к организациям, осуществляющим класси-
фикацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию 
пляжей, порядка классификации гостиниц или порядка классификации гор-
нолыжных трасс, классификации пляжей —-

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц —  от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
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Постановление Правительства Российской Федерации  
от 18 июля 2007 г. № 452  

«Об утверждении Правил оказания услуг  
по реализации туристского продукта»

В соответствии с частью пятой статьи 4 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» и статьей 38 Закона Рос-
сийской Федерации «О защите прав потребителей» Правительство Россий-
ской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила оказания услуг по реализации турист-
ского продукта.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 июля 2007 г. № 452

ПРАВИЛА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания услуг по реализации 
туристского продукта.

2. Под потребителем понимаются заказчик туристского продукта, имею-
щий намерение заказать или заказывающий и использующий туристский про-
дукт исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности.

Под исполнителем понимаются туроператор, который заключает с по-
требителем договор о реализации туристского продукта, а также турагент, 
действующий на основании договора со сформировавшим туристский про-
дукт туроператором и по его поручению заключающий договоры о реализа-
ции сформированного туроператором туристского продукта в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
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Типовые формы договора о реализации туристского продукта, заключае-
мого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора 
о реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом и тури-
стом и (или) иным заказчиком, утверждаются Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации.

3. Понятия «турист», «туроператор», «турагент», «туристский продукт», 
«заказчик туристского продукта», «реализация туристского продукта», «экс-
тренная помощь» применяются в значении, установленном Федеральным за-
коном «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

II. Требования к организации деятельности исполнителя
4. Режим работы исполнителя устанавливается им самостоятельно.
Режим работы исполнителя доводится до сведения потребителей и дол-

жен соответствовать установленному.
Исполнитель в случае временного приостановления деятельности обязан 

предоставить потребителю информацию о сроках временного приостановле-
ния деятельности.

5. Исполнитель —  юридическое лицо обязан довести до сведения потре-
бителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место 
нахождения (почтовый адрес) и режим работы. Исполнитель размещает ука-
занную информацию на вывеске.

Исполнитель —  индивидуальный предприниматель должен предоставить 
потребителю информацию о своей государственной регистрации и наимено-
вании зарегистрировавшего его органа.

6. Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая пре-
доставляется потребителю по требованию.

III. Информация об оказываемых услугах 
по реализации туристского продукта

7. Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необхо-
димую и достоверную информацию о туристском продукте, обеспечивающую 
возможность его правильного выбора.

Информация о туристском продукте в обязательном порядке должна со-
держать сведения:

о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта —  програм-
ме пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию 
о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения сред-
ства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке потребителя 
в стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), ги-
да-переводчика и инструктора-проводника, а также дополнительных услугах;

об общей цене туристского продукта в рублях, о правилах и условиях эф-
фективного и безопасного использования туристского продукта;

о конкретном третьем лице, которое будет оказывать отдельные услуги, 
входящие в туристский продукт, если это имеет значение, исходя из характера 
туристского продукта;
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о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда 
из страны (места) временного пребывания, включая сведения о необходимо-
сти наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного 
пребывания;

об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) вре-
менного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания, 
а также для получения визы для въезда в страну и (или) выезда из страны вре-
менного пребывания;

об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, па-
мятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, 
находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды 
(в объеме, необходимом для совершения путешествия);

о порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (ме-
сте) временного пребывания ограничительных мер (в объеме, необходимом 
для совершения путешествия);

об опасностях, с которыми потребитель может встретиться при соверше-
нии путешествия, о необходимости проходить профилактику в соответствии 
с международными медицинскими требованиями, если потребитель предпо-
лагает совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в ко-
торой он может подвергнуться повышенному риску инфекционных заболева-
ний;

о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья потребителя 
в случае, если потребитель предполагает совершить путешествие, связанное 
с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для его 
жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологические 
и водные объекты, занятие экстремальными видами туризма и спорта и дру-
гие);

о необходимости самостоятельной оплаты туристом медицинской помо-
щи в экстренной и неотложной формах, оказанной ему в стране временного 
пребывания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране временного 
пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного про-
живания, о возвращении тела (останков) туриста из страны временного пре-
бывания в страну постоянного проживания за счет лиц, заинтересованных 
в возвращении тела (останков), в случае отсутствия у туриста договора добро-
вольного страхования (страхового полиса), условиями которого предусмотре-
на обязанность страховщика осуществить оплату и (или) возместить расходы 
на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказан-
ной туристу в стране временного пребывания, включая медицинскую эвакуа-
цию туриста в стране временного пребывания и из страны временного пребы-
вания в страну постоянного проживания, и (или) возвращения тела (останков) 
туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания, 
а также о требованиях законодательства страны временного пребывания к ус-
ловиям страхования в случае наличия таких требований;

об условиях договора добровольного страхования, которыми предусмотре-
на обязанность страховщика осуществить оплату и (или) возместить расходы 
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на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказан-
ной туристу в стране временного пребывания, включая медицинскую эвакуа-
цию туриста в стране временного пребывания и из страны временного пребы-
вания в страну постоянного проживания, и (или) возвращения тела (останков) 
туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания, 
о страховщике, об организациях, осуществляющих в соответствии с договором, 
заключенным со страховщиком, организацию оказания медицинской помощи 
в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания, включая 
медицинскую эвакуацию туриста в стране временного пребывания и из страны 
временного пребывания в страну постоянного проживания, ее оплату и органи-
зацию возвращения тела (останков) туриста из страны временного пребывания 
в страну постоянного проживания, а также о порядке обращения туриста в свя-
зи с наступлением страхового случая (о местонахождении, номерах контактных 
телефонов страховщика, иных организаций), если договор добровольного стра-
хования заключается в пользу туриста исполнителем от имени страховщика;

о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологиче-
ских и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия);

о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов 
органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находя-
щихся в стране (месте) временного пребывания, в которые потребитель может 
обратиться в случае возникновения в стране (месте) временного пребывания 
чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности 
его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причине-
ния вреда имуществу потребителя;

об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране 
(месте) временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних 
граждан в случае, если туристский продукт включает в себя организованный 
выезд группы несовершеннолетних граждан без сопровождения родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей;

о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного 
пребывания;

об обеспечении экстренной помощи за счет средств резервного фонда 
объединения туроператоров в сфере выездного туризма в случае невозмож-
ности исполнения, неисполнения туроператором обязательств по договору 
о реализации туристского продукта, формируемого исполнителем —  членом 
объединения туроператоров в сфере выездного туризма;

о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного ту-
ризма для получения экстренной помощи;

об иных особенностях путешествия.
8. Исполнитель обязан предоставить потребителю информацию:
о внесении сведений о туроператоре, сформировавшем реализуемый ту-

ристский продукт, в единый федеральный реестр туроператоров;
о наличии у туроператора (за исключением туроператоров, указанных в аб-

зацах втором и третьем части пятой статьи 4.1 Федерального закона «Об осно-
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вах туристской деятельности в Российской Федерации») договора или догово-
ров страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств 
по договору о реализации туристского продукта (далее —  договор страхования 
ответственности туроператора) либо банковской гарантии или банковских га-
рантий исполнения обязательств по договору о реализации туристского про-
дукта, предусмотренных Федеральным законом «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» (далее —  банковская гарантия).

При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере вы-
ездного туризма исполнитель обязан проинформировать в письменной форме 
заказчика туристского продукта:

о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной помощи 
с указанием сведений об объединении туроператоров в сфере выездного ту-
ризма и о способах связи с ним (номеров телефонов, факсов, адреса электрон-
ной почты) и других сведений;

о возможности туриста и (или) иного заказчика обратиться с письменным 
требованием о возмещении реального ущерба, понесенного туристом в ре-
зультате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта, за счет средств фонда персональной ответственности 
туроператора (в случае, установленном частью десятой статьи 11.6 Федераль-
ного закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»);

о переходе к объединению туроператоров в сфере выездного туризма при-
надлежащего туристу права требования о выплате страхового возмещения 
по договору страхования ответственности туроператора к страховщику либо 
об уплате денежной суммы по банковской гарантии в пределах суммы рас-
ходов, понесенных объединением туроператоров в сфере выездного туризма 
по оказанию экстренной помощи туристу.

При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере вы-
ездного туризма исполнитель обязан проинформировать туриста и (или) ино-
го заказчика о возможности туриста добровольно застраховать риски, связан-
ные с совершением путешествия и не покрываемые договором страхования 
ответственности туроператора либо банковской гарантией, а также с ненад-
лежащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта.

9. Если исполнителем является турагент, то он обязан сообщить потреби-
телю наряду с информацией, указанной в пунктах 5, 7 и 8 настоящих Правил, 
сведения:

о полномочиях турагента совершать юридические и фактические дей-
ствия по реализации туристского продукта;

о том, что лицом, оказывающим потребителю услуги по договору о реали-
зации туристского продукта, является туроператор, а также о возможности 
потребителя в случае возникновения обстоятельств, указанных в статье 17.4 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации», обратиться с письменным требованием о выплате страхового возме-
щения по договору страхования ответственности туроператора или об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии непосредственно к организации, 
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предоставившей туроператору договор страхования ответственности туропе-
ратора или банковскую гарантию (если в соответствии с договором, заклю-
ченным между туроператором и турагентом, турагенту поручается от своего 
имени реализовывать туристский продукт, сформированный туроператором);

абзац утратил силу. —  Постановление Правительства РФ от 01.09.2018 № 
1043.

По требованию потребителя турагент предоставляет потребителю инфор-
мацию о существенных условиях договора, заключенного между туроперато-
ром и турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный туро-
ператором.

10. При заключении договора о реализации туристского продукта испол-
нителем доводятся до сведения потребителя настоящие Правила, а также ин-
формация на русском языке об исполнителе, оказываемых услугах по реали-
зации туристского продукта, указанная в пунктах 5, 7—9 настоящих Правил, 
и по усмотрению исполнителя на государственных языках субъектов Россий-
ской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.

Указанная информация доводится до сведения потребителя в наглядной 
и доступной форме путем ее размещения в каталогах, справочниках, описа-
ниях туристского продукта, а также иными способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации.

Информация также должна быть доведена до сведения потребителя в том 
случае, если реализация туристского продукта осуществляется вне постоянно-
го места нахождения исполнителя и его структурных подразделений, во вре-
менных помещениях, на специализированных выставках и ярмарках.

IV. Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения 
договора о реализации туристского продукта

11. В соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации до заключения договора о реализации туристского продукта испол-
нитель и потребитель вправе в письменной форме заключить предваритель-
ный договор о реализации туристского продукта. В этом предварительном 
договоре указываются условия, позволяющие установить предмет, другие 
существенные условия договора о реализации туристского продукта, а также 
срок, в который стороны обязуются его заключить.

12. Договор о реализации туристского продукта между исполнителем 
и потребителем считается заключенным, если между сторонами в письменной 
форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям этого догово-
ра.

13—14. Утратили силу с 1 января 2017 года. —  Постановление Правитель-
ства РФ от 01.08.2016 № 736.

14(1). Договор о реализации туристского продукта должен содержать све-
дения о заключении в пользу туриста договора добровольного страхования, 
условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить 
оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстрен-
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ной и неотложной формах, оказанной туристу на территории страны времен-
ного пребывания при наступлении страхового случая в связи с получением 
травмы, отравлением, внезапным острым заболеванием или обострением хро-
нического заболевания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране 
временного пребывания и из страны временного пребывания в страну посто-
янного проживания, и (или) возвращения тела (останков) туриста из страны 
временного пребывания в страну постоянного проживания в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и страны времен-
ного пребывания, или сведения об отсутствии заключенного в пользу туриста 
указанного договора добровольного страхования.

14(2). В случаях заключения туроператором нескольких договоров страхо-
вания ответственности туроператора и (или) получения нескольких банковских 
гарантий договор о реализации туристского продукта должен содержать сведе-
ния о размере финансового обеспечения ответственности туроператора, а также 
раздельно сведения о размерах страховых сумм и (или) размерах банковских га-
рантий по договору или договорам страхования и (или) по договору или догово-
рам о предоставлении банковской гарантии, заключенным с каждой организа-
цией, предоставившей финансовое обеспечение ответственности туроператора.

15. Предложение туристского продукта, адресованное неопределенному 
кругу лиц, содержащееся в рекламе, описаниях, справочниках и реализован-
ное иными способами, установленными законодательством Российской Фе-
дерации, признается публичной офертой, если оно содержит все существен-
ные условия договора о реализации туристского продукта.

В рекламе, содержащей сообщение о проведении стимулирующей лоте-
реи, конкурса, игры или иного подобного мероприятия, условием участия 
в которых является приобретение конкретного туристского продукта, должны 
быть указаны:

сроки проведения такого мероприятия;
источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах 

его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого ме-
роприятия, сроках, месте и порядке их получения.

16. Потребитель обязан оплатить общую цену туристского продукта в по-
рядке и в сроки, которые установлены в договоре о реализации туристского 
продукта.

Исполнитель не вправе без согласия потребителя оказывать дополнитель-
ные услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, 
а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от исполнителя возвра-
та уплаченной суммы.

Оплата туристского продукта производится посредством наличных или 
безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Абзац утратил силу. —  Постановление Правительства РФ от 23.03.2013 
№ 254.

17. Исполнитель обязан предоставить потребителю туристский продукт, 
качество которого соответствует обязательным требованиям, установленным 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также договору о реализации туристского продукта.

Если федеральными законами или в установленном ими порядке предус-
мотрены обязательные требования к определенного рода туристскому продук-
ту и (или) услугам, входящим в такой туристский продукт, исполнитель обязан 
оказать услуги, соответствующие этим требованиям.

Если исполнитель при заключении договора о реализации туристского 
продукта был поставлен потребителем в известность о конкретных целях ту-
ристского продукта, необходимого потребителю, исполнитель обязан предо-
ставить потребителю туристский продукт, пригодный для использования в со-
ответствии с этими целями.

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что 
соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от по-
требителя, могут снизить качество туристского продукта или повлечь за собой 
невозможность оказания услуг, входящих в туристский продукт, в сроки, ука-
занные в договоре о реализации туристского продукта.

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информи-
рование исполнителем, в разумный срок не изменит указаний о способе ока-
зания услуги либо не устранит иные обстоятельства, которые могут снизить 
качество туристского продукта, исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора о реализации туристского продукта и потребовать возмещения убыт-
ков.

18. Услуги, входящие в туристский продукт, и процесс их оказания долж-
ны быть безопасными для жизни, здоровья, имущества потребителя и окру-
жающей среды, а также не причинять ущерба материальным и духовным цен-
ностям общества и безопасности государства.

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникно-
вении в стране (месте) временного пребывания потребителей угрозы безопас-
ности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуще-
ству, потребитель и (или) исполнитель вправе потребовать в судебном порядке 
расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими 
решениями федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами.

При расторжении до начала путешествия договора о реализации турист-
ского продукта в связи с наступлением вышеуказанных обстоятельств потре-
бителю возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского про-
дукта, а после начала путешествия —  ее часть в размере, пропорциональном 
стоимости не оказанных потребителю услуг.

Исполнитель в соответствии с положениями Федерального закона «О пер-
сональных данных» принимает необходимые меры по обеспечению безопас-
ности информации о полученных исполнителем в процессе оказания услуг 
персональных данных потребителя, в том числе при их обработке и исполь-
зовании.
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В случае если законодательством страны (места) временного пребывания 
установлены требования наличия гарантий оплаты медицинской помощи 
лицам, временно находящимся на ее территории, исполнитель обязан обе-
спечить предоставление таких гарантий в форме страхового медицинского 
полиса. По требованию потребителя исполнитель оказывает содействие в пре-
доставлении услуг по страхованию иных рисков (в том числе при совершении 
путешествий, связанных с прохождением потребителями маршрутов, пред-
ставляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья).

19. Исполнитель обязан не позднее 24 часов до начала путешествия пере-
дать потребителю оригинал договора о реализации туристского продукта, до-
кументы, удостоверяющие право потребителя на услуги, входящие в турист-
ский продукт (ваучер, билет и другие), а также иные документы, необходимые 
потребителю для совершения путешествия. Предоставление потребителю ука-
занных документов в более поздние сроки возможно лишь при наличии со-
гласия потребителя.

В случае если потребитель выезжает за пределы территории Российской 
Федерации, исполнитель обязан не позднее 24 часов до начала путешествия 
передать потребителю оригинал договора о реализации туристского продук-
та, документы, удостоверяющие право потребителя на услуги, входящие в ту-
ристский продукт, в том числе билет, подтверждающий право на перевозку (в 
том числе чартерную) до пункта назначения и обратно либо по иному марш-
руту, согласованному в указанном договоре (в случае если законодательством 
Российской Федерации предусмотрена выдача билета для соответствующего 
вида перевозки), ваучер, заключенный в пользу туриста договор доброволь-
ного страхования (страховой полис), соответствующий требованиям статьи 17 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (в случае, если такой договор заключен исполнителем от имени 
страховщика), а также иные документы, необходимые потребителю для совер-
шения путешествия. При оформлении билета в электронном виде потребите-
лю выдается выписка из автоматизированной системы, содержащей сведения 
о перевозках.

20. Каждая из сторон договора о реализации туристского продукта вправе 
потребовать его изменения или расторжения в связи с существенными изме-
нениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении этого 
договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся:
ухудшение условий путешествия, указанных в договоре о реализации ту-

ристского продукта;
изменение сроков совершения путешествия;
непредвиденный рост транспортных тарифов;
невозможность совершения потребителем поездки по независящим 

от него обстоятельствам (болезнь потребителя, отказ в выдаче визы и другие 
обстоятельства).

Порядок и условия изменения или расторжения договора о реализации 
туристского продукта в связи с существенными изменениями обстоятельств, 
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из которых стороны исходили при его заключении, а также последствия для 
сторон такого изменения или расторжения (в том числе распределение между 
сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением такого догово-
ра), определяются гражданским законодательством Российской Федерации.

V. Порядок предъявления претензий и ответственность 
сторон по договору о реализации туристского продукта

21. Претензии в связи с нарушением условий договора о реализации турист-
ского продукта предъявляются потребителем исполнителю в порядке и на усло-
виях, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туроператору 
в письменной форме в течение 20 дней с даты окончания действия догово-
ра о реализации туристского продукта и подлежат рассмотрению в течение 10 
дней с даты получения претензий.

22. Исполнитель в соответствии с Законом Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» несет ответственность:

за ненадлежащую информацию о туристском продукте и исполнителе, 
в том числе за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя 
вследствие непредоставления ему полной и достоверной информации;

за реализацию туристского продукта, содержащего в себе недостатки, 
в том числе за нарушение требований к качеству и безопасности туристского 
продукта;

за нарушение сроков оказания услуг и иных условий договора о реализа-
ции туристского продукта;

за включение в договор о реализации туристского продукта условий, 
ущемляющих права потребителя по сравнению с условиями, установленными 
федеральными законами, настоящими Правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

за причинение вреда жизни и здоровью потребителя, а также его имуще-
ству вследствие недостатков туристского продукта.

Потребитель, если ему не предоставлена возможность незамедлительно 
получить при заключении договора о реализации туристского продукта ин-
формацию о туристском продукте, вправе потребовать от исполнителя возме-
щения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения 
указанного договора, а если данный договор заключен —  в разумный срок от-
казаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за услуги сум-
мы и возмещения других убытков.

Исполнитель, не предоставивший потребителю полной и достоверной 
информации о туристском продукте, несет согласно пункту 1 статьи 29 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» ответственность за не-
достатки туристского продукта, выявленные после оказания услуг потребите-
лю вследствие отсутствия у потребителя такой информации.
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Последствия нарушения исполнителем сроков оказания услуг, а также 
сроки устранения недостатков таких услуг и сроки удовлетворения отдельных 
требований потребителя определяются в соответствии со статьями 28, 30 и 31 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», а права потре-
бителя при обнаружении недостатков туристского продукта и право потреби-
теля на отказ от исполнения договора о реализации туристского продукта —  
в соответствии со статьями 29 и 32 указанного Закона.

Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств перед потребителем, если до-
кажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств про-
изошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным федеральными законами.

23. В случае нарушения исполнителем настоящих Правил исполнитель 
несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль и надзор за соблюдением настоящих Правил осуществляют 
федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы, 
на которые возложены функции по контролю и надзору в сфере защиты прав 
потребителей и потребительского рынка.
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Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 августа 2016 г. № 779 Об утверждении «Правил 

возмещения реального ущерба туристам и (или) иным 
заказчикам туристского продукта из денежных средств 

фонда персональной ответственности туроператора 
в сфере выездного туризма»

В соответствии с частью одиннадцатой статьи 11.6 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» Правитель-
ство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения реального ущерба тури-
стам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фон-
да персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 августа 2016 г. № 779

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) иным 
заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда 

персональной ответственности туроператора в сфере выездного 
туризма

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия возмещения ре-
ального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта, воз-
никшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору 
о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма (далее —  до-
говор о реализации туристского продукта), из денежных средств фонда пер-
сональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма (далее 
соответственно —  фонд, туроператор).

2. Лицами, имеющими право предъявить письменное требование о воз-
мещении реального ущерба из денежных средств фонда (далее —  требование 
о возмещении денежных средств), являются туристы, иные заказчики турист-
ского продукта (далее —  иные заказчики) или их представители.
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Под представителями указанных лиц понимаются лица, действующие 
на основании надлежащим образом удостоверенной доверенности.

Под реальным ущербом, подлежащим возмещению из денежных средств 
фонда, понимаются расходы туриста и (или) иного заказчика в соответствии 
с договором о реализации туристского продукта.

3. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма (далее —  объ-
единение туроператоров) обязано выплатить денежные средства, причитаю-
щиеся туристу и (или) иному заказчику, в целях возмещения реального ущер-
ба исключительно из денежных средств фонда по требованию о возмещении 
денежных средств, предъявляемому туристом и (или) иным заказчиком, при 
наличии основания, указанного в пункте 4 настоящих Правил.

4. Основанием для выплаты денежных средств, причитающихся туристу 
и (или) иному заказчику, в целях возмещения реального ущерба из денежных 
средств фонда является факт причинения туристу и (или) иному заказчику ре-
ального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором своих 
обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездно-
го туризма в связи с прекращением туроператорской деятельности по причи-
не невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации 
туристского продукта (далее —  основание для возмещения реального ущерба).

Датой установления факта причинения туристу и (или) иному заказчику ре-
ального ущерба считается день, когда туроператор публично заявляет о прекра-
щении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения 
туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского про-
дукта в соответствии с частью девятой статьи 4.1 Федерального закона «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее —  Федеральный 
закон), или день принятия уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти решения об исключении туроператора из реестра на основании 
абзаца шестнадцатого части пятнадцатой статьи 4.2 Федерального закона.

4(1). Из денежных средств фонда возмещается разница между денежной 
суммой реального ущерба и денежной суммой, полученной туристом и (или) 
иным заказчиком по договору страхования гражданской ответственности ту-
роператора за неисполнение обязательств по договору о реализации турист-
ского продукта (страховому возмещению) и (или) банковской гарантии в со-
ответствии со статьей 17.5 Федерального закона в следующих случаях:

до достижения максимального размера фонда, указанного в статье 11.6 
Федерального закона;

если при достижении максимального размера фонда и получении туро-
ператором освобождения от финансового обеспечения ответственности туро-
ператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной 
ответственности туроператора на момент возникновения основания для воз-
мещения реального ущерба у него имелись договор или договоры страхования 
ответственности туроператора и (или) договор или договоры о предоставле-
нии банковской гарантии, заключенные до достижения максимального разме-
ра фонда с организацией или организациями, предоставившими финансовое 
обеспечение ответственности туроператора в сфере выездного туризма.
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5. Если основание для возмещения реального ущерба возникло в случа-
ях, указанных в пункте 4(1) настоящих Правил, требование о возмещении 
денежных средств может быть предъявлено в объединение туроператоров 
с учетом сроков, установленных подпунктом «б» пункта 10 настоящих Пра-
вил, но не ранее принятия организацией, предоставившей туроператору фи-
нансовое обеспечение, решения об осуществлении (отказе в осуществлении) 
выплаты страхового возмещения или уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии.

Турист и (или) иной заказчик (их представитель) вправе требовать, в том 
числе до наступления фактической даты выезда в страну временного пребы-
вания, указанной в договоре о реализации туристского продукта, возмещения 
реального ущерба, в том числе если реальный ущерб был причинен до даты, 
указанной в абзаце втором пункта 4 настоящих Правил.

6. В требовании о возмещении денежных средств указывается:
а) фамилия, имя и отчество туриста, адрес его места жительства, фамилия, 

имя и отчество иного заказчика и (или) его представителя, адрес их места жи-
тельства (в случае если требование о возмещении денежных средств подается 
одним из них);

б) номер договора о реализации туристского продукта и дата его заклю-
чения;

в) общая цена туристского продукта;
г) наименование и реестровый номер туроператора;
д) информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неис-

полнении туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
продукта;

е) размер реального ущерба;
ж) реквизиты банковского счета туриста и (или) иного заказчика для пере-

числения денежных средств, причитающихся туристу и (или) иному заказчику 
в целях возмещения реального ущерба;

з) информация о размере выплаченного туристу и (или) иному заказчику 
страхового возмещения и (или) уплаченной ему денежной суммы по банков-
ской гарантии (если основание для возмещения реального ущерба возникло 
в случаях, указанных в пункте 4(1) настоящих Правил).

7. Форма требования о возмещении денежных средств утверждается объ-
единением туроператоров и подлежит размещению на официальном сайте 
объединения туроператоров в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. К требованию о возмещении денежных средств прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность тури-

ста и (или) иного заказчика в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с предъявлением оригинала указанных документов;

б) копия договора о реализации туристского продукта с предъявлением 
его оригинала в случае заключения договора о реализации туристского про-
дукта на бумажном носителе;
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в) договор о реализации туристского продукта в форме электронного до-
кумента на электронном носителе информации в случае заключения договора 
о реализации туристского продукта в форме электронного документа;

г) документы, подтверждающие реальный ущерб, или надлежащим обра-
зом удостоверенные копии таких документов;

д) документы о выплате (отказе в выплате) страхового возмещения и (или) 
уплаченной денежной сумме по банковской гарантии или надлежащим образом 
удостоверенные копии таких документов (если основание для возмещения ре-
ального ущерба возникло в случаях, указанных в пункте 4(1) настоящих Правил);

е) документы, подтверждающие полномочия представителя туриста или 
иного заказчика.

9. При получении в соответствии с частью девятой статьи 4.1 Федераль-
ного закона информации о прекращении туроператором туроператорской 
деятельности по причине невозможности исполнения им всех обязательств 
по договорам о реализации туристского продукта объединение туроператоров 
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» уведомление о начале сбора требований о возмеще-
нии денежных средств из фонда туроператора (далее —  уведомление). В уве-
домлении указываются:

а) сведения о туроператоре (наименование туроператора, адрес, место на-
хождения, реестровый номер);

б) дата публичного заявления туроператора о прекращении туроператор-
ской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором 
всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в соот-
ветствии с частью девятой статьи 4.1 Федерального закона или дата приня-
тия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения 
об исключении туроператора из реестра на основании абзаца шестнадцатого 
части пятнадцатой статьи 4.2 Федерального закона;

в) размер денежных средств, накопленных в фонде по состоянию на дату 
размещения уведомления;

г) сведения о достижении либо недостижении максимального размера 
фонда, указанного в статье 11.6 Федерального закона, об освобождении от фи-
нансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного ту-
ризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора, 
о наличии у туроператора договора или договоров страхования ответственно-
сти туроператора и (или) договора или договоров о предоставлении банков-
ской гарантии, заключенных до достижения максимального размера фонда 
с организацией или организациями, предоставившими финансовое обеспече-
ние ответственности туроператора в сфере выездного туризма, на момент воз-
никновения основания для возмещения реального ущерба;

д) дата начала сбора требований о возмещении денежных средств.
10. Дата начала сбора требований о возмещении денежных средств уста-

навливается объединением туроператоров с учетом следующих положений:
а) дата не может быть позднее 3 рабочих дней с даты публичного заявле-

ния туроператора о прекращении туроператорской деятельности по причине 
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невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам 
о реализации туристского продукта или с даты принятия уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти решения об исключении ту-
роператора из реестра на основании абзаца шестнадцатого части пятнадцатой 
статьи 4.2 Федерального закона (в случае, если размер фонда достиг макси-
мального размера, туроператором получено освобождение от финансового 
обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и упла-
ты взносов в фонд персональной ответственности туроператора и на момент 
возникновения основания для возмещения реального ущерба у него отсут-
ствовали договор или договоры страхования ответственности туроператора 
и (или) договор или договоры о предоставлении банковской гарантии, за-
ключенные до достижения максимального размера фонда с организацией или 
организациями, предоставившими финансовое обеспечение ответственности 
туроператора в сфере выездного туризма);

б) дата не может быть ранее 60 рабочих дней с даты публичного заявле-
ния туроператора о прекращении туроператорской деятельности по причине 
невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам 
о реализации туристского продукта или с даты принятия уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти решения об исключении ту-
роператора из реестра на основании абзаца шестнадцатого части пятнадцатой 
статьи 4.2 Федерального закона (если основание для возмещения реального 
ущерба возникло в случаях, указанных в пункте 4(1) настоящих Правил).

11. Объединение туроператоров в течение 90 рабочих дней с даты начала 
сбора требований о возмещении денежных средств, указанной в уведомлении, 
формирует реестр туристов и (или) иных заказчиков, которым был причинен 
реальный ущерб, на основе информации, содержащейся в предъявляемых тре-
бованиях о возмещении денежных средств, а также проверяет достоверность 
такой информации.

12. По истечении срока, указанного в пункте 11 настоящих Правил, объе-
динение туроператоров в течение 10 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
предъявленных требований о возмещении денежных средств и прилагаемых 
к ним документов и принимает решение о возмещении туристу и (или) иному 
заказчику реального ущерба или об отказе в таком возмещении. Основаниями 
для отказа в возмещении туристу и (или) иному заказчику реального ущерба 
являются:

а) наличие в документах, указанных в пункте 8 настоящих Правил, непол-
ных и (или) недостоверных сведений;

б) наличие факта причинения реального ущерба туристу и (или) иному 
заказчику, не обусловленного неисполнением туроператором своих обяза-
тельств по договору о реализации туристского продукта;

в) отсутствие денежных средств в фонде после произведенных выплат 
в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

13. В случае если в течение срока, указанного в пункте 11 настоящих Пра-
вил, требования о возмещении денежных средств предъявили более одного 
туриста и (или) иного заказчика и общая сумма денежных средств, подле-
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жащих выплате, превышает размер денежных средств, накопленных в фонде 
по состоянию на дату размещения уведомления, удовлетворение требований 
о возмещении денежных средств осуществляется пропорционально суммам 
денежных средств, указанным в требованиях о возмещении денежных средств, 
к размеру денежных средств, накопленных в фонде.

Объединение туроператоров в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
решения о возмещении туристу и (или) иному заказчику реального ущерба на-
правляет им письменное уведомление о принятом решении с указанием сум-
мы денежных средств, подлежащих выплате.

Объединение туроператоров в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе в возмещении туристу и (или) иному заказчику реального 
ущерба направляет им уведомление о принятом решении с указанием причин 
отказа.

Решение о возмещении туристу и (или) иному заказчику реального ущер-
ба или об отказе в таком возмещении может быть обжаловано путем направ-
ления соответствующего заявления в объединение туроператоров в течение 30 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Срок рассмотре-
ния такого заявления не может превышать 5 рабочих дней.

14. Объединение туроператоров в течение 10 рабочих дней с даты приня-
тия решения о возмещении туристу и (или) иному заказчику реального ущерба 
перечисляет на банковский счет туриста и (или) иного заказчика денежные 
средства в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в предъяв-
ленном требовании о возмещении денежных средств.

15. Выплата денежных средств в целях возмещения реального ущерба ту-
ристу и (или) иному заказчику из денежных средств фонда осуществляется 
в рублях.

16. Объединение туроператоров не позднее 15 рабочих дней со дня выплаты 
денежных средств в целях возмещения реального ущерба туристу и (или) иному 
заказчику из денежных средств фонда обязано представить сведения о произ-
веденных выплатах в Федеральное агентство по туризму в порядке, установлен-
ном Министерством экономического развития Российской Федерации.
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Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 февраля 2013 г. № 162  

«Об утверждении Правил оказания экстренной 
помощи туристам и Правил финансирования 

расходов на оказание экстренной помощи туристам 
из резервного фонда»

В соответствии с частью пятой статьи 4 и частью шестой статьи 11.4 Феде-
рального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции» Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:
Правила оказания экстренной помощи туристам;
Правила финансирования расходов на оказание экстренной помощи ту-

ристам из резервного фонда.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 февраля 2013 г. № 162

Правила оказания экстренной помощи туристам

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания некоммерческой 
организацией, имеющей статус объединения туроператоров в сфере выездно-
го туризма (далее —  объединение туроператоров), экстренной помощи тури-
сту, туристам, организованной группе туристов (далее —  турист).

Экстренная помощь представляет собой действия по организации пере-
возки туриста из страны временного пребывания (оплата услуг по перевозке) 
и (или) иные действия (в том числе оплата услуг по размещению), осуществля-
емые объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» в случае неисполнения туроператором своих обязательств по до-
говору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма в части 
неоказания полностью или частично туристу входящих в него услуг по пере-
возке и (или) размещению в связи с прекращением туроператорской деятель-
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ности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам 
о реализации туристского продукта.

Действие настоящих Правил не распространяется на случаи эвакуации 
по решению Президента Российской Федерации российских туристов с тер-
ритории иностранного государства в связи с возникновением угрозы безопас-
ности их жизни и здоровья.

2. Экстренная помощь оказывается туристу, который заключил или в от-
ношении которого иным лицом, заказывающим туристский продукт от имени 
туриста (далее —  иной заказчик), заключен договор о реализации туристского 
продукта:

с туроператором, который является членом объединения туроператоров 
(далее —  туроператор);

с турагентом, действующим на основании договора со сформировавшим 
туристский продукт туроператором (далее —  турагент).

Экстренная помощь оказывается туристу в соответствии с договорами, за-
ключенными объединением туроператоров с третьими лицами (их объедине-
ниями), оказывающими отдельные услуги по перевозке и (или) размещению 
и другие услуги, необходимые для оказания туристу экстренной помощи.

3. Объединение туроператоров оказывает экстренную помощь туристу 
безвозмездно на основании обращения туриста, и (или) иного заказчика, 
и (или) органа государственной власти Российской Федерации, и (или) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, и (или) органа мест-
ного самоуправления, и (или) туроператора, и (или) турагента (далее —  обра-
щение туриста) в порядке, установленном настоящими Правилами.

Финансирование мероприятий по оказанию экстренной помощи осуще-
ствляется объединением туроператоров за счет средств резервного фонда объ-
единения туроператоров.

Обращение туриста может быть направлено в объединение туроператоров 
любым способом, позволяющим установить автора обращения.

4. Оказание экстренной помощи включает в себя:
а) перевозку туриста из страны временного пребывания (оплата услуг 

по перевозке) в место окончания путешествия оптимальным маршрутом 
с наименьшими временными затратами по усмотрению объединения туропе-
раторов (авиатранспортом, железнодорожным транспортом, автомобильным 
транспортом, водным транспортом) (далее —  перевозка);

б) оплату услуг по размещению туриста в гостинице или ином средстве 
размещения на срок до начала осуществления перевозки к месту окончания 
путешествия на условиях договора о реализации туристского продукта;

в) доставку туриста от места расположения гостиницы или иного средства 
размещения в стране временного пребывания до пункта начала осуществле-
ния перевозки к месту окончания путешествия (трансфер);

г) утратил силу с 1 января 2017 года. —  Постановление Правительства РФ 
от 03.08.2016 № 753;

д) обеспечение оказания медицинской помощи в экстренной и неотлож-
ной формах, а также правовой помощи;
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е) обеспечение хранения багажа.
5. Обращение туриста должно содержать следующую информацию:
а) фамилия, имя и отчество туриста (туристов);
б) адрес места нахождения туриста (туристов);
в) номер договора о реализации туристского продукта и наименование ту-

роператора (турагента);
г) контактная информация автора обращения;
д) обстоятельства (факты), свидетельствующие о неисполнении туропе-

ратором обязательств по договору о реализации туристского продукта в части 
неоказания полностью или частично туристу входящих в него услуг по пере-
возке и (или) размещению.

6. При рассмотрении обращения туриста объединение туроператоров:
проверяет достоверность изложенных в обращении туриста сведений, 

в том числе устанавливает обстоятельства неисполнения туроператором обя-
зательств по договору о реализации туристского продукта в части неоказания 
полностью или частично туристу входящих в него услуг по перевозке и (или) 
размещению, а также иные обстоятельства, необходимые для вынесения обо-
снованного решения об оказании экстренной помощи или об отказе в ее ока-
зании;

запрашивает при необходимости у автора обращения, а также у третьих 
лиц, оказывающих отдельные услуги, входящие в туристский продукт, допол-
нительные сведения и документы, относящиеся к существу обращения тури-
ста.

Объединение туроператоров в соответствии с федеральными законами 
«О персональных данных» и «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» принимает меры, необходимые для обеспечения 
безопасности информации о полученных объединением туроператоров в про-
цессе оказания экстренной помощи персональных данных, в том числе при их 
обработке и использовании.

7. Решение об оказании туристу экстренной помощи или об отказе в ее 
оказании принимается объединением туроператоров не позднее 24 часов с мо-
мента получения объединением туроператоров обращения туриста.

Указанное решение доводится объединением туроператоров до автора об-
ращения немедленно всеми доступными средствами связи.

8. Экстренная помощь не оказывается туристу в случае, если:
а) обращение туриста не содержит сведений, указанных в пункте 5 насто-

ящих Правил;
б) обращение туриста содержит сведения, не соответствующие действи-

тельности;
в) установлены обстоятельства, указанные в абзаце третьем пункта 1 на-

стоящих Правил;
г) установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии основа-

ний для оказания экстренной помощи.
9. Отказ по основаниям, не предусмотренным пунктом 8 настоящих Пра-

вил, не допускается.
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10. По результатам рассмотрения обращения туриста объединение туро-
ператоров принимает в письменной форме решение об оказании экстренной 
помощи или об отказе в оказании экстренной помощи.

Объединение туроператоров обязано предоставить заверенную копию ре-
шения об оказании экстренной помощи или об отказе в оказании экстренной 
помощи по требованию туриста, и (или) иного заказчика, и (или) органа госу-
дарственной власти Российской Федерации, и (или) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, и (или) органа местного самоуправ-
ления, и (или) туроператора, и (или) турагента.

11. Решение об оказании экстренной помощи или об отказе в оказании 
экстренной помощи может быть обжаловано в судебном порядке.

12. Форма документа, содержащего решение об оказании экстренной по-
мощи, устанавливается Федеральным агентством по туризму.

13. Обо всех решениях объединения туроператоров, связанных с оказани-
ем или отказом в оказании экстренной помощи, объединение туроператоров 
не позднее 24 часов уведомляет Федеральное агентство по туризму с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 февраля 2013 г. № 162

ПРАВИЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОКАЗАНИЕ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

1. Настоящие Правила определяют порядок финансирования расходов 
на оказание экстренной помощи туристу, туристам, организованной группе 
туристов (далее —  турист) за счет средств резервного фонда некоммерческой 
организации, имеющей статус объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма (далее соответственно —  резервный фонд, объединение туроперато-
ров).

2. Финансирование расходов на оказание экстренной помощи туристам 
за счет средств резервного фонда осуществляется в форме оплаты объедине-
нием туроператоров услуг по перевозке и (или) размещению и других услуг, 
необходимых для оказания туристу экстренной помощи.

3. Финансирование расходов на оказание экстренной помощи туристам 
осуществляется в соответствии с договорами, заключенными объединением 
туроператоров с третьими лицами (их объединениями), оказывающими от-
дельные услуги по перевозке и (или) размещению и другие услуги, необходи-
мые для оказания туристу экстренной помощи.

4. Размер выплат из резервного фонда определяется исходя из фактиче-
ских расходов на оказание экстренной помощи туристам в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации».

5. Основанием для финансирования расходов на оказание экстренной по-
мощи туристам является решение объединения туроператоров.

6. Объединение туроператоров обязано вести учет выплат (отказов в их 
осуществлении) из средств резервного фонда на бумажных и электронных но-
сителях, в том числе с использованием автоматизированных информацион-
ных систем и их технологий.
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Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 г. № 167 «Об утверждении 

Правил выплаты туристу и (или) иному заказчику 
страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной 
суммы по банковской гарантии в случаях заключения 
туроператором более одного договора страхования 

либо более одного договора о предоставлении 
банковской гарантии или заключения туроператором 

договора либо договоров страхования и договора либо 
договоров о предоставлении банковской гарантии 
и внесении изменения в Правила оказания услуг 

по реализации туристского продукта»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты туристу и (или) иному за-

казчику страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии в случаях 
заключения туроператором более одного договора страхования либо более од-
ного договора о предоставлении банковской гарантии или заключения туро-
ператором договора либо договоров страхования и договора либо договоров о 
предоставлении банковской гарантии.

2. Дополнить Правила оказания услуг по реализации туристского продук-
та, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 июля 2007 г. № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 
туристского продукта» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 30, ст. 3942; 2013, № 13, ст. 1558; 2014, № 39, ст. 5263; № 43, ст. 5900; 
2015, № 46, ст. 6390; 2016, № 32, ст. 5116), пунктом 14(2) следующего содер-
жания:

«14(2). В случаях заключения туроператором нескольких договоров стра-
хования ответственности туроператора и (или) получения нескольких банков-
ских гарантий договор о реализации туристского продукта должен содержать 
сведения о размере финансового обеспечения ответственности туроператора, 
а также раздельно сведения о размерах страховых сумм и (или) размерах бан-
ковских гарантий по договору или договорам страхования и (или) по договору 
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или договорам о предоставлении банковской гарантии, заключенным с каж-
дой организацией, предоставившей финансовое обеспечение ответственности 
туроператора.».

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 февраля 2017 г. № 167

ПРАВИЛА 
ВЫПЛАТЫ ТУРИСТУ И (ИЛИ) ИНОМУ ЗАКАЗЧИКУ 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА ИЛИ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ 

СУММЫ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ В СЛУЧАЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ТУРОПЕРАТОРОМ БОЛЕЕ ОДНОГО ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

ЛИБО БОЛЕЕ ОДНОГО ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОМ 

ДОГОВОРА ЛИБО ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ И ДОГОВОРА  
ЛИБО ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты туристу и (или) 
иному заказчику (далее — заявитель) страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии исполнения обязательств по договору о реализации ту-
ристского продукта в случаях заключения туроператором более одного дого-
вора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств 
по договору о реализации туристского продукта (далее соответственно — до-
говор страхования, банковская гарантия) либо более одного договора о пре-
доставлении банковской гарантии или заключения туроператором договора 
либо договоров страхования и договора либо договоров банковской гарантии.

2. Выплата страхового возмещения по договору страхования либо уплата 
денежной суммы по банковской гарантии (далее — выплата) осуществляется 
организациями, предоставившими туроператору финансовое обеспечение от-
ветственности туроператора, которым предъявлено письменное требование 
заявителя о выплате страхового возмещения по договору страхования либо об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии (далее — требование).
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3. Организация, предоставившая туроператору финансовое обеспечение 
ответственности туроператора и получившая требования, на основании содер-
жащейся в требованиях информации в течение каждых 20 календарных дней 
со дня получения первого требования формирует реестр требований.

4. При заключении туроператором более одного договора страхования 
либо более одного договора банковской гарантии или договора либо договоров 
страхования и договора либо договоров банковской гарантии заявитель вправе 
в пределах размера финансового обеспечения ответственности туроператора 
предъявить письменное требование к любой организации, предоставившей 
туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора, по сво-
ему выбору.

Если требование к организации, предоставившей туроператору финансо-
вое обеспечение ответственности туроператора, не удовлетворено или удов-
летворено частично, заявитель вправе обратиться с требованием к другим 
организациям, предоставившим туроператору финансовое обеспечение от-
ветственности туроператора, в размере части требования, оставшейся неудов-
летворенной, в пределах суммы финансового обеспечения.

К требованию заявитель прилагает документы, предусмотренные частью 
третьей статьи 17.5 Федерального закона «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации».

5. Организация, предоставившая туроператору финансовое обеспечение 
ответственности туроператора, которой предъявлено требование, сообщает 
заявителю о принятом решении в части удовлетворения требования, включен-
ного в реестр требований, и о размере выплаты, а также производит выплату 
наличными денежными средствами или путем перечисления на счет в банке, 
указанный заявителем, в течение 10 календарных дней по истечении срока 
формирования реестра требований, указанного в пункте 3 настоящих Правил.

6. При предоставлении туроператору финансового обеспечения ответ-
ственности туроператора несколькими организациями эти организации впра-
ве заключить соглашение о взаимодействии.

7. Соглашение о взаимодействии устанавливает права и обязанности каж-
дого из участников, в том числе по взаимодействию при рассмотрении требо-
ваний (включая обмен документами, прилагаемыми к требованиям, а также 
информацией, содержащейся в реестрах требований, формируемых в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящих Правил) и распределении между ними обя-
занности выплаты в размере реального ущерба, причиненного заявителю, и 
очередность выплат.
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Постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2017 г. № 679 

«Об утверждении Правил получения разрешения 
на осуществление деятельности в сфере туризма, 

связанной с использованием  
иностранных туристских судов»

В соответствии со статьей 14.2 Федерального закона «О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила получения разрешения на осущест-
вление деятельности в сфере туризма, связанной с использованием иностран-
ных туристских судов.

2. Установить, что Федеральное агентство по туризму является федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на выдачу разреше-
ний на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с использова-
нием иностранных туристских судов.

3. Реализация полномочий, предусмотренных Правилами, утвержден-
ными настоящим постановлением, осуществляется Федеральным агентством 
по туризму в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
численности работников центрального аппарата, а также бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Агентству в федеральном бюджете на руководство 
и управление в сфере установленных функций.

4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров РСФСР 
от 15 июля 1991 г. N400 «Об утверждении Временных правил выдачи разреше-
ний на проведение научной и экспедиционной деятельности, а также на осу-
ществление туризма в морских районах, прилегающих к северному побережью 
СССР» в части осуществления деятельности в сфере туризма, связанной с ис-
пользованием иностранных туристских судов.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 3 июня 2017 г. № 679

ПРАВИЛА  
ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, СВЯЗАННОЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТСКИХ СУДОВ

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления запро-

са на получение разрешения на осуществление во внутренних морских водах 
и в территориальном море Российской Федерации деятельности в сфере туриз-
ма, связанной с использованием иностранных туристских судов (далее соответ-
ственно —  разрешение, запрос), его рассмотрения и принятия по нему решений, 
а также основания для отказа в выдаче разрешения и прекращения его действия.

2. Используемые в настоящих Правилах понятия «туризм» и «турист» име-
ют значения, определенные статьей 1 Федерального закона «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации», «иностранное туристское 
судно» —  значение, определенное статьей 14.2 Федерального закона «О вну-
тренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Россий-
ской Федерации».

3. Деятельность в сфере туризма, связанная с использованием иностранных 
туристских судов, в районах внутренних морских вод и территориального моря 
Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов Российской Фе-
дерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и (или) Дальне-
восточный федеральный округ, осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 4 статьи 14.2 Федерального закона «О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

4. Разрешение выдается Федеральным агентством по туризму по согласо-
ванию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Мини-
стерством обороны Российской Федерации и Федеральным агентством мор-
ского и речного транспорта (далее —  заинтересованные органы).

5. Запрос могут представить юридические лица, сведения о которых вне-
сены в единый федеральный реестр туроператоров, а также юридические 
и физические лица —  собственники иностранных судов или лица, использу-
ющие иностранные суда на иных законных основаниях (далее —  заявители).

Представление запроса от иностранного заявителя, в том числе представ-
ление сведений об изменении условий осуществления деятельности в сфере ту-
ризма, связанной с использованием иностранных туристских судов, а также на-
правление ответов иностранным заявителям, в том числе о принятии решения 
об отказе в выдаче разрешения и о прекращении действия выданного разреше-
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ния, осуществляются по дипломатическим каналам в соответствии с настоящими 
Правилами.

II. Представление и рассмотрение запроса
6. Заявитель не позднее чем за 2 месяца до предполагаемой даты начала 

осуществления во внутренних морских водах, в территориальном море Рос-
сийской Федерации деятельности в сфере туризма, связанной с использова-
нием иностранных туристских судов, представляет в Федеральное агентство 
по туризму запрос на русском языке по форме согласно приложению N1.

В исключительном случае срок подачи запроса может быть сокращен 
по решению Федерального агентства по туризму.

Запрос подписывается руководителем заявителя (иным лицом, имеющим 
право действовать от имени организации без доверенности) или заявителем 
(иным лицом, уполномоченным представлять заявителя при наличии дове-
ренности от заявителя, подтверждающей полномочия этого лица на подписа-
ние запроса) и удостоверяется печатью заявителя (при наличии печати).

7. Запрос может быть направлен заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и описанием вложения или в электронном виде 
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее —  единый портал).

В случае направления запроса в электронном виде его формирование осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы запроса на едином 
портале. Запрос в электронном виде подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об электронной подписи» и статьей 21.1 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее —  электронная подпись).

К запросу в электронном виде прилагаются документы, указанные в пун-
кте 8 настоящих Правил. В случае если находящиеся в распоряжении заявителя 
оригиналы документов выполнены на бумажных носителях, формируются их 
электронные копии (электронные образы) с помощью средств сканирования.

Электронные образы документов заверяются электронной подписью за-
явителя на едином портале одновременно с запросом.

8. Заявитель прилагает к запросу заверенные им копии следующих до-
кументов (документы, составленные на иностранном языке, представляются 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык):

а) свидетельство о праве плавания под флагом иностранного государства;
б) свидетельство о праве собственности на судно;
в) классификационное свидетельство;
г) мерительное свидетельство;
д) свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 
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и (или) свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении 
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью;

е) соглашение с оператором единой государственной информационной 
системы обеспечения транспортной безопасности, подтверждающим обеспе-
чение перевозчиком иностранного государства (собственником транспортного 
средства либо лицом, использующим транспортное средство на иных законных 
основаниях) передачи информации в автоматизированные централизованные 
базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортно-
го средства (для юридических лиц, осуществляющих туроператорскую деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

9. Федеральное агентство по туризму в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения запроса осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, 
указанных в запросе и документах, представленных в соответствии с пун-
ктом 8 настоящих Правил, и готовит проект разрешения.

10. Проект разрешения вместе с копией запроса и приложенными к ней 
документами, предусмотренными пунктом 8 настоящих Правил, направляет-
ся Федеральным агентством по туризму в заинтересованные органы, которые 
в течение 30 дней со дня поступления указанных документов должны напра-
вить информацию о согласовании проекта разрешения либо о его несогласо-
вании с указанием оснований для отказа в выдаче разрешения в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 12 настоящих Правил.

11. В случае если в течение 30 дней со дня поступления в заинтересован-
ные органы документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, 
от данных органов не поступит соответствующая информация, проект разре-
шения считается согласованным.

III. Основания для отказа в выдаче разрешения
12. Основанием для отказа в выдаче разрешения является:
а) представление заявителем неполной и (или) недостоверной информации;
б) несогласование проекта разрешения заинтересованным органом в свя-

зи с тем, что:
на основании информации Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации осущест-
вление деятельности в сфере туризма, связанной с использованием ино-
странных туристских судов, будет противоречить интересам безопасности 
и обороны Российской Федерации;

на основании информации Федерального агентства морского и речно-
го транспорта осуществление указанной деятельности будет создавать угрозу 
безопасности мореплавания;

в) отсутствие сведений о заявителе в едином федеральном реестре туро-
ператоров (для юридических лиц, осуществляющих туроператорскую деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

13. Отказ в выдаче разрешения по основаниям, не предусмотренным пун-
ктом 12 настоящих Правил, не допускается.
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IV. Принятие решения по запросу
14. Федеральное агентство по туризму выдает заявителю разрешение или 

уведомление об отказе в выдаче разрешения в течение 3 рабочих дней со дня 
получения от заинтересованных органов информации о согласовании проекта 
разрешения или о его несогласовании либо со дня истечения срока, установ-
ленного пунктом 11 настоящих Правил. Разрешение или уведомление об отка-
зе в выдаче разрешения направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, либо вручается под расписку руководителю заявителя 
(иному лицу, имеющему право действовать от имени организации без дове-
ренности) или заявителю (иному лицу, уполномоченному представлять за-
явителя, при наличии доверенности от заявителя), либо направляется в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в личный ка-
бинет заявителя на едином портале.

Разрешение выдается по форме согласно приложению N2 на период осу-
ществления деятельности, связанной с использованием иностранных турист-
ских судов, но не более чем на 3 года.

15. Федеральное агентство по туризму ведет реестр выданных разрешений, 
который размещает на своем официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

16. Копии разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения 
направляются в заинтересованные органы.

V. Порядок изменения условий осуществления деятельности в сфере 
туризма, связанной с использованием иностранных туристских судов

17. Изменение условий осуществления деятельности в сфере туризма, 
связанной с использованием иностранных туристских судов, указанных в раз-
решении, осуществляется на основании решения Федерального агентства 
по туризму, принятого по обращению заявителя, поданному не позднее чем 
за 2 месяца до начала осуществления указанной деятельности, путем выдачи 
нового разрешения в соответствии с настоящими Правилами.

Запрос и необходимые документы представляются руководителем заяви-
теля (иным лицом, имеющим право действовать от имени организации без 
доверенности) или заявителем (лицом, уполномоченным представлять заяви-
теля, при наличии доверенности от заявителя, подтверждающей полномочия 
лица на подписание запроса), либо направляются по почте заказным письмом 
с уведомлением и описанием вложения, либо в электронном виде с использо-
ванием единого портала в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

VI. Прекращение действия разрешения
18. Разрешение прекращает свое действие в случае:
окончания срока действия разрешения;
исключения сведений о заявителе из единого федерального реестра туро-

ператоров (для юридических лиц, осуществляющих туроператорскую деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации).
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19. Действие разрешения прекращается досрочно по решению Федераль-
ного агентства по туризму, принятому на основании обращения:

заявителя, которому выдано разрешение, о прекращении действия разре-
шения;

заинтересованного органа в случае выявления им факта изменения ино-
странным судном в ходе плавания маршрута следования между пунктами 
и (или) портами, указанного в разрешении, а также нарушения законодатель-
ства Российской Федерации и (или) условий, указанных в разрешении, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил.

Срок рассмотрения указанных обращений и подготовки решения не мо-
жет превышать 10 рабочих дней.

20. Не является нарушением осуществления деятельности в сфере туриз-
ма, связанной с использованием иностранных туристских судов, если ее над-
лежащее осуществление оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто-
ятельств, в том числе:

несчастного случая;
аварии или стихийного бедствия, угрожающего безопасности судна;
сильного шторма, ледохода или возникновения ледовых условий, угрожа-

ющих безопасности судна;
доставки спасенных людей;
оказания срочной медицинской помощи члену экипажа или пассажирам.
21. Копия решения Федерального агентства по туризму о досрочном пре-

кращении действия разрешения направляется заявителю и заинтересован-
ным органам в течение 10 рабочих дней со дня принятия заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку ру-
ководителю заявителя (иному лицу, имеющему право действовать от име-
ни организации без доверенности) или заявителю (лицу, уполномоченному 
представлять заявителя, при наличии доверенности, подтверждающей полно-
мочия лица на подписание запроса), ответственному лицу заинтересованного 
органа, либо направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в личный кабинет заявителя на едином портале.
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Приложение N 1 
к Правилам получения разрешения 

на осуществление деятельности в сфере 
туризма, связанной с использованием 

иностранных туристских судов 
 

(форма) 
 
                                  ЗАПРОС 
           на получение разрешения на осуществление деятельности 
         в сфере туризма, связанной с использованием иностранного 
                             туристского судна 
 
1. ________________________________________________________________________ 
     (полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, 
       внесенного в единый федеральный реестр туроператоров, а также 
     собственника иностранного судна или лица, использующего его на иных 
         законных основаниях (фамилия, имя, отчество физического лица)) 
 
Место нахождения (адрес) __________________________________________________ 
Телефон, факс _____________________________________________________________ 
Адрес электронной почты ___________________________________________________ 
Номер      в      едином      федеральном      реестре        туроператоров 
___________________________________________________________________________ 
   (для юридических лиц, сведения о которых внесены в единый федеральный 
                           реестр туроператоров) 
 
2.  Другие  лица,  участвующие  в  деятельности  заявителя в сфере туризма, 
связанной    с    использованием    иностранного     туристского     судна: 
наименование (фамилия, имя, отчество) _____________________________________ 
место нахождения (адрес) __________________________________________________ 
телефон ___________________________________________________________________ 
адрес электронной почты ___________________________________________________ 
 
3. Предполагаемые даты начала и окончания  осуществления   деятельности   в 
сфере туризма _____________________________________________________________ 
                (не более 3 лет со дня начала осуществления деятельности) 
 
4. Иностранное туристское судно, на котором    планируется    осуществление 
деятельности в сфере туризма: 
название и тип ____________________________________________________________ 
порт приписки _____________________________________________________________ 
длина ________________________________ ширина _____________________________ 
осадка _______________________________ тоннаж _____________________________ 
радиопозывные _____________________ радиочастоты __________________________ 
капитан ___________________________________________________________________ 
        (ф.и.о., гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
___________________________________________________________________________ 
    и признаваемого в этом качестве на территории Российской Федерации) 
время нахождения судна на маршруте ________________________________________ 
маршрут следования судна __________________________________________________ 
заходы в порты Российской Федерации: 
    даты заходов __________________________________________________________ 
    цели заходов __________________________________________________________ 
 
5. Предполагаемое число туристов __________________________________________ 
 
6.  Другие  средства  передвижения,  автономные  плавучие  средства  и иные 
объекты, предполагаемые для осуществления деятельности в сфере туризма: 
тип _______________________________________________________________________ 
название __________________________________________________________________ 
технические  характеристики   (включая   тип   энергетических   источников) 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
время нахождения (даты заходов и даты выходов) ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
район   использования  других  средств  передвижения,  автономных  плавучих 
средств и иных объектов или координаты места, где намечается спуск ________ 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Потребность в специализированном гидрометеорологическом обеспечении ____ 
 
8. Другая информация, касающаяся целей туризма (по  усмотрению   заявителя) 
___________________________________________________________________________ 
 
9.  Информация, касающаяся обеспечения ответственности (включая страхование 
и   иное  финансовое  обеспечение)  за  ущерб  природе  морских  районов  в 
результате осуществления деятельности в сфере туризма _____________________ 
 
К настоящему запросу прилагаются следующие документы: 
___________________________________________________________________________ 
 
Полноту и достоверность указанных сведений на дату представления настоящего 
запроса подтверждаю. 
 
______________________   ______________________   _________________________ 
      (заявитель)              (подпись)                  (ф.и.о.) 
 
М.П. (при наличии) 
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Приложение N 2 
к Правилам получения разрешения 

на осуществление деятельности в сфере 
туризма, связанной с использованием 

иностранных туристских судов 
 

(форма) 
 
                                РАЗРЕШЕНИЕ 
         на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной 
               с использованием иностранных туристских судов 
 
«__» ___________ 20__ г.                                            N _____ 
 
__________________________________________________________________________, 
       (полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического 
        лица, внесенного в единый федеральный реестр туроператоров, 
      а также собственника иностранного судна или лица, использующего 
          его на иных законных основаниях (фамилия, имя, отчество 
                            физического лица)) 
 
номер в едином федеральном реестре туроператоров _________________________, 
   (для юридических лиц, сведения о которых внесены в единый федеральный 
                           реестр туроператоров) 
разрешено с ______________________ по _______________________ осуществление 
деятельности   в  сфере  туризма,  связанной  с  использованием  следующего 
иностранного туристского судна: 
название и тип ____________________________________________________________ 
порт приписки _____________________________________________________________ 
длина _______________________________ ширина ______________________________ 
осадка ______________________________ тоннаж ______________________________ 
радиопозывные _____________________ радиочастоты __________________________ 
время нахождения судна на маршруте ________________________________________ 
 
    Описание  маршрута  следования  судна указано в приложении к настоящему 
разрешению. 
    Настоящее    разрешение    прекращает    свое   действие   в   случаях, 
предусмотренных  разделом  VI  Правил получения разрешения на осуществление 
деятельности  в  сфере  туризма,  связанной  с  использованием  иностранных 
туристских  судов,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  3  июня  2017  г.  N  679  «Об  утверждении Правил получения 
разрешения  на  осуществление  деятельности  в  сфере  туризма, связанной с 
использованием иностранных туристских судов». 
Настоящее разрешение выдано взамен разрешения _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае выдачи разрешения в связи с изменением условий 
                        осуществления деятельности) 
 
Руководитель (заместитель руководителя) 
Федерального агентства по туризму ________________   ______________________ 
                                     (подпись)              (ф.и.о.) 
 
М.П. 
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Приложение 
к разрешению на осуществление 

деятельности в сфере туризма, 
связанной с использованием 

иностранных туристских судов, 
от ______________ N ____ 

 
        Описание маршрута следования иностранного туристского судна 
 
___________________________________________________________________________ 
   (маршрут следования судна с указанием перечня портов и (или) пунктов 
         Российской Федерации (описательная и графическая части), 
                           дат и целей заходов) 
 
Руководитель (заместитель руководителя) 
Федерального агентства по туризму ________________   ______________________ 
                                     (подпись)              (ф.и.о.) 
 
М.П. 
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Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 августа 2016 г. № 780 «О представлении 

документов, подтверждающих соответствие лиц, 
занимающих должности руководителя туроператора, 

его заместителя, главного бухгалтера, иного 
должностного лица, на которое возлагается 
ведение бухгалтерского учета туроператора, 

требованиям, установленным частью третьей статьи 
4.1 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»

В соответствии с частью четвертой статьи 4.1 Федерального закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила представления документов, подтверждающих соответствие лиц, 

занимающих должности руководителя туроператора, его заместителя, главно-
го бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бух-
галтерского учета туроператора, требованиям, установленным частью третьей 
статьи 4.1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации», в Федеральное агентство по туризму для внесения в еди-
ный федеральный реестр туроператоров;

перечень документов, подтверждающих соответствие лиц, занимающих 
должности руководителя туроператора, его заместителя, главного бухгалте-
ра, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского 
учета туроператора, требованиям, установленным частью третьей статьи 4.1 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 августа 2016 г. № 780

ПРАВИЛА  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, НА 
КОТОРОЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ТУРОПЕРАТОРА, ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЬЮ 
ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 4.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В 

ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ

1. Настоящие Правила определяют порядок представления юридическим 
лицом, намеревающимся осуществлять туроператорскую деятельность, в Фе-
деральное агентство по туризму документов, подтверждающих соответствие 
лиц, занимающих должности руководителя туроператора, его заместителя, 
главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается веде-
ние бухгалтерского учета, требованиям, установленным частью третьей статьи 
4.1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», для внесения в единый федеральный реестр туроператоров (да-
лее соответственно — туроператор, реестр).

2. Для внесения сведений в реестр туроператор представляет в Федераль-
ное агентство по туризму документы в соответствии с перечнем документов, 
подтверждающих соответствие лиц, занимающих должности руководителя ту-
роператора, его заместителя, главного бухгалтера, иного должностного лица, 
на которое возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора, требова-
ниям, установленным частью третьей статьи 4.1 Федерального закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 
780 (далее — перечень документов).

3. Документы направляются туроператором в Федеральное агентство по 
туризму одновременно с заявлением о внесении сведений в реестр почтовым 
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Документы мо-
гут быть представлены в Федеральное агентство по туризму в форме электрон-
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ных документов с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Федеральное агентство по туризму в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия запрашивает документы, указанные в пун-
ктах 2 и 3 перечня документов, в федеральных органах исполнительной вла-
сти, в распоряжении которых указанные документы находятся, в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

5. Туроператор вправе представить по собственной инициативе в Феде-
ральное агентство по туризму документы, указанные в пунктах 2 и 3 перечня 
документов.
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Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 августа 2016 г. № 780

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРА, ЕГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА, НА КОТОРОЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ТУРОПЕРАТОРА, ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ 

ЧАСТЬЮ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 4.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

1. Справка о соответствии должностного лица туроператора требованиям, 
установленными частью третьей статьи 4.1 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», по форме согласно при-
ложению, удостоверенная подписью руководителя туроператора или иного 
лица, уполномоченного представлять туроператора.

2. Справка о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимо-
сти за какое-либо умышленное преступление.

3. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц или справка об отсут-
ствии запрашиваемой информации в реестре дисквалифицированных лиц.

4. Заверенные копия трудовой книжки и (или) копии трудовых договоров.
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                                  СПРАВКА 
           о соответствии лиц, занимающих должности руководителя 
         туроператора, его заместителя, главного бухгалтера, иного 
     должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского 
       учета туроператора, требованиям, установленным частью третьей 
           статьи 4.1 Федерального закона «Об основах туристской 
                   деятельности в Российской Федерации» 
 
___________________________________________________________________________ 
                    (полное наименование туроператора) 
 
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________ ИНН _________________________________ 
Сфера туроператорской деятельности ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (международный въездной туризм, международный выездной туризм, 
                            внутренний туризм) 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены 
    сведения. В случае изменения фамилии, имени, отчества дополнительно 
 указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества) 
___________________________________________________________________________ 
   (дата и место рождения лица, в отношении которого заполнены сведения) 
 
    Должность   лица,  в  отношении  которого  заполнены  сведения  (нужное 
подчеркнуть): 
    руководитель туроператора; 
    заместитель руководителя туроператора; 
    главный бухгалтер; 
    иное  должностное  лицо,  на которое возлагается ведение бухгалтерского 
учета туроператора. 
    Сведения   о   совершении   более   3   раз   в  течение  одного  года, 
предшествовавшего  дню подачи в Федеральное агентство по туризму документов 
для   внесения   сведений   о  туроператоре  в  единый  федеральный  реестр 
туроператоров,    правонарушений    в    сфере   туристской   деятельности, 
ответственность  за  которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Сведения  о наличии (отсутствии) факта замещения должности руководителя 
туроператора,  его  заместителя, главного бухгалтера или иного должностного 
лица,  на  которое возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора, в 
течение 12 месяцев, предшествовавших дню исключения сведений о туроператоре 
из    единого    федерального    реестра   туроператоров   по   основаниям, 
предусмотренным  абзацами четвертым, шестым – тринадцатым части пятнадцатой 
статьи  4.2 и абзацами третьим и пятым части пятой статьи 11.1 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» ________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    К настоящей справке прилагаются следующие подтверждающие документы: 
 

N  Наименование документа  Количество листов 

     

     

 

Приложение
к перечню документов,

подтверждающих соответствие
лиц, занимающих должности

руководителя туроператора,
его заместителя, главного

бухгалтера, иного должностного
лица, на которое возлагается
ведение бухгалтерского учета

туроператора, требованиям,
установленным частью третьей
статьи 4.1 Федерального закона

«Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»
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С обработкой моих персональных данных Федеральным агентством по туризму согласен. Согласие 
на  обработку  персональных  данных Федеральным  агентством  по  туризму  вступает  в  силу  со  дня 
представления настоящей справки в Федеральное агентство по  туризму и действует до истечения 
сроков  хранения  соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  указанную 
информацию. 

____________________________________________________ __ _______________ 20__ г. 
фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его 

подпись и дата) 

 
    Полноту  и  достоверность  указанных  сведений  на  дату  представления 
настоящей справки подтверждаю. 
 
________________________________ ___________ ______________________________ 
    (наименование должности)      (подпись)       (инициалы, фамилия) 
 
МП 

 
 

 
                                  СПРАВКА 
           о соответствии лиц, занимающих должности руководителя 
         туроператора, его заместителя, главного бухгалтера, иного 
     должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского 
       учета туроператора, требованиям, установленным частью третьей 
           статьи 4.1 Федерального закона «Об основах туристской 
                   деятельности в Российской Федерации» 
 
___________________________________________________________________________ 
                    (полное наименование туроператора) 
 
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________ ИНН _________________________________ 
Сфера туроператорской деятельности ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (международный въездной туризм, международный выездной туризм, 
                            внутренний туризм) 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены 
    сведения. В случае изменения фамилии, имени, отчества дополнительно 
 указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества) 
___________________________________________________________________________ 
   (дата и место рождения лица, в отношении которого заполнены сведения) 
 
    Должность   лица,  в  отношении  которого  заполнены  сведения  (нужное 
подчеркнуть): 
    руководитель туроператора; 
    заместитель руководителя туроператора; 
    главный бухгалтер; 
    иное  должностное  лицо,  на которое возлагается ведение бухгалтерского 
учета туроператора. 
    Сведения   о   совершении   более   3   раз   в  течение  одного  года, 
предшествовавшего  дню подачи в Федеральное агентство по туризму документов 
для   внесения   сведений   о  туроператоре  в  единый  федеральный  реестр 
туроператоров,    правонарушений    в    сфере   туристской   деятельности, 
ответственность  за  которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Сведения  о наличии (отсутствии) факта замещения должности руководителя 
туроператора,  его  заместителя, главного бухгалтера или иного должностного 
лица,  на  которое возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора, в 
течение 12 месяцев, предшествовавших дню исключения сведений о туроператоре 
из    единого    федерального    реестра   туроператоров   по   основаниям, 
предусмотренным  абзацами четвертым, шестым – тринадцатым части пятнадцатой 
статьи  4.2 и абзацами третьим и пятым части пятой статьи 11.1 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» ________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    К настоящей справке прилагаются следующие подтверждающие документы: 
 

N  Наименование документа  Количество листов 
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Приказ Минкультуры России от 14 декабря 2016 г. 
№ 2750 «Об утверждении Требований к отчетности 

туроператора, осуществляющего деятельность  
в сфере выездного туризма, ее составу и форме»

В соответствии со статьей 17.7 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 46, ст. 5491; 
2016, № 10, ст. 1323) и подпунктом 5.3.10(9) Положения о Министерстве куль-
туры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 «О Министерстве культуры 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2011, № 31, ст. 4758; 2016, № 25, ст. 3801), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Требования к отчетности туроператора, осу-
ществляющего деятельность в сфере выездного туризма, ее составу и форме.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля Министра культуры Российской Федерации А.Ю. Манилову.

Врио Министра
В.В. АРИСТАРХОВ

Утверждены
приказом Министерства культуры

Российской Федерации
от 14 декабря 2016 г. № 2750

ТРЕБОВАНИЯ  
К ОТЧЕТНОСТИ ТУРОПЕРАТОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА, ЕЕ СОСТАВУ  
И ФОРМЕ

1. Настоящие Требования (далее — Требования) устанавливают требо-
вания к отчетности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере 
выездного туризма (далее соответственно — отчетность, туроператор), пред-
усмотренной статьей 17.7 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1996, № 46, ст. 5491; 2016, № 10, 
ст. 1323), ее составу и форме.
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2. При составлении и представлении отчетности туроператором должны 
соблюдаться следующие требования:

отчетность должна представляться туроператором в Федеральное агент-
ство по туризму в срок не позднее чем 15 апреля года, следующего за отчетным;

отчетность должна состоять из отчета о деятельности туроператора по 
реализации им туристского продукта в сфере выездного туризма и сведений о 
соблюдении туроператором нормативного соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств по форме согласно приложению к насто-
ящим Требованиям;

в отчетности должны приводиться все предусмотренные в ней показатели. 
В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) 
формы отчетности проставляется символ «-». В случае если отчетность содер-
жит только нулевые значения показателей, туроператор представляет в Феде-
ральное агентство по туризму отчетность с нулевыми значениями показателей;

отчетные данные должны быть приведены в единицах измерения, уста-
новленных для показателей формы отчетности.
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Приложение
к Требованиям к отчетности

туроператора, осуществляющего
деятельность в сфере выездного

туризма, ее составу и форме

        Форма отчетности туроператора, осуществляющего деятельность 
                         в сфере выездного туризма 
 
                              за ____ год <*> 
 
___________________________________________________________________________ 
                    (полное наименование туроператора) 
 
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ОГРН _________________________________ ИНН ________________________________ 
 
              Отчет о деятельности туроператора по реализации 
             им туристского продукта в сфере выездного туризма 
 

Номер строки  Наименование показателя  Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1  2  3  4 

1  Количество  туристов,  которым  в  течение 
отчетного  года  туроператором  оказаны 
услуги в сфере выездного туризма <**> 

чел.   

2  Размер  фонда  персональной 
ответственности  туроператора  по 
состоянию на 31 декабря отчетного года 

руб.   

3  Размер  ежегодного  взноса, 
перечисленного  туроператором  в  фонд 
персональной  ответственности 
туроператора в отчетном году 

руб.   

4  Размер  ежегодного  взноса, 
перечисленного  туроператором  в 
резервный фонд в отчетном году 

руб.   

5  Количество  договоров  о  реализации 
туристского  продукта  в  сфере  выездного 
туризма,  заключенных  между 
туроператором  и  туристами  либо  иными 
заказчиками туристского продукта 

шт.   

6  Количество  договоров  о  реализации 
сформированного  туроператором 
туристского  продукта  в  сфере  выездного 
туризма,  заключенных  турагентами  с 
туристами  либо  иными  заказчиками 
туристского продукта 

шт.   

7  Общее  количество  договоров  о 
реализации  туристского  продукта  в  сфере 
выездного  туризма,  заключенных  с 
туристами  либо  иными  заказчиками 
туристского продукта 

шт.   

 
                   Сведения о соблюдении туроператором 
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        Форма отчетности туроператора, осуществляющего деятельность 
                         в сфере выездного туризма 
 
                              за ____ год <*> 
 
___________________________________________________________________________ 
                    (полное наименование туроператора) 
 
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ОГРН _________________________________ ИНН ________________________________ 
 
              Отчет о деятельности туроператора по реализации 
             им туристского продукта в сфере выездного туризма 
 

Номер строки  Наименование показателя  Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1  2  3  4 

1  Количество  туристов,  которым  в  течение 
отчетного  года  туроператором  оказаны 
услуги в сфере выездного туризма <**> 

чел.   

2  Размер  фонда  персональной 
ответственности  туроператора  по 
состоянию на 31 декабря отчетного года 

руб.   

3  Размер  ежегодного  взноса, 
перечисленного  туроператором  в  фонд 
персональной  ответственности 
туроператора в отчетном году 

руб.   

4  Размер  ежегодного  взноса, 
перечисленного  туроператором  в 
резервный фонд в отчетном году 

руб.   

5  Количество  договоров  о  реализации 
туристского  продукта  в  сфере  выездного 
туризма,  заключенных  между 
туроператором  и  туристами  либо  иными 
заказчиками туристского продукта 

шт.   

6  Количество  договоров  о  реализации 
сформированного  туроператором 
туристского  продукта  в  сфере  выездного 
туризма,  заключенных  турагентами  с 
туристами  либо  иными  заказчиками 
туристского продукта 

шт.   

7  Общее  количество  договоров  о 
реализации  туристского  продукта  в  сфере 
выездного  туризма,  заключенных  с 
туристами  либо  иными  заказчиками 
туристского продукта 

шт.   

 
                   Сведения о соблюдении туроператором 
          нормативного соотношения собственных средств (капитала) 
                          и принятых обязательств 
 

Номер строки  Наименование показателя  Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1  2  3  4 

1  Общая цена  туристского  продукта  в  сфере 
выездного туризма 

тыс. руб.   

2  Фактический  размер  маржи 
платежеспособности туроператора 

тыс. руб.   

3  Нормативный  размер  маржи 
платежеспособности туроператора 

тыс. руб.   

4  Размер  соотношения  собственных  средств 
(капитала) и принятых обязательств 

ед.   

 
    В  строке  1  указывается  общая  цена  туристского  продукта  в  сфере 
выездного  туризма  в  предыдущем  году, реализованного как непосредственно 
туроператором,   так   и   турагентом  по  каждому  договору  о  реализации 
туристского   продукта.   Юридическое   лицо,   реализующее  на  территории 
Российской   Федерации   туристский   продукт,  сформированный  иностранным 
туроператором,  при  определении  общей  цены  туристского продукта в сфере 
выездного  туризма учитывает цену туристского продукта, реализованного им и 
сформированного  иностранным  туроператором,  в соответствии со статьей 4.2 
Федерального  закона  от  24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации». 
    В  строке  2  указывается  фактический  размер маржи платежеспособности 
туроператора,  который  представляет собой расчетную величину, определяемую 
как  сумма  уставного  капитала, добавочного капитала, резервного капитала, 
нераспределенной  прибыли  отчетного  года  и  прошлых  лет, уменьшенная на 
непокрытые  убытки  отчетного  года и прошлых лет, по данным бухгалтерского 
учета. 
    В  строке  3  указывается  нормативный  размер маржи платежеспособности 
туроператора,  который равен 7 процентам от общей цены туристского продукта 
за предыдущий календарный год. 
    В   строке  4  указывается  величина  соотношения  собственных  средств 
(капитала)  и  принятых  обязательств, которое рассчитывается как отношение 
фактического  размера  маржи  платежеспособности  (строка 2) к нормативному 
размеру маржи платежеспособности (строка 3). 
 
    Полноту  и  достоверность  указанных  сведений  на  дату  представления 
настоящей отчетности подтверждаю. 
 
________________________________   ___________   __________________________ 
    (наименование должности)        (подпись)       (инициалы, фамилия) 
 
    МП (при наличии) 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Указывается отчетный год. 
<**> В строке 1 указывается итоговое количество туристов, которым в течение отчетного года 

туроператором  оказаны  услуги  в  сфере  выездного  туризма  по  каждому  договору  о  реализации 
туристского  продукта,  заключенному  туроператором  или  турагентом  с  туристом  и  (или)  иным 
заказчиком туристского продукта. Туроператор, реализующий на территории Российской Федерации 
туристский  продукт,  сформированный  иностранным  туроператором,  при  определении  количества 
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Приказ Федерального агентства по туризму  
от 16 августа 2017 г. № 398-Пр-17 «Об утверждении 
условий и форматов представления туроператором, 
осуществляющим деятельность в сфере выездного 
туризма, отчетности (за исключением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности), в том числе в виде 
электронных документов, а также контрольных 

соотношений ее показателей»

В соответствии со статьей 17.7 Федерального закона от 24 ноября 1996 года 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 
2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 7, ст. 833; 2009, № 1, ст. 17; 
№ 26, ст. 3121; № 52, ст. 6441; 2010, № 32, ст. 4298; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, 
№ 19, ст. 2281; 2015, № 27, ст. 3946; 2016, № 10, ст. 1323; № 15, ст. 2066; 2017, 
№ 1, ст. 6) и подпунктом 5.2.2 Положения о Федеральном агентстве по туриз-
му, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2004 г. № 901 «Об утверждении Положения о Федеральном агент-
стве по туризму» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 2, ст. 159; 2008, № 22, ст. 2588; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, 
ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; 2012, № 26, ст. 3524; 2013, 
№ 41, ст. 5182; № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491; № 18, ст. 2728; 2016, № 2, 
ст. 325; № 25, ст. 3801; № 28, ст. 4741; 2017, № 2, ст. 406) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Условия и форматы представления туроперато-
ром, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, отчетности 
(за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности), в том числе в виде 
электронных документов, а также контрольные соотношения ее показателей.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Врио руководителя
А.А. КОНЮШКОВ
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Утверждены
приказом Федерального агентства

по туризму
от 16 августа 2017 г. № 398-Пр-17

УСЛОВИЯ 
И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО 
ТУРИЗМА, ОТЧЕТНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ), В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 

СООТНОШЕНИЯ ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
1. Отчетность (за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности) (далее — отчетность) предоставляется туроператором, осуществля-
ющим деятельность в сфере выездного туризма (далее — туроператор), в Феде-
ральное агентство по туризму на бумажном носителе или в электронной форме 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
gosuslugi.ru в соответствии с Требованиями к отчетности туроператора, осу-
ществляющего деятельность в сфере выездного туризма, ее составу и форме, 
утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
14 декабря 2016 г. № 2750, зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 17 марта 2017 г. № 45999 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 марта 2017 г.).

2. Отчетность, представляемая на бумажном носителе, подписывается ру-
ководителем туроператора и заверяется печатью туроператора (при наличии 
печати).

3. Отчетность, представляемая в виде электронного документа, оформля-
ется в форме электронного образа бумажного документа в виде файлов в фор-
мате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью руководителя туроператора.

Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную иден-
тичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных 
электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочи-
тать текст документа и распознать его реквизиты. Если бумажный документ 
состоит из двух и более листов, электронный образ такого бумажного доку-
мента в формате PDF формируется в виде одного файла.

4. Контрольным соотношением показателей отчетности является отноше-
ние фактического размера маржи платежеспособности к нормативному раз-
меру маржи платежеспособности.
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5. При представлении отчетности туроператором должны быть обеспече-
ны следующие условия:

электронная подпись руководителя туроператора (при представлении 
отчетности в электронном виде) должна соответствовать требованиям Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, ст. 3880; 
2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668, № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, 
ст. 1098, № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889);

соблюдение контрольного соотношения показателей:
в первый год формирования фонда персональной ответственности туро-

ператора размер контрольного соотношения показателей отчетности должен 
быть равен или больше 0,7;

во второй год формирования фонда персональной ответственности туро-
ператора размер контрольного соотношения показателей отчетности должен 
быть равен или больше 0,8;

в третий год формирования фонда персональной ответственности туро-
ператора размер контрольного соотношения показателей отчетности должен 
быть равен или больше 0,9;

в четвертый год и последующие годы формирования фонда персональной 
ответственности туроператора размер контрольного соотношения показате-
лей отчетности должен быть равен или больше 1.
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Приказ Федерального агентства по туризму  
от 19 октября 2017 г. № 519-Пр-17 «Об утверждении 

порядка представления туроператорами, в отношении 
которых законодательством Российской Федерации  

не предусмотрено обязательное опубликование данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец 

отчетного года, копии бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в Федеральное агентство по туризму»

В соответствии с частью шестой статьи 17.7 Федерального закона от 24 
ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, 
ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 7, ст. 833; 2009, № 1, 
ст. 17; № 26, ст. 3121; № 52, ст. 6441; 2010, № 32, ст. 4298; 2011, № 27, ст. 3880; 
2012, № 19, ст. 2281; 2015 № 27, ст. 3946; 2016, № 10, ст. 1323; № 15, ст. 2066; 
2017, № 1, ст. 6) и подпунктом 5.2.1 Положения о Федеральном агентстве по 
туризму, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2004 г. № 901 «Об утверждении Положения о Федеральном 
агентстве по туризму» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 2, ст. 159; 2008, № 22, ст. 2588; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, 
№ 6, ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; 2012, № 26, ст. 3524; 
2013, № 41, ст. 5182; № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491; № 18, ст. 2728; 2016, № 2, 
ст. 325; № 25, ст. 3801; № 28, ст. 4741; 2017, № 2, ст. 406), 

п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить прилагаемый порядок представления туроператорами, в 
отношении которых законодательством Российской Федерации не преду-
смотрено обязательное опубликование данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на конец отчетного года, копии бухгалтерской (финансовой) от-
четности в Федеральное агентство по туризму.

2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по туризму 
от 4 августа 2009 г. № 175 «Об утверждении Порядка представления юридиче-
скими лицами, осуществляющими туроператорскую деятельность, бухгалтер-
ской отчетности в Федеральное агентство по туризму и внесении изменений 
в Приказ Ростуризма от 10 мая 2007 года № 28» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2009 г., регистрационный  
№ 14694; Российская газета, 2009, № 178).
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля руководителя Федерального агентства по туризму С.Е. Корнеева.

Руководитель     О.П. Сафонов

УТВЕРЖДЕН приказом 
Федерального агентства по туризму

от 19 октября 2017 г. № 519-Пр-17

Порядок представления туроператорами, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено 

обязательное опубликование данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на конец отчетного года, копии 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в Федеральное 

агентство по туризму
1. Настоящий порядок определяет правила и сроки представления юри-

дическими лицами, осуществляющими туроператорскую деятельность (да-
лее — туроператоры), в отношении которых законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено обязательное опубликование данных бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности на конец отчетного года, копии бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в Федеральное агентство по туризму.

2. Туроператоры представляют в Федеральное агентство по туризму под-
писанную руководителем и заверенную печатью (при ее наличии) туропера-
тора копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее — бухгал-
терская (финансовая) отчетность) за отчетный год.

3. В случае если бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год 
подлежит обязательному аудиту, туроператоры, осуществляющие деятель-
ность в сфере выездного туризма, вместе с копией бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности представляют аудиторское заключение об указанной бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

4. Документы, указанные в пунктах 2 — 3 настоящего порядка, представ-
ляются в одном экземпляре.

5. Указанные в пунктах 2 — 3 настоящего порядка документы представ-
ляются туроператором в Федеральное агентство по туризму вместе с сопрово-
дительным письмом, в котором указывается контактная информация (номер 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) туро-
ператора), в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным1.

1  Статья 4.2 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, № 10, ст. 1323).
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6. Указанные в пунктах 2—3 настоящего порядка документы могут быть 
представлены в Федеральное агентство по туризму:

- непосредственно в экспедицию Ростуризма;
- в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
7. Датой представления указанных в пунктах 2—3 настоящего порядка до-

кументов в Федеральное агентство по туризму считается дата их регистрации в 
Федеральном агентстве по туризму.

8. Поступившие в Ростуризм документы, указанные в пунктах 2—3 на-
стоящего порядка, приобщаются к реестровому делу, которое формируется и 
ведется в Управлении Ростуризма, ответственном за формирование и ведение 
единого федерального реестра туроператоров1.

9. В случае непредставления туроператором, осуществляющим деятель-
ность в сфере выездного туризма, документов, указанных в пунктах 2—3 на-
стоящего порядка, в срок, установленный пунктом 5 настоящего порядка, 
Федеральное агентство по туризму исключает сведения о туроператоре из еди-
ного федерального реестра туроператоров в порядке, определенном частью 
шестнадцатой  статьи 4.2 Федерального закона от 24 ноября 1996 г.  № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

1  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10 июня 2016 г. 
№ 1321 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федераль-
ным агентством по туризму государственной услуги по формированию и ведению еди-
ного федерального реестра туроператоров» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 июля 2016 г., регистрационный № 43034) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 6 июля 2017 г. 
№ 1129 (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 
2017 г. регистрационный № 47561).



143

Приказ  
Федерального агентства по туризму  

от 28 ноября 2007 г. № 128  
«О Порядке определения туристических 

организаций, имеющих право на осуществление 
деятельности в рамках реализации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Китайской Народной Республики 
о безвизовых групповых туристических поездках 

от 29 февраля 2000 года»

В целях реализации Соглашения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых груп-
повых туристических поездках от 29 февраля 2000 года, вступлением в силу Феде-
рального закона от 05.02.2007 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 833) приказываю:

1. Утвердить Порядок определения туристических организаций, имею-
щих право на осуществление деятельности в рамках реализации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китай-
ской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках 
от 29 февраля 2000 года (приложение 1).

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Российской 
Федерации для регистрации в установленном порядке.

3. Считать утратившим силу Приказ Федерального агентства по туризму 
от 15.05.2006 № 74 «О порядке определения туристических организаций, име-
ющих право на осуществление деятельности в рамках реализации Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации и Правительством Китай-
ской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках 
от 29 февраля 2000 года» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 01.06.2006, № 7894, Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти, № 23, 05.06.2006).

4. Контроль над исполнением настоящего Приказа возложить на замести-
теля руководителя (Назина Н. А.).

Руководитель
В. СТРЖАЛКОВСКИЙ
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Утвержден
Приказом Федерального

агентства по туризму
от 28 ноября 2007 г. № 128

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О БЕЗВИЗОВЫХ ГРУППОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДКАХ 

ОТ 29 ФЕВРАЛЯ 2000 ГОДА
1. Порядок определения туристических организаций, имеющих право 

на осуществление деятельности в рамках реализации Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 
2000 года (далее —  Межправительственное соглашение), разработан в соот-
ветствии с Межправительственным соглашением, Федеральным законом 
от 24.11.1996 № 112-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, 
ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 7, ст. 833), Феде-
ральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 30, ст. 3606; 1999, № 26, 
ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, 
№ 27, ст. 2877; 31.07.2006, № 31 (ч. I), ст. 3420; 01.01.2007, № 1 (ч. I), ст. 29; 
2007, № 3, ст. 410), Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 2, 
ст. 159; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877; 
2006, № 31 (ч. I), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29; 2007, № 3, ст. 410), Федераль-
ным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3285), Законом Российской 
Федерации от 01.04.1993 № 4730–1 «О государственной границе Российской 
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации, 29.04.1993, № 17, ст. 594; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, ст. 1861; 1996, 
№ 50, ст. 5610; 1997, № 29, ст. 3507; 1998, № 31, ст. 3805; 1998, № 31, ст. 3831; 
1999, № 23, ст. 2808; 2000, № 46, ст. 4537; 2000, № 32, ст. 3341; 2002, № 1 (ч. I), 
ст. 2; 2002, № 52 (ч. I), ст. 5134; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006, № 17 (ч. I), ст. 1784; 2006, № 27, 
ст. 2877; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213), Правилами оказания 



145

услуг по реализации туристского продукта, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 452 от 18.07.2007 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 23.07.2007, № 3942), и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

2. Деятельность в рамках реализации Межправительственного соглаше-
ния имеют право осуществлять туристические организации, зарегистрирован-
ные в установленном порядке на территории Российской Федерации, а также 
включенные в список туристических организаций для работы в рамках реали-
зации Межправительственного соглашения (далее —  Список) в соответствии 
с настоящим порядком определения туристических организаций, имеющих 
право на осуществление деятельности в рамках реализации Межправитель-
ственного соглашения (далее —  Порядок).

Под туристическими организациями для целей настоящего Порядка по-
нимаются юридические лица, осуществляющие туроператорскую деятель-
ность в сфере международного туризма (далее —  туроператоры), имеющие 
договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского 
продукта либо банковскую гарантию исполнения обязательств по договору 
о реализации туристского продукта (далее —  финансовое обеспечение) и све-
дения о которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров (да-
лее —  Реестр).

3. Для включения в Список туристическая организация ежегодно в срок 
до 1 января представляет непосредственно в Федеральное агентство по туриз-
му (далее —  Ростуризм) (при отсутствии в субъекте Российской Федерации ор-
гана координации по реализации Межправительственного соглашения) или 
через уполномоченный орган координации субъекта Российской Федерации 
следующие документы:

заявление на осуществление деятельности в рамках реализации Межпра-
вительственного соглашения с указанием наименования, организационно-
правовой формы и места нахождения туристической организации (образец 1);

образцы оттисков печатей туристической организации на фирменном 
бланке с указанием наименования организации на русском и английском язы-
ках в десяти экземплярах;

документ, свидетельствующий о наличии у туристической организа-
ции и (или) у ее контрагентов, осуществляющих свою деятельность в стране 
(месте) временного пребывания, ресурсов, сил и средств, необходимых для 
обеспечения личной безопасности туристов —  граждан Российской Федера-
ции (далее —  туристы), сохранности их имущества, беспрепятственного полу-
чения туристами медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи 
во всех пунктах в стране (месте) временного пребывания (образец 2);

документ о соблюдении туристической организацией правил пребывания 
иностранных туристов в Российской Федерации и об обеспечении их своевре-
менного выезда за пределы территории Российской Федерации, в том числе со-
блюдения порядка регистрации иностранных граждан, оформления документов 
на право пребывания на территории Российской Федерации, а также о наличии 
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у туристической организации и (или) ее контрагентов, осуществляющих свою де-
ятельность в стране (месте) временного пребывания, ресурсов, сил и средств, не-
обходимых для обеспечения личной безопасности туристов —  граждан Китайской 
Народной Республики (далее —  туристы), сохранности их имущества, беспрепят-
ственного получения туристами медицинской, правовой и иных видов неотлож-
ной помощи во всех пунктах в стране (месте) временного пребывания (образец 3).

4. Копии документов представляются с предъявлением оригиналов либо 
удостоверенные в установленном порядке.

5. Для продления срока осуществления деятельности в рамках реализации 
Межправительственного соглашения туристическая организация представ-
ляет заявление на очередной период с приложением документов, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Ростуризм на основе поступивших заявлений формирует проект Списка 
и направляет его на согласование в Межведомственную комиссию по вопро-
сам реализации Межправительственного соглашения (далее —  Межведом-
ственная комиссия).

7. Межведомственная комиссия согласовывает Список не позднее 1 фев-
раля текущего года. По результатам согласования до 5 февраля текущего года 
Ростуризм утверждает и направляет Список и образцы оттисков печатей ту-
ристических организаций в Пограничную службу Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации (далее —  ПС ФСБ России), а также в Ми-
нистерство иностранных дел Российской Федерации (далее —  МИД России) 
для передачи по дипломатическим каналам Китайской стороне Межправи-
тельственного соглашения.

8. Основанием для исключения туристической организации из Списка 
(отказа во внесении туристической организации в Список) является неодно-
кратное или грубое нарушение туристической организацией законодательства 
Российской Федерации о туристской деятельности, законодательства о право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации, законода-
тельства Российской Федерации в области охраны государственной границы, 
законодательства в области миграционного учета и других федеральных зако-
нов, а также Правил оказания услуг по реализации туристского продукта или 
иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление туристской 
деятельности (далее —  законодательство Российской Федерации).

Информация контролирующих, правоохранительных органов, органов 
координации по реализации Межправительственного соглашения субъектов 
Российской Федерации о нарушениях туристическими организациями по-
ложений Межправительственного соглашения, законодательства Российской 
Федерации рассматривается на Межведомственной комиссии.

Межведомственная комиссия устанавливает наличие в действиях тури-
стической организации факта неоднократного или грубого нарушения тури-
стической организацией положений Межправительственного соглашения, 
законодательства Российской Федерации.

По результатам рассмотрения Межведомственной комиссией вышеука-
занной информации Ростуризм принимает соответствующее решение, в том 
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числе и об исключении туристической организации из Списка, о чем она уве-
домляется в письменной форме. Указанное решение должно быть мотивиро-
вано. Туристическая организация не вправе осуществлять деятельность в рам-
ках реализации Межправительственного соглашения через 30 дней со дня 
принятия решения об исключении ее из Списка.

Исключение туристической организации из Списка не освобождает ее 
от обязанности совершить действия, обязанность по совершению которых 
возникла до исключения туристической организации из Списка.

9. В случае если в печать или наименование туристической организации 
или органа координации внесены изменения, в Ростуризм направляются об-
разцы оттисков новой печати на бланке с указанием наименования организа-
ции на русском и английском языках, в количестве десять экземпляров.

10. Образцы оттисков новой печати направляются Ростуризмом в ПС 
ФСБ России и в МИД России для передачи по дипломатическим каналам Ки-
тайской стороне Межправительственного соглашения.

11. Использование новой печати разрешается по истечении 30 дней 
от даты направления информации об образцах новой печати в ПС ФСБ Рос-
сии и Китайской стороне Межправительственного соглашения.

12. Период осуществления деятельности туристической организации 
в рамках реализации Межправительственного соглашения устанавливается 
в течение одного года: с 1 апреля текущего года по 31 марта следующего года.



148

Образец 1 
 

Письмо готовится на бланке организации 
с  указанием адреса (места нахождения) 
и  почтового адреса,  адреса  сайта  в 
сети  Интернет,   номеров   контактных 
телефонов,   факсимильной   и   других 
имеющихся средств связи. 
 
                                                                     -КОМУ- 
                                (Должность руководителя органа координации) 
 
                                 Заявление 
          о включении в Список туристических организаций, имеющих 
            право осуществлять деятельность в рамках реализации 
           Соглашения между Правительством Российской Федерации 
        и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых 
         групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года 
 
    Прошу включить ____________________ в список туристических организаций, 
                       Наименование 
                       организации 
имеющих право осуществлять деятельность (или: продлить  срок  осуществления 
деятельности)  в   рамках  реализации   Соглашения   между   Правительством 
Российской  Федерации  и  Правительством  Китайской  Народной  Республики о 
безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года. 
    ____________________ внесена в Единый федеральный реестр туроператоров, 
        Наименование 
        организации 
реестровый номер МВТ № ____________. 
    ___________________ планирует осуществлять   прием  китайских  туристов 
        Наименование 
        организации 
(и\или: осуществлять отправку российских   туристов  в  Китайскую  Народную 
Республику). 
    _____________________ осуществляет   сотрудничество   с   партнерами  в 
         Наименование 
         организации 
Китайской  Народной  Республике:  провинция, город, название фирмы,  адрес, 
телефон, факс, руководитель. 
 
___________________________________________________________________________ 
     подпись руководителя или иного лица, уполномоченного представлять 
                     туроператора, печать организации 
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Образец 2 
 
Письмо готовится на бланке организации 
с  указанием адреса (места нахождения) 
и   почтового  адреса,  адреса   сайта 
в сети  Интернет,  номеров  контактных 
телефонов,   факсимильной   и   других 
имеющихся средств связи. 
 
                                                                     -КОМУ- 
                                (Должность руководителя органа координации) 
 
                            Гарантийное письмо 
 
    _____________________ подтверждает  наличие  у  фирмы  и  ее  китайских 
         Наименование 
         организации 
партнеров   ресурсов,  сил  и  средств, необходимых для обеспечения  личной 
безопасности  туристов  —  граждан  Российской Федерации (далее — туристы), 
сохранности    их   имущества,   беспрепятственного   получения   туристами 
медицинской,  правовой  и  иных  видов  неотложной  помощи  во всех пунктах 
(местах)  в  период  временного пребывания на территории Китайской Народной 
Республики. 
    ______________________ обязуется: 
         Наименование 
         организации 
    предоставлять туристам гарантии   страхования   на   случай  внезапного 
заболевания  и  от  несчастных  случаев;  по  требованию туристов оказывать 
содействие  по предоставлению услуг по страхованию иных рисков (в том числе 
при  совершении  путешествий, связанных с прохождением туристами маршрутов, 
представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья); 
    активно    взаимодействовать   с   заинтересованными   территориальными 
подразделениями   федеральных   органов   исполнительной  власти,  органами 
координации   по  реализации  Соглашения  субъектов  Российской  Федерации, 
своевременно  информировать  их  о  случаях  несвоевременного возвращения и 
(или)  невозвращения туристов в Российскую Федерацию, утраты ими документов 
на  право  пересечения  государственной  границы,  совершения  в  отношении 
туристов противоправных действий. 
 
___________________________________________________________________________ 
     подпись руководителя или иного лица, уполномоченного представлять 
                     туроператора, печать организации 
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Образец 3 
 

Письмо готовится на бланке организации 
с  указанием адреса (места нахождения) 
и  почтового адреса,  адреса  сайта  в 
сети  Интернет,   номеров   контактных 
телефонов,   факсимильной   и   других 
имеющихся средств связи. 
 
                                                                     -КОМУ- 
                                (Должность руководителя органа координации) 
 
                            Гарантийное письмо 
 
    _______________________ подтверждает наличие у фирмы  ресурсов,  сил  и 
         Наименование 
         организации 
средств,  необходимых  для  обеспечения   личной   безопасности  туристов - 
граждан Китайской Народной Республики (далее  —  туристы),  сохранности  их 
имущества, беспрепятственного получения туристами медицинской, правовой   и 
иных видов неотложной помощи во всех пунктах (местах) в  период  временного 
пребывания на территории Российской Федерации. 
    _____________________ обязуется: 
        Наименование 
        организации 
    предоставлять   туристам  гарантии  страхования  на  случай  внезапного 
заболевания  и  от  несчастных  случаев;  по  требованию туристов оказывать 
содействие  по предоставлению услуг по страхованию иных рисков (в том числе 
при  совершении  путешествий, связанных с прохождением туристами маршрутов, 
представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья); 
    выполнять   в   отношении  туристов  обязанности  принимающей  стороны, 
принимать  необходимые  меры  по  соблюдению  правил пребывания иностранных 
граждан  в  Российской  Федерации  и  их  своевременному  выезду за пределы 
территории  Российской  Федерации,  в том числе порядка регистрации (учета) 
иностранных граждан в местах пребывания; 
    активно    взаимодействовать   с   заинтересованными   территориальными 
подразделениями   федеральных   органов   исполнительной  власти,  органами 
координации   по  реализации  Соглашения  субъектов  Российской  Федерации, 
своевременно   информировать  их  о  случаях  несвоевременного  возвращения 
туристов на территорию Китайской Народной Республики, утраты ими документов 
на  право  пересечения  государственной  границы,  совершения  в  отношении 
туристов противоправных действий; 
    нести все необходимые расходы, связанные с проживанием, передвижением и 
выездом туристов за пределы Российской Федерации. 
 
___________________________________________________________________________ 
     подпись руководителя или иного лица, уполномоченного представлять 
                     туроператора, печать организации 
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Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 31 октября 2016 г. № 2386 «Об утверждении типовых 

форм договора о реализации туристского продукта, 
заключаемого между туроператором и туристом  

и (или) иным заказчиком, и договора о реализации 
туристского продукта, заключаемого между турагентом 

и туристом и (или) иным заказчиком» 

В соответствии со статьями 10 и 10.1 Федерального закона от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, 
ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2007, № 7, ст. 833; 2012, № 19, ст. 2281; 2015, № 27, 
ст. 3946, 2016, № 10, ст. 1323), пунктом 2 Правил оказания услуг по реализации 
туристского продукта, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.07.2007 № 452 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 30, ст. 3942; 2013, № 13, ст. 1558; 2014, № 39, ст. 5263; 
№ 43, ст. 5900; 2015, № 46, ст. 6390; 2016, № 32, ст. 5116), приказываю:

1. Утвердить типовую форму договора о реализации туристского продук-
та, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком 
(приложение № 1).

2. Утвердить типовую форму договора о реализации туристского продукта, 
заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком (при-
ложение № 2).

3. Признать утратившим силу приказ Минкультуры России от 04.07.2016 
№ 1503 «Об утверждении примерной формы договора о реализации турист-
ского продукта» (зарегистрирован в Минюсте России 23.09.2016, № 43775).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля Министра культуры Российской Федерации А.Ю. Манилову.

Врио Министра
Н.А. МАЛАКОВ
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Приложение № 1
к приказу Минкультуры России

от 31 октября 2016 г. № 2386

Типовая форма договора 
о реализации туристского продукта, заключаемого 

между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком 
 
_____________________________               «__» __________________ 20__ г. 
 (место заключения договора)                   (дата заключения договора) 
 
Туроператор: 
___________________________________________________________________________ 
   (полное и сокращенное наименование туроператора – юридического лица; 
           адрес (место нахождения), почтовый адрес и реестровый 
                            номер туроператора) 
(далее          –            Исполнитель),            в                лице 
__________________________________________________________________________, 
                      Ф.И.О., должность (при наличии) 
действующего                          на                          основании 
__________________________________________________________________________, 
             наименование и реквизиты (при наличии) документа 
с одной стороны, и 
 
Турист                и                    (или)                       иной 
Заказчик <1>: _____________________________________________________, в лице 
                   полное наименование юридического лица/ФИО 
                               физического лица 
__________________________________________________________________________, 
(далее – Заказчик, Турист), действующий на основании ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
    указываются полномочия Заказчика на заключение Договора (в случае, 
                    если Заказчик не является туристом) 
с другой стороны, вместе именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  договор 
(далее – Договор) о нижеследующем: 
 

<1> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2007, № 7, ст. 833; 2012, № 19, 
ст. 2281; 2016, № 10, ст. 1323) заказчиком туристского продукта является турист или 
иное лицо, заказывающее туристский продукт от имени туриста, в том числе законный 
представитель несовершеннолетнего туриста.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется обеспечить ока-

зание Заказчику комплекса услуг, входящих в туристский продукт, полный 
перечень и потребительские свойства которого указаны в Заявке на брониро-
вание (Приложение № 1 к Договору) (далее — Туристский продукт), а Заказ-
чик обязуется оплатить Туристский продукт.

1.2. Сведения о Туристе в объеме, необходимом для исполнения Договора, 
указаны в Заявке на бронирование (Приложение № 1 к Договору). Информа-
ция о Туроператоре указана в Приложении № 2 к Договору.
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2. Общая цена туристского продукта и порядок оплаты
2.1. Общая цена Туристского продукта указана в Заявке на бронирование 

(Приложение № 1 к Договору).
2.2. Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

________________________________________________________________
(указываются сроки, порядок и способы оплаты общей цены туристского продукта)

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- предоставить Заказчику достоверную информацию о потребительских 

свойствах Туристского продукта, а также информацию, предусмотренную 
Приложением к Заявке на бронирование (Приложение № 1 к Договору);

- не позднее 24 часов до начала путешествия передать Заказчику оригинал 
Договора, документы, удостоверяющие право Заказчика на получение услуг, 
входящих в Туристский продукт (ваучер, билет и другие), а также иные до-
кументы, необходимые для совершения путешествия. В случае, если Турист 
выезжает за пределы территории Российской Федерации, Туроператор не 
позднее 24 часов до начала путешествия обязан передать Заказчику оригинал 
Договора, документы, удостоверяющие его право на услуги, входящие в Ту-
ристский продукт, в том числе билет, подтверждающий право на перевозку (в 
том числе чартерную) до пункта назначения и обратно либо по иному маршру-
ту, согласованному в Договоре (в случае если законодательством Российской 
Федерации предусмотрена выдача билета для соответствующего вида перевоз-
ки), ваучер, договор страхования, заключенный в пользу Туриста (страховой 
полис);

- при оформлении билета в электронном виде выдать Заказчику выписку 
из автоматизированной системы, содержащей сведения о перевозках;

- выдать Заказчику, приобретающему услугу по перевозке, оказываемую 
Туроператором отдельно либо в составе Туристского продукта, электронный 
перевозочный документ (билет), подтверждающий право Туриста на перевоз-
ку до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре 
о реализации туристского продукта маршруту и оформленный на основании 
данных документа, удостоверяющего личность пассажира. Если договор о 
реализации туристского продукта заключен ранее чем за 24 часа до начала пу-
тешествия, такой документ (билет) должен быть выдан Заказчику не позднее 
чем за 24 часа до начала путешествия;

- выдать Заказчику, приобретающему услугу по размещению в гостинице 
или ином средстве размещения отдельно либо в составе Туристского продук-
та, документ о бронировании и получении места в гостинице или ином сред-
стве размещения (ваучер) на условиях, согласованных в Договоре;

- принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информа-
ции о полученных от Заказчика в процессе оказания услуг персональных дан-
ных, в том числе при их обработке и использовании;
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- обеспечить оформление страхового медицинского полиса в случае, если 
законодательством страны (места) временного пребывания установлены тре-
бования наличия гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно 
находящимся на ее территории, а также оказать содействие по требованию 
Заказчика в предоставлении услуг по страхованию иных рисков (в том числе 
при совершении путешествий, связанных с прохождением маршрутов, пред-
ставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья);

- оказать все услуги, входящие в Туристский продукт, самостоятельно или 
с привлечением третьих лиц, на которых Туроператором возлагается исполне-
ние части или всех его обязательств перед Заказчиком.

3.2. Исполнитель вправе:
- в случае нарушения Заказчиком условий оплаты по Договору аннулиро-

вать бронирование Туристского продукта.
3.3. Заказчик обязан:
- оплатить Туристский продукт в соответствии с Договором;
- довести до Туриста условия Договора, иную информацию, указанную в 

Договоре и приложениях к нему, а также передать документы, полученные от 
Исполнителя для совершения им путешествия;

- предоставить письменное согласие, включая письменное согласие от 
всех Туристов, указанных в Заявке на бронирование (Приложении № 1 к До-
говору), на обработку и передачу персональных данных Туроператору и тре-
тьим лицам для исполнения Договора (в том числе для оформления виз, про-
ездных документов, бронирования гостиницы);

- предоставить письменное подтверждение Туриста о доведении до него 
информации, указанной в приложении к Заявке на бронирование (Приложе-
ние № 1);

- предоставить Исполнителю свои контактные данные, а также контакт-
ные данные Туриста, необходимые для оперативной связи (телефон, адрес 
электронной почты);

- предоставить Исполнителю документы и сведения, необходимые для ис-
полнения Договора, согласно перечню документов и сведений, указанных в 
Приложении № 3 к Договору;

- информировать Исполнителя о неоказании или ненадлежащем оказа-
нии входящих в Туристский продукт услуг третьими лицами, привлеченными 
Туроператором;

- освободить средство (место) размещения в последний день пребывания 
до расчетного часа, оплатить счета за услуги, предоставленные в средстве раз-
мещения и не входящие в Туристский продукт.

3.4. Заказчик обязан (в случае, если Заказчик является Туристом):
- соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, 

уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
- соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, вы-

езда из страны (места) временного пребывания, а также в странах транзитного 
проезда;

- соблюдать во время путешествия правила личной безопасности;
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- сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам при-
роды, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания.

3.5. Заказчик вправе:
- получить копию свидетельства о внесении сведений о Туроператоре, ко-

торый непосредственно обеспечивает оказание услуг по реализации Турист-
ского продукт, в единый федеральный реестр туроператоров;

- получить документы, необходимые для совершения путешествия в соот-
ветствии с Договором;

- требовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда в слу-
чае невыполнения условий Договора в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- обратиться в объединение туроператоров в сфере выездного туризма за 
оказанием экстренной помощи;

- обратиться к Исполнителю для оказания содействия по страхованию 
расходов, которые могут возникнуть вследствие отмены поездки (страхование 
от невыезда), в том числе по причинам, не зависящим от Туриста (болезнь, 
отказ в выдаче визы и другие обстоятельства), страхования багажа, иных фи-
нансовых рисков, связанных с путешествием и не покрываемых финансовым 
обеспечением ответственности Туроператора;

- предъявить к организации, предоставившей финансовое обеспечение 
ответственности Туроператора, требование о выплате страхового возмещения 
по договору страхования либо уплате денежной суммы по банковской гаран-
тии при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации о туристской деятельности <2>;

- предъявить к объединению туроператоров в сфере выездного туризма тре-
бование о возмещении реального ущерба за счет фонда персональной ответствен-
ности при условии, что денежных средств страховщика или гаранта для выплаты 
страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора 
или уплаты денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно в 
случае, если фонд персональной ответственности туроператора не достиг макси-
мального размера, при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации о туристской деятельности <2>;
________________________________________________________________

<2> В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2007, № 7, ст. 833; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, 
№ 19, ст. 2281) (далее — Федеральный закон) финансовое обеспечение ответственности 
туроператора не требуется для следующих организаций: организаций, осуществляющих 
экскурсионное обслуживание на территории Российской Федерации в течение не более 
24 часов подряд; государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также го-
сударственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по органи-
зации путешествий в пределах территории Российской Федерации в целях решения соци-
альных задач; туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма и 
имеющих сформированный в соответствии со статьей 11.6 настоящего Федерального за-
кона фонд персональной ответственности туроператора в размере не менее семи процен-
тов от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.
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- предъявить к объединению туроператоров в сфере выездного туризма 
письменное требование о возмещении реального ущерба за счет средств фонда 
персональной ответственности туроператора в случае, если фонд персональ-
ной ответственности туроператора достиг максимального размера.

3.6. Заказчик имеет право на (в случае, если Заказчик является Туристом):
- получение необходимой и достоверной информации о правилах въезда 

в страну (место) временного пребывания и пребывания, об обычаях местного 
населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, 
культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой ох-
раной, состоянии окружающей среды;

- свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с уче-
том принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер;

- обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и со-
хранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной ме-
дицинской помощи;

- обеспечение в соответствии с настоящим Федеральным законом экс-
тренной помощи за счет средств резервного фонда объединения туроперато-
ров в сфере выездного туризма;

- возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невы-
полнения условий договора о реализации туристского продукта туроперато-
ром или турагентом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны 
(места) временного пребывания в получении правовой и иных видов неотлож-
ной помощи;

- беспрепятственный доступ к средствам связи;
- получение информации о возможности добровольно застраховать ри-

ски, связанные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым 
обеспечением ответственности туроператора, в том числе в связи с ненадле-
жащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Исполнитель не несет ответственность:
- за действия посольств (консульств) иностранных государств, а также 

организаций (за исключением организаций, которые привлечены Туропера-
тором для оказания услуг, входящих в Туристский продукт, и за действия ко-
торых отвечает Туроператор), в том числе за отказ иностранного посольства 
(консульства) в выдаче (задержке) въездных виз Туристу по маршруту путе-
шествия, если в иностранное посольство (консульство) Исполнителем либо 
непосредственно Заказчиком в установленные сроки были представлены все 
необходимые документы. В этом случае Заказчику возвращается стоимость 
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оплаченного Туристского продукта, за вычетом документально подтвержден-
ных расходов Исполнителя, а также части выполненной Исполнителя работы 
(оказанной услуги) до получения извещения об отказе Туристу во въездной 
визе;

- за отказ Туристу в выезде/въезде при прохождении паспортного погра-
ничного или таможенного контроля, либо применение к Заказчику органами, 
осуществляющими пограничный или таможенный контроль, штрафных санк-
ций по причинам, не связанным с выполнением Исполнителем своих обяза-
тельств по Договору.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение является следствием наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.

Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверждено 
компетентными органами.

При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств 
Сторонами по настоящему Договору может быть изменен соразмерно време-
ни, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если данные 
обстоятельства будут продолжаться более 14 календарных дней, каждая из 
Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, и в этом 
случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Сторо-
ной возможных убытков по основаниям непреодолимой силы.

5. Срок действия Договора и условия 
изменения и расторжения Договора

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выпол-
нения обязательств Сторонами.

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе по 
соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

Любые изменения в Туристский продукт, иные условия Заявки на брони-
рование допускаются по соглашению Сторон.

5.3. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения 
Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых ис-
ходили Стороны при заключении Договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся:
- ухудшение условий путешествия, указанных в Договоре;
- изменение сроков совершения путешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения Туристом поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь Туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятель-
ства).
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5.4. При расторжении Договора в связи с существенными изменениями 
обстоятельств возмещение убытков осуществляется в соответствии с фактиче-
скими затратами Сторон.

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Ис-
полнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. При расторжении Договора до начала путешествия в связи с насту-
плением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) 
временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья Туристу, а 
равно опасности причинения вреда его имуществу, Заказчику возвращается 
денежная сумма, равная общей цене Туристского продукта, а после начала пу-
тешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных 
Туристу услуг, входящих в Туристский продукт.

5.7. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возник-
новении в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни 
и здоровья Туриста, а равно опасности причинения вреда его имуществу, За-
казчик и (или) Исполнитель вправе потребовать в судебном порядке растор-
жения Договора или его изменения <3>.
________________________________________________________________

<3> В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2007, № 7, ст. 833; 2012, № 19, 
ст. 2281; 2016, № 10, ст. 1323) уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе 
безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в том 
числе путем опубликования соответствующих сообщений в государственных сред-
ствах массовой информации.

6. Порядок и сроки предъявления претензии. 
Порядок разрешения споров

6.1. Претензии в связи с нарушением условий Договора предъявляются 
Заказчиком Исполнителю в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Претензии в отношении качества Туристского продукта предъявля-
ются Исполнителю в письменной форме в течение 20 (двадцати) календарных 
дней с даты окончания действия Договора и подлежат рассмотрению в течение 
10 (десяти) календарных дней с даты получения претензий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит 
рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Договор составлен в 2 экземплярах, обладающих равной юридической 

силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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7.2. Все приложения, а также изменения (дополнения) к Договору явля-
ются его неотъемлемой частью.

7.3. Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:                         Заказчик: 
___________________________________  Ф.И.О. _______________________________ 
(полное и сокращенное наименование) 
___________________________________  Документ, удостоверяющий личность ____ 
Местонахождение:                     ______________________________________ 
___________________________________  ______________________________________ 
                                        (наименование, номер, серия, кем 
Почтовый                     адрес:             и когда выдан) 
___________________________________  Зарегистрирован по адресу ____________ 
ИНН/КПП                              ______________________________________ 
_________________/_________________  Адрес фактического проживания 
Расчетный счет ____________________  ______________________________________ 
Корреспондентский              счет  ______________________________________ 
___________________________________ 
БИК _______________________________  телефон ______________________________ 
в _________________________________  адрес электронной почты 
телефон/факс ______________________  ______________________________________ 
адрес       электронной       почты 
___________________________________  Подпись 
сайт ______________________________  ____________________/________________/ 
___________________________________ 
 
Подпись, должность 
______________/___________________/ 
м.п. (при наличии) 
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Приложение № 1
к договору ___

Заявка на бронирование
___________
«дата»

1. Сведения о Туристе: 
(На русском и/или на английском языках)

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Пол (муж, 
жен.)

Дата рож-
дения

Данные документа, удостоверяю-
щего личность

1.
2.
Итого: ____ чел. совершеннолетних, ______ детей до 18 лет

2. Информация о потребительских свойствах  
туристского продукта

2.1. Программа пребывания, маршрут и условия путешествия:

Страна, город/курорт Даты пребывания, количество дней/ночей 
начало/окончание
__/__/__ — __/__/__
__/__/__ — __/__/__

2.2. Средство размещения:

Наименование (место нахожде-
ния, средства размещения)

Категория средства 
размещения (при на-
личии)

Даты заезда и выезда

2.3. Условия проживания

Категория номера Тип размещения в номере (ко-
личество человек в номере)

Категория питания

2.4. Информация об услугах перевозки

Маршрут Класс обслуживание Номер рейса Дата/время Примечание

2.5. Услуги по перевозке в стране (месте) временного пребывания:

ФИО Туриста Маршрут пере-
возки

Тип трансфера (при 
наличии)

Категория транспорта/
вид транспорта
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2.6.  Экскурсионная  программа  (включая  информацию о наличии экскурсовода
(гида) и (или) гида-переводчика и (или) инструктора-проводника):

2.7. Иные дополнительные услуги:

Наименование услуги Характеристики услуги:

3. Общая цена Туристского продукта в рублях:
Общая цена:
Сумма цифрами: _____________________
Сумма прописью: ____________________

4. Сведения о договоре добровольного страхования в пользу Туриста <2>
________________________________________________________________

(указываются сведения о договоре добровольного страхования, либо
сведения об отсутствии такого договора)

С информацией о потребительских свойствах Туристского продукта, дополнительной инфор-
мацией, указанной в приложении к настоящей Заявке на бронирование Заказчик ознакомлен в пол-
ном объеме.

Заказчик: _____________________ _____________
                (Ф.И.О.)           (подпись)

Исполнитель: ___________________/____________/
                  (Ф.И.О.)         (подпись)

М.п. (при наличии)

----------------------------------------------------------------
<1> Например, индивидуальный, групповой.
<2> Договор добровольного страхования, условиями которого предусмотрена обя-

занность страховщика осуществить оплату и (или) возместить расходы на оплату меди-
цинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной туристу на территории 
страны временного пребывания при наступлении страхового случая в связи с получе-
нием травмы, отравлением, внезапным острым заболеванием или обострением хрони-
ческого заболевания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране временного 
пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного проживания 
(далее — медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в стране временного 
пребывания), и (или) возвращения тела (останков) туриста из страны временного пре-
бывания в страну постоянного проживания в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и страны временного пребывания.
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Приложение
к Заявке на бронирование

Перечень информации, доведенной до Заказчика <3>
Информация, доведенная до Заказчика Да/

Информация
Нет

О потребительских свойствах Туристского продукта
О всех третьих лицах, которые будут оказывать отдельные услу-
ги, входящие в Туристский продукт, если это имеет значение, 
исходя из характера Туристского продукта
О правилах въезда в страну (место) временного пребывания и 
выезда из страны (места) временного пребывания, включая све-
дения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) 
выезда из страны временного пребывания
Об основных документах, необходимых для въезда в страну 
(место) временного пребывания и выезда из страны (места) 
временного пребывания
О таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпиде-
миологических и иных правилах (в объеме, необходимом для 
совершения путешествия)
Об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, о 
святынях, памятниках природы, истории, культуры и других 
объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, 
состоянии окружающей среды
О национальных и религиозных особенностях страны (места) 
временного пребывания
О порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в 
стране (месте) временного пребывания ограничительных мер (в 
объеме, необходимом для совершения путешествия)
Об опасностях, с которыми Турист может встретиться при со-
вершении путешествия, в том числе о необходимости проходить 
профилактику в соответствии с международными медицинскими 
требованиями
О возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья 
потребителя в случае, если Турист предполагает совершить пу-
тешествие, связанное с прохождением маршрутов, представляю-
щих повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная и 
труднопроходимая местность, спелеологическая и водные объек-
ты, занятие экстремальными видами туризма и спорта и другие)
О месте нахождения, почтовых адресах и номерах контакт-
ных телефонов органов государственной власти Российской 
Федерации, дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации, находящихся в стране 
(месте) временного пребывания, в которые Турист может об-
ратиться в случае возникновения в стране (месте) временного 
пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, 
угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в 
случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу 
Туриста
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Информация, доведенная до Заказчика Да/
Информация

Нет

О порядке и сроках предъявления к организации, предоставив-
шей финансовое обеспечение ответственности туроператора 
требование о выплате страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора либо требования об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии
О порядке и сроках предъявления к объединению туропера-
торов в сфере выездного туризма требования о возмещении 
реального ущерба за счет фонда персональной ответственности 
при условии, что денежных средств страховщика или гаранта 
для выплаты страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии оказалось недостаточно в случае, если 
фонд персональной ответственности туроператора не достиг 
максимального размера
О порядке и сроках предъявления к объединению туроператоров 
в сфере выездного туризма требований о возмещении реального 
ущерба за счет средств фонда персональной ответственности 
туроператора в сфере выездного туризма в случае, если фонд 
персональной ответственности туроператора достиг максималь-
ного размера
Об условиях договора добровольного страхования, о страхов-
щике, об организациях, осуществляющих в соответствии с до-
говором, заключенным со страховщиком, организацию оказания 
медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в 
стране временного пребывания и ее оплату, возвращения тела 
(останков), а также о порядке обращения Туриста в связи с 
наступлением страхового случая (о месте нахождения, номерах 
контактных телефонов страховщика, иных организаций), если 
договор добровольного страхования заключается с Заказчиком 
от имени страховщика
О необходимости самостоятельной оплаты Туристом меди-
цинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране 
временного пребывания, возвращении тела (останков) за счет 
лиц, заинтересованных в возвращении тела (останков), в случае 
отсутствия у туриста договора добровольного страхования (стра-
хового полиса), о требованиях законодательства страны времен-
ного пребывания к условиям страхования в случае наличия таких 
требований
Об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона 
в стране (месте) временного пребывания руководителя группы 
несовершеннолетних граждан в случае, если Туристский продукт 
включает в себя организованный выезд группы несовершенно-
летних граждан без сопровождения родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей
О возможности Туриста добровольно застраховать риски, 
связанные с неисполнением или ненадлежащем исполнении 
исполнителем своих обязательств по договору, а также иные 
риски связанные с совершением путешествия и не покрываемые 
финансовым обеспечением ответственности туроператора
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Информация, доведенная до Заказчика Да/
Информация

Нет

О членстве Туроператора, осуществляющего деятельность в 
сфере выездного туризма, в объединении туроператоров в сфере 
выездного туризма
О возможности Заказчика обратиться за оказанием экстренной 
помощи с указанием сведений об объединении туроператоров в 
сфере выездного туризма и о способах связи с ним (номеров те-
лефонов, факсов, адреса электронной почты и других сведений)
О переходе к объединению туроператоров в сфере выездного 
туризма, принадлежащего Заказчику права требования о выплате 
страхового возмещения по договору страхования ответственно-
сти туроператора к страховщику либо об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии в пределах суммы расходов, понесенных 
объединением туроператоров в сфере выездного туризма при 
оказании экстренной помощи Туристу
Иная информация <4>:

_____________________________________________

Подписанием настоящего Приложения к договору Заказчик подтверждает свое ознакомление с 
указанной информацией и получение соответствующих материалов.

Заказчик:
    _______________________________ __________ «__» ________ 20__ г.
              (Ф.И.О.)               (подпись)       (дата)

--------------------------------
<3> Заказчик обязуется довести настоящую информацию до сведения Туриста по Договору.
<4> Указывается информация, доведенная до Заказчика и не указанная выше в настоящем 

Приложении к Заявке на бронирование.
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Приложение № 2
к договору ___

Информация о Туроператоре

1. Сведения о Туроператоре:
Полное наименование

Сокращенное наименование

Адрес (место нахождения)

Почтовый адрес

Реестровый номер

Телефон/факс

Адрес электронной почты/Сайт

Режим работы

2. Сведения об организации (организациях), предоставившей(-их) Туро-
ператору финансовое обеспечение ответственности туроператора <1>:
N Наименование 

организации, 
предоставившей 
финансовое 
обеспечение 
туроператора

Вид 
финан-
сового 
обеспе-
чения 
ответ-
ствен-
ности

Номер, дата и срок 
действия договора 
страхования от-
ветственности 
туроператора и 
(или) договора 
о предоставле-
нии банковской 
гарантии

Размер финансо-
вого обеспечения 
ответственности 
туроперато-
ра (каждой из 
организаций, 
предоставившей 
финансовое 
обеспечение от-
ветственности)

Адрес/
по-
чтовый 
адрес

Сайт/
адрес/
электрон-
ной почты

3.  Сведения  об  объединении туроператоров,  в  сфере  выездного  туриз-
ма, членом которого является Туроператор:
Наименование объединения Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выезд-

ного туризма «ТУРПОМОЩЬ»
Адрес (местонахождение) орга-
низации
Телефон «Горячая линия»
Адрес электронной почты/Сайт

Подписанием настоящего Приложения к  договору  Заказчик  подтверж-
дает  свое ознакомление с указанной информацией.

Заказчик:
       ______________________________ _____________ «__» __________ 20__ г.
                (Ф.И.О.)                (подпись)          (дата)

---------------------------------------------------
<1> В случае, если финансовое обеспечение предоставлено несколькими организациями, ука-

зываются сведения о всех организациях, предоставивших туроператору финансовое обеспечение



166

- в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» наличие у туроператора финансового 
обеспечения не требуется, указываются соответствующие основания.

Приложение № 3
к договору ___

Опись документов, принятых от Заказчика
Вид документа Количество/ФИО 

Туриста дата передачи
Подпись 
Туроператора

1. Документ, удостоверяющий личность 
Туриста

2. Согласие в простой письменной форме 
от Туриста на обработку и передачу сво-
их персональных данных Туроператору 
и всем третьим лицам для исполнения 
Договора (в том числе для оформления 
виз, проездных документов, бронирова-
нии гостиницы)

3. Фотографии (с указанием размеров)
4. Справка с места работы с указанием 

должности, оклада и стажа работы (на 
бланке компании)

5. Справка из банка с выпиской о состоя-
нии счета

6. Нотариально заверенное согласие на 
выезд за границу несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации

7. Анкета
8. Свидетельство о рождении
9. Свидетельство о заключении брака

10. Другое (указать)

Заказчик: ______________________ ______________
                    (Ф.И.О.)       (подпись)

Исполнитель: ____________________/____________/
                  (Ф.И.О.)         (подпись)

М.п. (при наличии)
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Приложение № 2
к приказу Минкультуры России

от 31 октября 2016 г. № 2386

Типовая форма договора 
о реализации туристского продукта, заключаемого 

между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком 
 
_____________________________                  «__» _______________ 20__ г. 
 (место заключения договора)                    (дата заключения договора) 
 
Турагент __________________________________________________________________ 
         (полное и сокращенное наименование турагента – юридического лица/ 
                       Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в лице _____________________________________________ (далее – Исполнитель), 
              Ф.И.О., должность (при наличии) 
действующий            по            поручению                 Туроператора 
___________________________________________________________________________ 
     (указываются полное наименование, реестровый номер туроператора) 
на основании 
___________________________________________________________________________ 
        (указываются реквизиты договора на продвижение и реализацию 
   туристского продукта, заключенного между туроператором и турагентом) 
(далее – также Туроператор) с одной стороны 
и               Турист             и                 (или)             иной 
Заказчик <1>: _____________________________________________________, в лице 
                   полное наименование юридического лица/ФИО 
                                физического лица 
__________________________________________________________________________, 
(далее      –     Заказчик,    Турист),     действующий     на 
основании _________________________________________________________________ 
               указываются полномочия Заказчика на заключение Договора 
                    (в случае, если Заказчик не является туристом) 
с другой стороны,  вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий договор  (далее – Договор)  о 
нижеследующем: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

<1> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2007, № 7, ст. 833; 2016, № 10, ст. 
1323) заказчиком туристского продукта является турист или иное лицо, заказывающее 
туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель несовер-
шеннолетнего туриста.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется обеспечить ока-

зание Заказчику комплекса услуг, входящих в туристский продукт, сформи-
рованный Туроператором, по договору о реализации туристского продукта 
(далее — Туристский продукт), а Заказчик обязуется оплатить Туристский 
продукт.

Полный перечень и потребительские свойства Туристского продукта ука-
заны в Заявке на бронирование (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Сведения о Заказчике, Туристе в объеме, необходимом для исполне-
ния Договора, указаны в Заявке на бронирование (Приложение № 1 к Дого-
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вору). Информация о Туроператоре, Турагенте указана в Приложении № 2 к 
Договору.

2. Общая цена туристского продукта и порядок оплаты
2.1. Общая цена туристского продукта указана в Заявке на бронирование 

(Приложение № 1 к Договору).
2.2. Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

________________________________________________________________
          (указываются сроки, порядок и способы оплаты общей цены

                           Туристского продукта)

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- предоставить Заказчику достоверную информацию о потребительских 

свойствах Туристского продукта, а также информацию, предусмотренную 
Приложением к Заявке на бронирование (Приложение № 1 к Договору);

- не позднее 24 часов до начала путешествия передать Заказчику оригинал 
Договора, документы, удостоверяющие право Заказчика на получение услуг, 
входящих в Туристский продукт (ваучер, билет и другие), а также иные доку-
менты, необходимые для совершения путешествия. В случае если Заказчик вы-
езжает за пределы территории Российской Федерации, Исполнитель не позднее 
24 часов до начала путешествия обязан передать Заказчику оригинал Догово-
ра, документы, удостоверяющие его право на услуги, входящие в Туристский 
продукт, в том числе билет, подтверждающий право на перевозку (в том числе 
чартерную) до пункта назначения и обратно либо по иному маршруту, согласо-
ванному в Договоре (в случае если законодательством Российской Федерации 
предусмотрена выдача билета для соответствующего вида перевозки), ваучер, 
договор страхования, заключенный в пользу Туриста (страховой полис);

- при оформлении билета в электронном виде выдать Заказчику выписку 
из автоматизированной системы, содержащей сведения о перевозках;

- выдать Заказчику, приобретающему услугу по перевозке, оказываемую 
Исполнителем отдельно либо в составе Туристского продукта, электронный 
перевозочный документ (билет), подтверждающий право Туриста на перевоз-
ку до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре 
о реализации туристского продукта маршруту и оформленный на основании 
данных документа, удостоверяющего личность пассажира. Если договор о 
реализации туристского продукта заключен ранее чем за 24 часа до начала пу-
тешествия, такой документ (билет) должен быть выдан Заказчику не позднее 
чем за 24 часа до начала путешествия;

- выдать Заказчику, приобретающему услугу по размещению в гостинице 
или ином средстве размещения отдельно либо в составе Туристского продук-
та, документа о бронировании и получении места в гостинице или ином сред-
стве размещения (ваучера) на условиях, согласованных в Договоре;

- принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информа-
ции о полученных в процессе оказания услуг персональных данных Заказчика, 
в том числе при их обработке и использовании;
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- обеспечить оформление страхового медицинского полиса в случае, если 
законодательством страны (места) временного пребывания установлены тре-
бования наличия гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно 
находящимся на ее территории, а также оказать содействие по требованию 
Заказчика в предоставлении услуг по страхованию иных рисков (в том числе 
при совершении путешествий, связанных с прохождением маршрутов, пред-
ставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья).

- оказать все услуги, входящие в Туристский продукт, самостоятельно или 
с привлечением третьих лиц, на которых Туроператором возлагается исполне-
ние части или всех его обязательств перед Заказчиком;

- уведомить о заключении Договора Туроператора, сформировавшего Ту-
ристский продукт;

- согласовать с Туроператором, сформировавшим Туристский продукт, 
условия путешествия (в том числе потребительские свойства Туристского 
продукта) в соответствии с Заявкой на бронирование (Приложение № 1 к До-
говору);

- предоставить Заказчику Договор, заключенный между Туроператором и 
Турагентом, в том числе копию доверенности, выданной Туроператором, на 
заключение от имени Туроператора договоров о реализации сформированно-
го им Туристского продукта;

- передать денежные средства, полученные от Заказчика Туроператору в 
порядке, предусмотренном договором между Туроператором и Турагентом.

3.2. Исполнитель вправе:
- в случае нарушения Заказчиком условий оплаты по Договору аннулиро-

вать бронирование Туристского продукта.
3.3. Заказчик обязан:
- оплатить Туристский продукт в соответствии с Договором;
- довести до Туриста условия Договора, иную информацию, указанную в 

Договоре и приложениях к нему, а также передать ему документы, полученные 
от Исполнителя для совершения путешествия;

- предоставить письменное согласие, включая письменное согласие всех 
Туристов, указанных в Заявке на бронирование (Приложении № 1 к Дого-
вору), на обработку и передачу своих персональных данных Исполнителю и 
третьим лицам для исполнения Договора (в том числе для оформления виз, 
проездных документов, бронирования гостиницы);

- предоставить письменное подтверждение Туриста о доведении до него 
информации, указанной в приложении к Заявке на бронирование;

- предоставить Исполнителю свои контактные данные, а также контакт-
ные данные Туриста, необходимые для оперативной связи (телефон, адрес 
электронной почты);

- предоставить Исполнителю документы и сведения, необходимые для ис-
полнения Договора, согласно Перечню документов и сведений, содержащих-
ся в Приложении № 3 к Договору;

- информировать Исполнителя о неоказании или ненадлежащем оказа-
нии входящих в Туристский продукт услуг третьими лицами, привлеченными 
Туроператором;
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- освободить средство (место) размещения в последний день пребывания 
до расчетного часа, оплатить счета за услуги, предоставленные в средстве раз-
мещения и не входящие в Туристский продукт.

3.4. Заказчик обязан (в случае, если Заказчик является Туристом):
- соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, 

уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
- соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, вы-

езда из страны (места) временного пребывания, а также в странах транзитного 
проезда;

- соблюдать во время путешествия правила личной безопасности;
- сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам при-

роды, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания.
3.5. Заказчик вправе:
- получить копию свидетельства о внесении сведений о Туроператоре, ко-

торый непосредственно обеспечивает оказание услуг по реализации Турист-
ского продукта, в единый федеральный реестр туроператоров;

- получить документы, необходимые Туристу для совершения путеше-
ствия в соответствии с Договором;

- требовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда в слу-
чае невыполнения условий Договора в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- обратиться в объединение туроператоров в сфере выездного туризма за 
оказанием экстренной помощи за счет средств резервного фонда;

- обратиться к Исполнителю для оказания содействия по страхованию 
расходов, которые могут возникнуть вследствие отмены поездки (страхование 
от невыезда), в том числе по причинам, не зависящим от Заказчика (болезнь, 
отказ в выдаче визы и другие обстоятельства), страхования багажа, иных фи-
нансовых рисков, связанных с путешествием и не покрываемых финансовым 
обеспечением ответственности Туроператора;

- предъявить к организации, предоставившей финансовое обеспечение 
ответственности Туроператора, требование о выплате страхового возмещения 
по договору страхования либо уплате денежной суммы по банковской гаран-
тии при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации о туристской деятельности <2>;

- предъявить к объединению туроператоров в сфере выездного туризма тре-
бование о возмещении реального ущерба за счет фонда персональной ответствен-
ности при условии, что денежных средств страховщика или гаранта для выплаты 
страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора 
или уплаты денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно в 
случае, если фонд персональной ответственности туроператора не достиг макси-
мального размера, при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации о туристской деятельности <2>;
------------------------------

<2> В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законо-
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дательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2007, № 7, ст. 833; 2016, № 
10, ст. 1323) (далее — Федеральный закон) финансовое обеспечение ответственности 
туроператора не требуется для: организации, осуществляющей экскурсионное обслу-
живание на территории Российской Федерации в течение не более 24 часов подряд; 
государственного и муниципального унитарных предприятий, а также государствен-
ного и муниципального учреждений, осуществляющих деятельность по организа-
ции путешествий в пределах территории Российской Федерации в целях решения 
социальных задач; туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного 
туризма и имеющего сформированный в соответствии со статьей 11.6 настоящего 
Федерального закона фонд персональной ответственности туроператора в размере не 
менее семи процентов от общей цены туристского продукта в сфере выездного туриз-
ма за предыдущий год.

- предъявить к объединению туроператоров в сфере выездного туризма 
требование о возмещении реального ущерба за счет средств фонда персональ-
ной ответственности туроператора в случае, если фонд персональной ответ-
ственности туроператора достиг максимального размера.

3.6. Заказчик имеет право на (в случае, если Заказчик является Тури-
стом):

- получение необходимой и достоверной информации о правилах въезда 
в страну (место) временного пребывания и пребывания, об обычаях местного 
населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, 
культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой ох-
раной, состоянии окружающей среды;

- свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с уче-
том принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер;

- обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и со-
хранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной ме-
дицинской помощи;

- обеспечение в соответствии с настоящим Федеральным законом экс-
тренной помощи за счет средств резервного фонда объединения туроперато-
ров в сфере выездного туризма;

- возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невы-
полнения условий договора о реализации туристского продукта Туроперато-
ром или Турагентом в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

- содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны 
(места) временного пребывания в получении правовой и иных видов неотлож-
ной помощи;

- беспрепятственный доступ к средствам связи;
- получение информации о возможности добровольно застраховать ри-

ски, связанные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым 
обеспечением ответственности туроператора, в том числе в связи с ненадле-
жащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта.
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4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, предусмотренных договором о реализации 
туристского продукта, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Исполнитель не несет ответственность:
- за действия посольств (консульств) иностранных государств, а также 

организаций (за исключением организаций, которые привлечены Туропера-
тором для оказания услуг, входящих в Туристский продукт, и за действия ко-
торых отвечает Туроператор), в том числе за отказ иностранного посольства 
(консульства) в выдаче (задержке) въездных виз Туристу по маршруту путе-
шествия, если в иностранное посольство (консульство) Исполнителем либо 
непосредственно Туристом в установленные сроки были представлены все 
необходимые документы. В этом случае Заказчику возвращается стоимость 
оплаченного Туристского продукта за вычетом документально подтвержден-
ных расходов Исполнителя, а также части выполненной Исполнителем рабо-
ты (оказанной услуги) до получения извещения об отказе Туристу во въездной 
визе;

- за отказ Туристу в выезде/въезде при прохождении паспортного погра-
ничного или таможенного контроля, либо применение к Туристу органами, 
осуществляющими пограничный или таможенный контроль, штрафных санк-
ций по причинам, не связанным с выполнением Исполнителем своих обяза-
тельств по Договору.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение является следствием наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.

Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверждено 
компетентными органами.

При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств 
Сторонами по настоящему Договору может быть изменен соразмерно време-
ни, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если данные 
обстоятельства будут продолжаться более 14 календарных дней, каждая из 
Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, и в этом 
случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Сторо-
ной возможных убытков по основаниям непреодолимой силы.

5. Срок действия Договора и условия изменения и расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выпол-

нения обязательств Сторонами.
5.2. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе по 
соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.
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Любые изменения в Туристский продукт, иные условия Заявки на брони-
рование допускаются по соглашению Сторон.

5.3. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения 
Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых ис-
ходили Стороны при заключении Договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся:
- ухудшение условий путешествия, указанных в Договоре;
- изменение сроков совершения путешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения Туристом поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь Туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятель-
ства).

5.4. При расторжении Договора в связи с существенными изменениями 
обстоятельств возмещение убытков осуществляется в соответствии с фактиче-
скими затратами Сторон.

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Ис-
полнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. При расторжении Договора до начала путешествия в связи с насту-
плением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) 
временного пребывания Туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, 
а равно опасности причинения вреда его имуществу, Заказчику возвращается 
денежная сумма, равная общей цене Туристского продукта, а после начала пу-
тешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных 
Туристу услуг, входящих в Туристский продукт.

5.7. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возник-
новении в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни 
и здоровью Туриста, а равно опасности причинения вреда его имуществу, За-
казчик вправе потребовать в судебном порядке расторжения Договора или его 
изменения <3>.
-----------------------------

<3> В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2007, № 7, ст. 833; 2012, № 19, 
ст. 2281; 2015, № 27, ст. 3946) уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе 
безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в том 
числе путем опубликования соответствующих сообщений в государственных сред-
ствах массовой информации.

6. Порядок и сроки предъявления претензии.  
Порядок разрешения споров

6.1. Претензии в связи с нарушением условий Договора предъявляются 
Заказчиком Исполнителю в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.
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6.2. Претензии к качеству Туристского продукта предъявляются Испол-
нителю в письменной форме в течение 20 календарных дней с даты окончания 
действия Договора и подлежат рассмотрению в течение 10 календарных дней с 
даты получения претензий в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.3. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров спор под-
лежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Договор составлен в 2 экземплярах, обладающих равной юридической 

силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Все приложения, а также изменения (дополнения) к Договору явля-

ются его неотъемлемой частью.
7.3. Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:                           Заказчик: 
____________________________________   Ф.И.О. _____________________________ 
 (полное и сокращенное наименование    Документ, удостоверяющий личность __ 
      юридического лица/Ф.И.О.         ____________________________________ 
  индивидуального предпринимателя      ____________________________________ 
                                        (наименование, номер, серия, кем 
Местонахождение:                                 и когда выдан) 
____________________________________   ____________________________________ 
Почтовый                      адрес:   Зарегистрирован по адресу __________ 
____________________________________   ____________________________________ 
ИНН/КПП ______________/_____________   Адрес фактического проживания ______ 
Расчетный счет _____________________   ____________________________________ 
Корреспондентский               счет   телефон ____________________________ 
____________________________________   адрес электронной почты ____________ 
БИК ________________________________ 
в __________________________________   Подпись 
телефон/факс _______________________   ______________________/____________/ 
адрес        электронной       почты 
____________________________________ 
сайт _______________________________ 
 
Подпись, должность 
______________________/____________/ 
м.п. (при наличии) 
 

Приложение № 1
к договору ___

Заявка на бронирование
____________
«дата»

1. Сведения о Туристе:
(На русском и/или на английском языках)
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Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Пол 
(муж. 
жен.)

Дата рож-
дения

Данные документа, удосто-
веряющего личность

1.
2.
Итого: ___ чел. совершеннолетних, ____ детей до 18 лет

2. Информация о потребительских свойствах  
туристского продукта

2.1. Программа пребывания, маршрут и условия путешествия:
Страна, город/курорт Даты пребывания, количество дней/

ночей, начало/окончание
__/__/__ — __/__/__
__/__/__ — __/__/__

2.2. Средство размещения:
Наименование (место нахождения 
средства размещения)

Категория средства разме-
щения (при наличии)

Даты заезда и 
выезда

2.3. Условия проживания
Категория номера Тип размещения в номере (ко-

личество человек в номере)
Категория питания

2.4. Информация об услугах перевозки
Маршрут Класс обслужи-

вание
Номер 
рейса

Дата/вре-
мя

Примечание

2.5. Услуги по перевозке в стране (месте) временного пребывания:
ФИО Туриста Маршрут 

перевозки
Тип трансфера <1> 
(при наличии)

Категория транспорта/вид 
транспорта

2.6.  Экскурсионная  программа  (включая  информацию о наличии экскурсовода 
(гида) и (или) гида-переводчика и (или) инструктора-проводника):
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2.7. Иные дополнительные услуги:
Наименование услуги Характеристики услуги:

3. Общая цена Туристского продукта в рублях:

Общая цена:
Сумма цифрами: ______________________________________
Сумма прописью: _____________________________________

4. Сведения о договоре добровольного страхования  
в пользу Туриста <2>,

___________________________________________________________________________
        (указываются сведения о договоре добровольного страхования,

               либо сведения об отсутствии такого договора).

С информацией о потребительских свойствах Туристского продукта, до-
полнительной информацией, указанной в приложении к настоящей Заявке на 
бронирование, Заказчик ознакомлен в полном объеме.

Заказчик: _____________________ ___________
                 (Ф.И.О)         (подпись)

Исполнитель: __________________/_______________/
                  (Ф.И.О)          (подпись)

М.п. (при наличии)

--------------------------------
<1> Например, индивидуальный, групповой.
<2> Договор добровольного страхования, условиями которого предусмотрена обязанность 

страховщика осуществить оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экс-
тренной и неотложной формах, оказанной туристу на территории страны временного пребывания 
при наступлении страхового случая в связи с получением травмы, отравлением, внезапным острым 
заболеванием или обострением хронического заболевания, включая медицинскую эвакуацию ту-
риста в стране временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного 
проживания (далее — медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в стране временно-
го пребывания), и (или) возвращения тела (останков) туриста из страны временного пребывания в 
страну постоянного проживания в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации и страны временного пребывания.
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Приложение
к Заявке на бронирование

Перечень информации, доведенной до Заказчика <3>

Информация, доведенная до Заказчика Да/
Информация Нет

О потребительских свойствах Туристского продукта
О всех третьих лицах, которые будут оказывать отдельные услуги, 
входящие в Туристский продукт, если это имеет значение, исходя 
из характера Туристского продукта
О правилах въезда в страну (место) временного пребывания и вы-
езда из страны (места) временного пребывания, включая сведения 
о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда 
из страны временного пребывания
Об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) 
временного пребывания и выезда из страны (места) временного 
пребывания
О таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемио-
логических и иных правилах (в объеме, необходимом для соверше-
ния путешествия)
Об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, о святы-
нях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах 
туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии 
окружающей среды
О национальных и религиозных особенностях страны (места) 
временного пребывания
О порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в 
стране (месте) временного пребывания ограничительных мер (в 
объеме, необходимом для совершения путешествия)
Об опасностях, с которыми Турист может встретиться при со-
вершении путешествия, в том числе о необходимости проходить 
профилактику в соответствии с международными медицинскими 
требованиями
О возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья по-
требителя в случае, если Турист предполагает совершить путеше-
ствие, связанное с прохождением маршрутов, представляющих 
повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная и труд-
нопроходимая местность, спелеологическая и водные объекты, 
занятие экстремальными видами туризма и спорта и другие)
О месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных те-
лефонов органов государственной власти Российской Федерации, 
дипломатических представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного 
пребывания, в которые Турист может обратиться в случае возник-
новения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных 
ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его 
жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности 
причинения вреда имуществу Туриста
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О порядке и сроках предъявления к организации, предоставившей 
финансовое обеспечение ответственности туроператора требова-
ние о выплате страхового возмещения по договору страхования от-
ветственности туроператора либо требования об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии
О порядке и сроках предъявления к объединению туроператоров 
в сфере выездного туризма требования о возмещении реального 
ущерба за счет фонда персональной ответственности при усло-
вии, что денежных средств страховщика или гаранта для выплаты 
страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гаран-
тии оказалось недостаточно в случае, если фонд персональной 
ответственности туроператора не достиг максимального размера
О порядке и сроках предъявления к объединению туроператоров 
в сфере выездного туризма требований о возмещении реально-
го ущерба за счет средств фонда персональной ответственности 
туроператора в сфере выездного туризма в случае, если фонд 
персональной ответственности туроператора достиг максимально-
го размера
Об условиях договора добровольного страхования, о страховщике, 
об организациях, осуществляющих в соответствии с договором, 
заключенным со страховщиком, организацию оказания меди-
цинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране 
временного пребывания и ее оплату, возвращения тела (останков), 
а также о порядке обращения Туриста в связи с наступлением стра-
хового случая (о месте нахождения, номерах контактных телефо-
нов страховщика, иных организаций), если договор добровольного 
страхования заключается с Заказчиком от имени страховщика
О необходимости самостоятельной оплаты Туристом медицинской 
помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного 
пребывания, возвращении тела (останков) за счет лиц, заинтере-
сованных в возвращении тела (останков), в случае отсутствия у 
туриста договора добровольного страхования (страхового полиса), 
о требованиях законодательства страны временного пребывания к 
условиям страхования в случае наличия таких требований
Об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в 
стране (месте) временного пребывания руководителя группы несо-
вершеннолетних граждан в случае, если Туристский продукт вклю-
чает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних 
граждан без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей
О возможности Туриста добровольно застраховать риски, связан-
ные с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполни-
телем своих обязательств по договору, а также иные риски, связан-
ные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым 
обеспечением ответственности туроператора
О членстве Туроператора, осуществляющего деятельность в сфере 
выездного туризма, в объединении туроператоров в сфере выезд-
ного туризма
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О возможности Заказчика обратиться за оказанием экстренной 
помощи с указанием сведений об объединении туроператоров в 
сфере выездного туризма и о способах связи с ним (номеров теле-
фонов, факсов, адреса электронной почты и других сведений)
О переходе к объединению туроператоров в сфере выездного 
туризма, принадлежащего Заказчику права требования о выплате 
страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора к страховщику либо об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии в пределах суммы расходов, понесенных 
объединением туроператоров в сфере выездного туризма при ока-
зании экстренной помощи Туристу
Иная информация <4>:

______________________________________________

Подписанием настоящего Приложения к договору Заказчик подтверждает свое ознакомление с ука-
занной информацией и получение соответствующих материалов.

Заказчик:
       _______________________  ___________   «__» ____________ 20__ г.
               (Ф.И.О.)          (подпись)            (дата)
--------------------------------
<3> Заказчик обязуется довести настоящую информацию до сведения Туриста по Договору.
<4> Указывается информация, доведенная до Заказчика и не указанная выше в настоящем Прило-
жении к Заявке на бронирование.

Приложение № 2
к договору ___

Информация о Турагенте
1. Сведения о Турагенте:

Полное наименование/Ф.И.О. инди-
видуального предпринимателя
Сокращенное наименование
Адрес (место нахождения)
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты/Сайт
Режим работы

2. Информация о Туроператоре, по поручению которого Турагент осуществляет 
продвижение и реализацию Туристского продукта

Полное наименование
Сокращенное наименование
Адрес (место нахождения)
Почтовый адрес
Реестровый номер
Телефон/факс
Адрес электронной почты/Сайт
Режим работы



180

3. Сведения об организации (организациях), предоставившей 
(-их)  Туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора <1>:

N Наименование 
организа-
ции, предо-
ставившей 
финансовое 
обеспечение 
туроператора

Вид 
финан-
сового 
обес-
пече-
ния 
ответ-
ствен-
ности

Номер, дата и 
срок действия 
договора 
страхования от-
ветственности 
туроператора и 
(или) договора 
о предоставле-
нии банков-
ской гарантии

Размер финансо-
вого обеспечения 
ответственности ту-
роператора (каждой 
из организаций, 
предоставившей 
финансовое обес-
печение ответ-
ственности)

Адрес/
почто-
вый 
адрес

Сайт/
адрес 
элект-
ронной 
почты

4. Сведения об объединении туроператоров, в сфере выездного туризма,  членом которого 
является Туроператор:

Наименование объединения Ассоциация «Объединение туропе-
раторов в сфере выездного туризма 
«ТУРПОМОЩЬ»

Адрес (местонахождение) организации
Телефон «Горячая линия»
Адрес электронной почты/Сайт

Подписанием настоящего Приложения к договору Заказчик подтвержда-
ет свое ознакомление с указанной информацией.

Заказчик:
       _______________________  ___________   «__» ____________ 20__ г.
               (Ф.И.О.)          (подпись)            (дата)

--------------------------------
<1> — В случае, если финансовое обеспечение предоставлено несколькими организациями, 

указываются сведения о всех организациях, предоставивших туроператору финансовое обеспечение
- в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» наличие у туроператора финансового 
обеспечения не требуется, указываются соответствующие основания.
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Приложение № 3
к договору ___

Опись документов, принятых от Заказчика

Вид документа Количество/ФИО 
Туриста
дата передачи

Подпись 
Турагента

1. Документ, удостоверяющий личность 
Туриста

2. Согласие в простой письменной форме 
от Туриста на обработку и передачу своих 
персональных данных Туроператору и 
всем третьим лицам для исполнения 
Договора (в том числе для оформления 
виз, проездных документов, бронирова-
нии гостиницы)

3. Фотографии (с указанием размеров)
4. Справка с места работы с указанием 

должности, оклада и стажа работы (на 
бланке компании)

5. Справка из банка с выпиской о состоянии 
счета

6. Нотариально заверенное согласие на 
выезд за границу несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации

7. Анкета
8. Свидетельство о рождении
9. Свидетельство о заключении брака
10. Другое (указать)

Заказчик: _______________________ ___________
                  (Ф.И.О.)         (подпись)

Исполнитель: ___________________________/___________/
                        (Ф.И.О.)          (подпись)
М.п. (при наличии)
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