Федеральное агентство
по туризму

Формирование и ведение
единого федерального реестра туроператоров
с 1 января 2017г.

Законодательная основа формирования и ведения
единого федерального реестра туроператоров

Федеральный закон от 24 ноября 1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»
 статья 4.1. (действующая редакция Закона об основах туристской деятельности);
 статья 4.2. (редакция Закона об основах туристской деятельности с 1 января 2017г.)
Запрещается 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, выездной туризм, внутренний туризм), сведения о которой в
отношении такого туроператора отсутствуют в едином федеральном реестре
туроператоров.

Изменение порядка формирования и ведения
единого федерального реестра туроператоров

1

Расширение перечня сведений о туроператорах, которые вносятся в
реестр;

2

Изменение перечня документов, представляемых для внесения в
реестр;

3

Изменение порядка внесения/исключения сведений из реестра.

1

Расширение перечня сведений о туроператорах,
которые вносятся в реестр (1)

В отношении туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере
выездного туризма
ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ
(ст. 4.1)

•

•

•

об общем объеме денежных средств,
полученных туроператором, от
реализации в этой сфере туристского
продукта за предыдущий год;
о членстве туроператора в
объединении туроператоров в сфере
выездного туризма;
о размере уплаченного взноса в
компенсационный фонд объединения.

РЕДАКЦИЯ с 1 января 2017г.
(ст. 4.2.)
•

•

•
•

об общей цене туристского продукта в
сфере выездного туризма за предыдущий
год;
о членстве туроператора в объединении
туроператоров в сфере выездного
туризма;
о размере уплаченного взноса в
резервный фонд объединения;
о количестве туристов в сфере
выездного туризма за год.

1

Расширение перечня сведений о туроператорах,
которые вносятся в реестр (2)

В отношении туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере
выездного туризма
ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ
(ст. 4.1)

РЕДАКЦИЯ с 1 января 2017г.
(ст. 4.2.)
•

о фактическом размере фонда
персональной ответственности
туроператора (по состоянию на 31
декабря отчетного года);

•

о размере ежегодного взноса,
перечисленного туроператором в фонд
персональной ответственности
туроператора в отчетном году.

2

Изменение перечня документов, представляемых для внесения
в единый федеральный реестр туроператоров (1)

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ
(ст. 4.1)

РЕДАКЦИЯ с 1 января 2017г.
(ст. 4.2.)

∗ Заявление;

•

Заявление;

∗ документ, подтверждающий наличие
финансового обеспечения (договор
страхования ответственности или
банковская гарантия: оригинал или
нотариально заверенная копия).

•

документ, подтверждающий наличие
финансового обеспечения ответственности
туроператора (договор (ы) страхования
ответственности и (или) банковская
гарантия (банковские гарантии): оригиналы
или нотариально заверенные копии);

•

копии документов, подтверждающих факт
оплаты стоимости финансового
обеспечения ответственности
туроператора;

•

документы, подтверждающие соответствие
должностных лиц установленным
требованиям.

2

Изменение перечня документов, представляемых для внесения
сведений в реестр (2)

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ
(ст. 4.1)

РЕДАКЦИЯ с 1 января 2017г.
(ст. 4.2.)

Дополнительно для туроператоров в
сфере выездного туризма:

Дополнительно для туроператоров в сфере
выездного туризма:

∗ документ, подтверждающий уплату
взноса в компенсационный фонд
объединения туроператоров в сфере
выездного туризма.

•

документ, подтверждающий уплату
взноса в резервный фонд объединения
туроператоров в сфере выездного
туризма;

•

документ, подтверждающий уплату
взноса в фонд персональной
ответственности.

2

Изменение перечня документов, представляемых для внесения
сведений в реестр
Требования к финансовому обеспечению ответственности
туроператора (1)

Вид финансового обеспечения ответственности туроператора
∗ договор страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по
договору о реализации туристского продукта;
∗ банковская гарантии исполнения обязательств по договору о реализации туристского
продукта;
∗ Допускается наличие финансового обеспечения в виде нескольких договоров страхования
и (или) банковских гарантий (соответствующие договоры и банковские гарантии должны
вступать в силу и прекращать свое действие одновременно).

Основание для осуществления выплаты
Действующие требования
неисполнение или ненадлежащее исполнение
туроператором обязательств обязательств по
договорам о реализации туристского
продукта

Требования с 1 января 2017 г.
неисполнение туроператором
обязательств по договорам о
реализации туристского продукта

2

Изменение перечня документов, представляемых для внесения
сведений в реестр
Требования к финансовому обеспечению ответственности
туроператора (2)

Срок финансового обеспечения ответственности туроператора
Без изменения – не менее 1 календарного года

Срок представления сведений о финансовом обеспечении на новый срок

не позднее сорока пяти дней до дня истечения срока действия имеющихся у
туроператора договора страхования ответственности туроператора или договора о
предоставлении
банковской гарантии
-

2

Изменение перечня документов, представляемых для внесения в
реестр
Требования к финансовому обеспечению ответственности
туроператора (2)

Размер финансового обеспечения ответственности туроператоров
Для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма
Без изменения - не менее 500 тыс. руб.
Для туроператоров в сфере выездного туризма
∗ не менее 10 млн руб. - для туроператоров, у которых показатель количества туристов в
сфере выездного туризма за 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;
∗ 5 % общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма, но не менее 50 млн руб.
- для иных туроператоров;
∗ не менее 50 млн руб. - для юридических лиц, намеренных осуществлять туроператорскую
деятельность в сфере выездного туризма и ранее не осуществлявших такой деятельности,
либо не осуществлявших в предыдущем году деятельности в сфере выездного туризма.

2

Изменение перечня документов, представляемых для внесения
сведений в реестр
Соответствие должностных лиц туроператора установленным
требованиям

Должностные лица туроператора
∗

руководитель туроператора;

∗

заместитель руководителя туроператора;

∗

главный бухгалтер туроператора;

∗

иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета.

Перечень документов, подтверждающих соответствие должностных лиц требованиям
(Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 780):
∗
∗
∗

∗

справка о соответствии должностного лица туроператора требованиям, по форме согласно
Постановлению № 780;
справка о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за какое-либо
умышленное преступление (представляется по усмотрению туроператора;
выписка из реестра дисквалифицированных лиц или справка об отсутствии запрашиваемой
информации в реестре дисквалифицированных лиц (представляется по усмотрению
туроператора);
заверенные копия трудовой книжки и (или) копии трудовых договоров.

3

Изменение порядка внесения/исключения сведений из
реестра

Внесение сведений в единый федеральный реестр туроператоров

∗ изменены сроки рассмотрения заявления о внесении сведений в реестр: 10
рабочих дней;
∗ расширен перечень оснований для отказа во внесении сведений о юридическом
лице в реестр:
 отсутствие фонда персональной ответственности туроператора
 несоответствие размера ежегодного взноса туроператора в фонд персональной
ответственности (для туроператоров в сфере выездного туризма)
 несоответствие должностного лица туроператора установленным требованиям

3.1

Изменение порядка ведения единого федерального
реестра туроператоров

Установлены 10 новых оснований для исключения сведений о туроператоре из
единого федерального реестра туроператоров, в том числе:
∗ нарушение туроператором требований к размеру финансового обеспечения ответственности
туроператора;
∗ выявления недостоверных сведений о соответствии должностных лиц туроператора
установленным требованиям;
∗ непредставления туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) отчетности, указанной в статье 17.7.
Закона № 132-ФЗ;
∗ непредставление туроператором в случае отзыва у организации, ранее предоставившей
туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора, лицензии на
осуществление страхования 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 ответственности туроператора либо отзыва банковской гарантии документа,
подтверждающего наличие у него финансового обеспечения ответственности туроператора.

