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ПРОЕКТ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях усиления ответственности участников туристского 

рынка и повышения уровня правовой защиты туристов, выезжающих за 

пределы территории Российской Федерации  

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон 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, № 19, ст. 2281) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) абзац тринадцатый части первой изложить в следующей 

редакции: 

«туристский продукт – комплекс услуг, включающих намеченное 

сочетание не менее чем двух ниже перечисленных элементов, продаваемых 

или предлагаемых для продажи по общей цене, если период оказания услуг 

превышает 24 часа или включает ночь: 

услуги по перевозке; 

услуги по размещению; 

другие услуги в сфере туризма, не относящиеся к перевозке и 

размещению, составляющие значительную часть от общей цены по договору 

реализации туристского продукта. 

При раздельном оформлении договоров на разные элементы одного и 

того же комплекса услуг у одного туроператора услуги по таким договорам 
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приравниваются к услугам, входящим в туристский продукт, оформленный 

договором о реализации туристского продукта;» 

б) абзац двадцать пятый части первой изложить в следующей 

редакции: 

«экстренная помощь – действия по вывозу туриста из страны 

временного пребывания (оплата услуг по перевозке) и/или иные 

действия (в том числе оплата услуг по размещению), осуществляемые 

объединением туроператоров в сфере выездного туризма в 

соответствии с настоящим Федеральным законом при прекращении 

(приостановке) деятельности туроператором в сфере выездного 

туризма.»  

в) дополнить часть первую следующими абзацами: 

 «реализация туристского продукта дистанционным способом –

реализация туристского продукта посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на основании ознакомления туриста 

или иного лица, заказывающего туристский продукт, с предложенным 

туроператором или турагентом описанием туристского продукта, 

содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на 

фотоснимках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет;» 

«электронная путевка - договор о реализации туристского продукта, 

оформленный туроператором (турагентом) в виде электронного документа с 

учетом особенностей, определенных настоящим Федеральным законом.» 

2) в статье 4: 

а) дополнить часть третью абзацем одиннадцатым и двенадцатым 

следующего содержания: 

«формирования и ведения единого федерального реестра турагентов 

(далее – реестр турагентов);  

формирования и ведения реестра договоров о реализации в сфере 

выездного туризма туристского продукта;» 
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б) абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и 

четырнадцатый в части третьей считать абзацами тринадцатым, 

четырнадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым соответственно. 

3) в статье 4.1: 

а) изложить часть первую в следующей редакции:  

«В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц осуществление туроператорской деятельности на территории Российской 

Федерации допускается юридическим лицом при наличии у него договора 

страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта и/или банковской гарантии 

исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта 

и/или договора счета эскроу и/или иного финансового обеспечения, 

предусмотренного гражданским законодательством Российской Федерации 

(далее также – финансовое обеспечение), а также при условии соответствия 

лица, занимающего должность руководителя туроператора, его заместителя 

или главного бухгалтера (далее – должностное лицо туроператора) 

требованиям к деловой репутации. 

Под несоответствием должностного лица туроператора требованиям к 

деловой репутации для целей настоящего Федерального закона понимается: 

наличие у должностного лица туроператора неснятой или непогашенной 

судимости за совершение умышленных преступлений, ответственность за 

совершение которых предусмотрена разделом VIII. Преступления в сфере 

экономики Уголовного кодекса Российской Федерации; 

совершение должностным лицом туроператора более трех раз в течение 

одного года, предшествовавшего дню подачи в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в сфере туризма документов для включения в 

реестр, правонарушения, предусмотренного статьей 14.51 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, установленного 
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вступившим в законную силу постановлением судьи, уполномоченного 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

дисквалификация должностного лица туроператора, срок которой не 

истек на день, предшествовавший дню подачи в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма документов для 

включения в реестр; 

занятие должностным лицом туроператора должности руководителя, его 

заместителя или главного бухгалтера туроператора в течение 12 месяцев, 

предшествовавших дню исключения туроператора из реестра (за исключением 

лиц, представивших в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в сфере туризма доказательства непричастности к принятию решений 

или совершению действий (бездействию), которые привели к исключению из 

реестра); 

предоставление должностным лицом туроператора для включения в 

реестр недостоверных сведений, касающихся установленных 

квалификационных требований и требований к деловой репутации. 

Перечень документов, подтверждающих соответствие должностных лиц 

туроператора требованиям к деловой репутации, установленным настоящим 

Федеральным законом, а также регулярность их представления для целей 

ведения реестра, утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере туризма.» 

б) часть седьмую дополнить предложением следующего содержания:  

«Осуществление туроператорской деятельности юридическим лицом, 

сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре 

туроператоров, запрещается. Лица, осуществляющие незаконную 

туроператорскую деятельность, несут уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

в) абзац второй части девятой изложить в следующей редакции:  
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«об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за 

отчетный период (год). Для целей настоящего Федерального закона общая 

цена туристского продукта в сфере выездного туризма за отчётный период 

(год) или общая годовая цена туристского продукта в сфере выездного 

туризма - общая стоимость (цена) туристского продукта в сфере выездного 

туризма (без учета налога на добавленную стоимость и иных налогов, 

увеличивающих цену туристского продукта), реализованного туроператором 

туристу или иному заказчику туристского продукта (в том числе, 

реализованного турагентом на основании договора, заключенного между 

туроператором и турагентом), в календарном году. 

При определении показателя общей годовой цены туристского продукта 

в сфере выездного туризма юридические лица, реализующие на территории 

Российской Федерации туристский продукт, сформированный иностранным 

туроператором, учитывают общую стоимость реализованного ими 

туристского продукта иностранного туроператора в сфере выездного туризма. 

Для целей настоящего Федерального закона при определении показателя 

общей годовой цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 

календарный год датой реализации туристского продукта признается дата, в 

которую, согласно условиям договора о реализации в сфере выездного 

туризма туристского продукта, услуги признаются оказанными.» 

г) абзац четвертый части девятой изложить в следующей редакции:  

«о количестве реализованных туристских продуктов в сфере выездного 

туризма в течение календарного года и о размере уплаченного взноса в 

резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма 

(далее – резервный фонд).» 

д) часть девятую дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 
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«о перечне турагентов, с которыми туроператором заключены договоры в 

целях продвижения и реализации туристского продукта (авторизованные 

турагенты).» 

е) часть пятнадцатую дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 

«несоответствие должностного лица туроператора требованиям к деловой 

репутации.» 

ж) абзац второй части семнадцатой изложить в следующей 

редакции: 

«об общей годовой цене туристского продукта в сфере выездного 

туризма за предыдущий год (согласно пояснительной записке к годовой 

бухгалтерской отчетности за отчетный год);» 

з) часть двадцать первую изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не 

позднее одного рабочего дня со дня внесения в реестр выдает туроператору 

или направляет по почте свидетельство о внесении сведений о туроператоре в 

реестр. Форма свидетельства и порядок его выдачи определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.» 

и)  часть двадцать вторую дополнить абзацами седьмым, восьмым, 

девятым, десятым, одиннадцатым и  двенадцатым следующего 

содержания: 

«непредставления туроператором в сфере выездного туризма годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность которой 

подтверждена аудитором, с раскрытием сведений (информации) об общей 

годовой цене туристского продукта в сфере выездного туризма за отчетный 

год, - со дня, следующего за днем истечения сроков представления 

подтвержденной аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в сфере туризма; 
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систематическое нарушение туроператором в сфере выездного туризма 

существенных условий договора о реализации туристского продукта, 

установленных абзацами одиннадцать и двенадцать части второй статьи 10 

настоящего Федерального закона, - со дня, следующего за днем, когда 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти стало 

известно о таком нарушении; 

непредставления туроператором сведений о прогнозном показателе на 

следующий год количества туристов, с которыми он планирует заключить 

договор о реализации в сфере выездного туризма туристского продукта, или 

сведений о наличии у него финансового обеспечения на новый срок - со дня, 

следующего за днем истечения установленных статьей 17.6 настоящего 

Федерального закона сроков представления сведений о прогнозном показателе 

количества туристов и  о наличии финансового обеспечения на новый срок; 

нарушения туроператором в сфере выездного туризма требований к 

размеру финансового обеспечения, установленных статьей 17.2 настоящего 

Федерального закона, - со дня, следующего за днем выявления 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

туризма такого несоответствия; 

выявления недостоверных сведений, представленных туроператором в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма 

для внесения сведений о туроператоре в реестр или их изменении, в том числе 

сведений об общей годовой цене туристского продукта в сфере выездного 

туризма и сведений о соответствии должностных лиц требованиям к деловой 

репутации - со дня, следующего за днем, когда уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти стало известно о таком 

нарушении; 

заключение договоров перевозки с нарушением существенных условий - 

со дня, следующего за днем, когда уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти стало известно о таком нарушении.» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129632/?frame=7#p511
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4) дополнить статьей 4.2 следующего содержания: 

«Статья 4.2 Условия осуществления турагентской деятельности. Единый 

федеральный реестр турагентов 

В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

осуществление турагентской деятельности на территории Российской 

Федерации допускается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем при наличии у него банковской гарантии и/или иного 

финансового обеспечения, предусмотренного гражданским законодательством 

Российской Федерации (финансовое обеспечение ответственности турагента), 

а также при условии соответствия лица, занимающего должность 

руководителя турагента, его заместителя или главного бухгалтера (далее – 

должностное лицо турагента) требованиям к его деловой репутации. 

Под несоответствием должностного лица турагента требованиям к 

деловой репутации для целей настоящего Федерального закона понимается:  

наличие у должностного лица турагента неснятой или непогашенной 

судимости за совершение умышленных преступлений, ответственность за 

совершение которых предусмотрена разделом VIII. Преступления в сфере 

экономики Уголовного кодекса Российской Федерации; 

совершение должностным лицом турагента более трех раз в течение 

одного года, предшествовавшего дню подачи в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в сфере туризма документов для включения в 

реестр, правонарушения, предусмотренного статьей 14.51 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, установленного 

вступившим в законную силу постановлением судьи, уполномоченного 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

дисквалификация должностного лица турагента, срок которой не истек на 

день, предшествовавший дню подачи в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в сфере туризма документов для включения в реестр 

турагентов; 
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занятие должностным лицом турагента должности руководителя, его 

заместителя или главного бухгалтера турагента в течение 12 месяцев, 

предшествовавших дню исключения турагента из реестра (за исключением 

лиц, представивших в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в сфере туризма доказательства непричастности к принятию решений 

или совершению действий (бездействию), которые привели к исключению из 

реестра турагентов); 

предоставление должностным лицом турагента для включения в реестр 

турагентов недостоверных сведений, касающихся установленных 

квалификационных требований и требований к деловой репутации. 

Перечень документов, подтверждающих соответствие должностных лиц 

турагента требованиям к деловой репутации, установленным настоящим 

Федеральным законом, а также регулярность их представления для целей 

ведения реестра турагентов, утверждается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в сфере туризма. 

Все турагенты, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, должны иметь финансовое обеспечение – банковскую гарантию 

и/или иное финансовое обеспечение, предусмотренное гражданским 

законодательством Российской Федерации, на сумму не менее 500 тысяч 

рублей. 

Финансовое обеспечение не требуется для: 

организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание на 

территории Российской Федерации в течение не более 24 часов подряд; 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность по организации путешествий в пределах территории Российской 

Федерации по установленным государством ценам в целях решения 

социальных задач. 
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Сведения о турагенте вносятся в единый федеральный реестр 

турагентов. Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о 

котором отсутствуют в реестре турагентов, запрещается. Лица, 

осуществляющие незаконную турагентскую деятельность, несут уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

В реестре турагентов содержатся следующие сведения о турагенте – 

юридическом лице: 

полное и сокращенное наименование на русском языке; если в 

учредительных документах турагента его наименование указано на одном из 

языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке - также 

наименование турагента на этом языке; 

адрес (место нахождения) и почтовый адрес; 

сведения об учредителях турагента – юридического лица; 

серия, номер и дата выдачи документа, подтверждающего факт внесения 

записи о юридическом лице, осуществляющем турагентскую деятельность, в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

серия, номер и дата выдачи свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, идентификационный номер налогоплательщика; 

фамилия, имя и отчество руководителя юридического лица, имеющего 

право действовать от имени турагента без доверенности (далее - руководитель 

турагента); 

размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия такого 

обеспечения, наименование организации, предоставившей финансовое 

обеспечение; 

адреса (места нахождения) и почтовые адреса структурных 

подразделений турагента, осуществляющих турагентскую деятельность; 

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 
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В реестре турагентов содержатся следующие сведения о турагенте – 

физическом лице, зарегистрированном в качестве индивидуального 

предпринимателя: 

фамилия, имя и отчество турагента - физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, содержащиеся в едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей; 

размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия такого 

обеспечения, наименование организации, предоставившей финансовое 

обеспечение; 

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при наличии). 

Реестр турагентов является федеральной государственной 

информационной системой, содержащей зафиксированные на материальном 

носителе сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Ведение реестра турагентов осуществляется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в сфере туризма на бумажном и электронном 

носителях. Ведение реестра турагентов на электронном носителе 

осуществляется 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 турагенте вносятся в реестр турагентов на основании 

заявления турагента, представляемого в уполномоченный федеральный орган 
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исполнительной власти в сфере туризма и содержащего сведения, подлежащие 

внесению в реестр турагентов. Указанное заявление составляется в 

письменной форме и удостоверяется подписью руководителя турагента или 

иного лица, уполномоченного представлять турагента – юридического лица, 

или подписью физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя. Сведения, указанные в заявлении 

турагента и подлежащие внесению в реестр турагентов в соответствии с 

абзацами вторым - седьмым части седьмой и абзацами вторым – четвертым 

части восьмой настоящей статьи, проверяются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти посредством направления соответствующего 

межведомственного запроса в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, и федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах. Для подтверждения сведений, указанных 

в заявлении турагента и подлежащих внесению в реестр в соответствии с 

абзацем восьмым части седьмой и абзацем пятым части восьмой настоящей 

статьи, турагент предоставляет банковскую гарантию и/или иное финансовое 

обеспечение, предусмотренное гражданским законодательством Российской 

Федерации (либо нотариально заверенную копию соответствующего 

документа). Заявление турагента, а также иные указанные в настоящей статье 

документы могут быть представлены в форме электронных документов. 

Порядок представления электронных документов устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 

туризма не позднее пяти дней со дня поступления заявления турагента с 

приложением всех необходимых документов принимает решение о внесении 

сведений о турагенте в реестр турагентов либо об отказе во внесении в реестр 
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турагентов таких сведений. Указанные решения оформляются 

соответствующим актом уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере туризма. За рассмотрение заявления турагента 

о внесении сведений о нем в реестр турагентов и за внесение этих сведений в 

реестр турагентов плата не взимается. 

При изменении сведений о турагенте, внесенных в реестр турагентов, 

турагент не позднее десяти дней со дня изменения сведений обязан уведомить 

об этом в письменной форме уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в сфере туризма. Подтверждение достоверности таких 

изменений осуществляется в порядке, установленном частью десятой 

настоящей статьи. Документы, подтверждающие достоверность таких 

изменений, могут быть представлены в форме электронных документов. 

Порядок представления электронных документов устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

туризма. 

В случае принятия уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере туризма решения об отказе во внесении 

сведений о турагенте в реестр, такое решение должно быть мотивировано. 

Заверенная должностным лицом уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере туризма копия указанного решения, 

содержащего основания для отказа во внесении сведений о турагенте в реестр, 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, направляется 

турагенту с уведомлением о ее вручении либо вручается под расписку 

турагенту – индивидуальному предпринимателю или руководителю турагента 

– юридического лица (иному лицу, уполномоченному представлять 

турагента). 

Основанием для отказа во внесении сведений о турагенте в реестр 

турагентов является: 

представление недостоверных сведений о турагенте; 
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несоответствие имеющегося у турагента финансового обеспечения 

требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом; 

отсутствие у турагента договора с туроператором, заключённого в целях 

продвижения и реализации туристского продукта, вступающего в силу с даты 

включения турагента в реестр турагентов; 

несоответствие должностного лица турагента требованиям к деловой 

репутации. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 

туризма размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующие сведения о турагенте, 

содержащиеся в реестре турагентов: 

полное и сокращенное наименование для юридического лица, фамилия, 

имя и отчество турагента - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

адрес (место нахождения) и почтовый адрес для юридического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия такого 

обеспечения, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес 

организации, предоставившей финансовое обеспечение; 

адреса (места нахождения) и почтовые адреса структурных 

подразделений турагента – юридического лица, осуществляющих 

турагентскую деятельность; 

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при наличии). 

При изменении сведений о турагенте, указанных в настоящей статье и 

внесенных в реестр турагентов, такие сведения размещаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

туризма на своем официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в течение трех 

рабочих дней со дня получения таких сведений. 

Иные сведения о турагенте, содержащиеся в реестре турагентов, 

представляются по письменным запросам государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 

одного рабочего дня со дня внесения в реестр турагентов выдает турагенту 

или направляет по почте свидетельство о внесении сведений о турагенте в 

реестр турагентов. Форма свидетельства и порядок его выдачи определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 

туризма исключает сведения о турагенте из реестра турагентов в случае: 

ликвидации турагента – юридического лица - со дня, следующего за 

днем, когда уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в 

сфере туризма стало известно о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о нахождении турагента в процессе ликвидации, 

либо со дня, следующего за днем опубликования решения о предстоящем 

исключении турагента из единого государственного реестра юридических лиц; 

прекращения турагентом – физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя – со дня, следующего за днем, когда 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в сфере 

туризма стало известно о внесении записи об этом в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей; 

прекращения деятельности турагента – юридического лица в результате 

его реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования, - 

со дня, следующего за днем, когда уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти в сфере туризма стало известно о завершении 

реорганизации турагента; 
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непредставления турагентом сведений о наличии у него финансового 

обеспечения на новый срок - со дня, следующего за днем истечения 

установленного статьей 17.3 настоящего Федерального закона срока 

представления сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок; 

представления турагентом заявления о прекращении турагентской 

деятельности - со дня, следующего за днем представления соответствующего 

заявления; 

расторжение турагентом договора с туроператором, заключённого в 

целях продвижения и реализации туристского продукта, вступающего в силу с 

даты включения турагента в реестр турагентов и не заключение такого 

договора в течение одного месяца на новый срок; 

систематическое нарушение турагентом существенных условий 

договора о реализации в сфере выездного туризма туристского продукта, 

установленных абзацами одиннадцать и двенадцать части второй статьи 10 

настоящего Федерального закона, - со дня, следующего за днем, когда 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти стало 

известно о таком нарушении; 

выявления недостоверных сведений, представленных турагентом в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма 

для внесения сведений о турагенте в реестр турагентов или их изменении, в 

том числе сведений о соответствии должностных лиц требованиям к деловой 

репутации - со дня, следующего за днем выявления уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма недостоверных 

сведений либо подложных документов. 

Решение об исключении сведений о турагенте из реестра турагентов 

оформляется соответствующим актом уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере туризма. Указанное решение должно быть 

мотивировано. Заверенная должностным лицом уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере туризма копия решения, 
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содержащего основания для исключения сведений о турагенте из реестра 

турагентов, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

направляется турагенту с уведомлением о ее вручении либо вручается под 

расписку руководителю турагента или иному лицу, уполномоченному 

представлять турагента. Решение об исключении сведений о турагенте из 

реестра турагентов вступает в силу со дня его принятия. Уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма не позднее трех 

дней со дня принятия указанного решения размещает его на своем сайте в сети 

Интернет. 

Решение об исключении сведений о турагенте из реестра турагентов 

может быть обжаловано в суд.» 

5) в статье 6: 

а) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания: 

«получение копии свидетельства о внесении сведений о 

туроператоре/турагенте в соответствующий реестр;» 

«информацию о возможности добровольно застраховать финансовые 

риски, возникающие у туриста при неисполнении туроператором (турагентом) 

своих обязательств;» 

б) абзацы третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой 

считать абзацами пятым, шестым, седьмым, восьмым, девятым и 

десятым соответственно. 

6) в статье 9: 

а) части вторую, третью, четвертую и пятую изложить в следующей 

редакции: 

 «Туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в 

туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на 

которых туроператором возлагается исполнение части или всех его 

обязательств перед туристами и (или) иными заказчиками, и является 
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исполнителем по договору о реализации туристского продукта в части 

оказания услуг, входящих в туристский продукт. 

Туроператор и турагент несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств как друг перед другом, так и перед туристом и (или) 

иным заказчиком. Туроператор и турагент самостоятельно отвечают перед 

туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение каждым из них своих обязательств по договору о реализации 

туристского продукта. 

По договору о реализации туристского продукта, заключенному 

турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени, туроператор 

несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристам 

услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были 

оказываться или оказывались эти услуги. 

Туроператор отвечает перед туристами или иными заказчиками за действия 

(бездействие) третьих лиц, оказывающих услуги, входящие в туристский 

продукт, если федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед 

туристами несет третье лицо.» 

б) часть шестую изложить в следующей редакции: 

«Продвижение и реализация туристского продукта турагентом 

осуществляется на основании договора, заключаемого между туроператором и 

турагентом. Турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского 

продукта от имени и по поручению туроператора, а в случаях, 

предусмотренных договором, заключаемым между туроператором и 

турагентом, - от своего имени.» 

7) в статье 10: 

а) в части первой после слов «заключаемого в письменной форме» 

дополнить словами «, в том числе дистанционным способом в 
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порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом,» 

б) часть вторую дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым 

следующего содержания: 

«условие о выдаче туристу и (или) иному заказчику, приобретающему 

право услуги по перевозке, организуемую туроператором отдельно либо в 

составе туристского продукта, электронного пассажирского билета, который 

подтверждает право туриста на перевозку до пункта назначения и обратно 

либо по иному маршруту, согласованному в договоре о реализации 

туристского продукта, с обязательным указанием сведений о пассажире 

(фамилия и другие сведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными нормами). Если договор о реализации 

туристского продукта заключен ранее, чем за 24 часа вылета туриста, то билет 

должен быть выдан туристу не менее, чем за 24 часа до вылета туриста;» 

«условие о выдаче туристу и (или) иному заказчику, приобретающему 

право на проживание в гостинице или ином средстве размещения, 

организуемом туроператором отдельно либо в составе туристского продукта, 

документа о бронировании гостиницы или иного средства размещения на 

условиях, согласованных с туристом и (или) иным заказчиком в договоре о 

реализации туристского продукта.» 

в) часть восьмую изложить в следующей редакции: 

«При заключении договора о реализации в сфере выездного туризма 

туристского продукта турист и (или) иной заказчик должны быть 

проинформированы в письменной форме: 

о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной помощи с 

указанием сведений об объединении туроператоров в сфере выездного 

туризма и о способах связи с ним (номеров телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и других сведений); 

о возможности туриста добровольно застраховать финансовые риски.» 
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8) изложить статью 10.1 в следующей редакции: 

«Статья 10.1. Особенности реализации туристского продукта турагентом 

Настоящая статья применяется к отношениям, возникающим между 

туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, от своего имени 

реализующим туристский продукт, сформированный туроператором, по 

договору о реализации туристского продукта. К данным отношениям 

применяются положения статьи 10 настоящего Федерального закона, если 

иное не установлено настоящей статьей. 

 По договору о реализации туристского продукта турагент обязан: 

предоставить туристу или иному заказчику туристского продукта 

необходимую информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации; 

 уведомить туроператора о заключении договора о реализации 

туристского продукта и согласовать с туроператором условия путешествия (в 

том числе потребительские свойства туристского продукта) в порядке, 

предусмотренном договором между турагентом и туроператором; 

 осуществить передачу туроператору денежных средств, полученных от 

туриста или иного заказчика туристского продукта, если иной порядок оплаты 

цены туристского продукта не предусмотрен соглашением между турагентом 

и туроператором. Турагент является исполнителем по договору о реализации 

туристского продукта в части указанных обязанностей. 

Договор о реализации туристского продукта, заключаемый между 

туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, наряду с условиями, 

предусмотренными статьей 10 настоящего Федерального закона, должен 

также включать: 

 полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения) и 

почтовый адрес турагента; 
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 информацию о том, что лицом (исполнителем), оказывающим туристу и 

(или) иному заказчику услуги, входящие в туристский продукт, по договору о 

реализации туристского продукта, является туроператор; 

 информацию о том, что турагент является исполнителем по договору о 

реализации туристского продукта в части обязанностей, предусмотренных 

абзацем вторым настоящей статьи; 

сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным 

заказчиком претензий к турагенту в случае нарушения турагентом 

обязательств по договору о реализации туристского продукта; 

 информацию о возможности туриста в случае возникновения 

обстоятельств, указанных в статье 17.4 настоящего Федерального закона, 

обратиться с письменным требованием о выплате страхового возмещения по 

договору страхования ответственности туроператора и/или выплате по 

банковской гарантии и/или выплате по договору счета эскроу и/или выплате 

по иному финансовому обеспечению непосредственно к организации, 

предоставившей туроператору финансовое обеспечение. 

 При реализации турагентом туристского продукта от своего имени в 

договоре с туристом и (или) заказчиком должно содержаться указание на 

туроператора, сформировавшего туристский продукт, в том числе на способы 

связи с туроператором (номера телефонов, факсов, адрес сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной 

почты и другие сведения). 

 Турагент, действующий от своего имени, несет предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность перед туристом и 

(или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных договором о реализации туристского 

продукта и настоящей статьей, в том числе обязательств по предоставлению 

полной и достоверной информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, надлежащему согласованию с туроператором условий 
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путешествия, своевременной, полной и надлежащей передаче туроператору 

денежных средств,   полученных от  туриста  или    иного   заказчика   

туристского продукта, если иной порядок оплаты цены туристского продукта 

не предусмотрен соглашением между турагентом и туроператором, а в случае 

непередачи туроператору денежных средств, полученных от туриста или 

иного заказчика туристского продукта, если иной порядок оплаты цены 

туристского продукта не предусмотрен соглашением между турагентом и 

туроператором, также несет ответственность перед туристом за неоказание 

или ненадлежащее оказание услуг, входящих в туристский продукт.»; 

9) дополнить статьей 10.2 следующего содержания: 

  

«Статья 10.2. Требования к договору фрахтования и иным договорам, 

заключаемым для целей организации перевозки туристов 

В случае заключения туроператором договора фрахтования воздушного 

судна либо части воздушного судна, заключаемого туроператором с 

фрахтовщиком (с агентом фрахтовщика), или иного договора, заключаемого 

для целей организации перевозки туристов, в целях исполнения обязательств 

туроператора, связанных с реализацией туристского продукта, к 

существенным условиям такого договора относятся: 

предоставление туроператором фрахтовщику (агенту фрахтовщика) или 

иному участнику договора, заключаемого для целей организации перевозки 

туристов, гарантий оплаты по договору (банковская гарантия, банковский 

вклад (депозит), договор счета эскроу и т.п.); 

наличие банковской гарантии, банковского вклада (депозита) или 

договора счета эскроу, обеспечивающего оплату по договору фрахтования или 

иному договору, заключаемому для целей организации перевозки туристов; 

обязанность туроператора выдать туристу электронный пассажирский 

билет, подтверждающий право туриста на перевозку по оговоренному 

маршруту в порядке и сроки, установленные настоящим Федеральным 
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законом, с обязательным указанием сведений о пассажире (фамилия и другие 

сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными нормами); 

положение, гарантирующие возвращение туриста из страны временного 

пребывания независимо от финансовых взаимоотношений между участниками 

договора. 

Аналогичные правила в части обязанности туроператора выдать туристу 

билет распространяются и на туроператоров, заключающих договоры 

фрахтования иных транспортных средств (морских и речных судов, 

железнодорожного транспорта общего пользования и др.) и иные договоры 

для целей организации перевозки туристов, а также на туроператоров, 

приобретающих блок мест на различных типах судов (воздушных, морских, 

речных и др.) и на железнодорожном транспорте общего пользования. Форма 

таких билетов регламентируется законодательством Российской Федерации о 

соответствующем виде транспорта.» 

10) дополнить статьей 10.3 следующего содержания: 

«10.3. Особенности обмена информацией в электронной форме между 

туроператором и туристом и (или) иным заказчиком. Электронная путевка 

Договор о реализации туристского продукта может быть составлен в 

виде электронного документа (далее также – электронная путевка) с учетом 

особенностей, определенных настоящим Федеральным законом. 

Договор о реализации туристского продукта, составленный в виде 

электронной путевки, считается заключенным туристом и (или) иным 

заказчиком с момента получения туристом подтверждения от туроператора 

(турагента) об окончании формирования туристского продукта согласно 

запросу туриста о намерении приобрести продукт.  Турист и (или) иной 

заказчик - физическое лицо уплачивает общую цену туристского продукта 

после подтверждения готовности туристского продукта с условиями, 

содержащимися в договоре о реализации туристского продукта, подтверждая 
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тем самым свое согласие заключить такой договор на предложенных 

туроператором (турагентом) условиях.» 

11) дополнить статьей 10.4 следующего содержания: 

«10.4. Формирование реестра договоров о реализации в сфере выездного 

туризма туристского продукта  

Для учета договоров о реализации в сфере выездного туризма 

туристского продукта формируется реестр договоров о реализации в сфере 

выездного туризма туристского продукта (далее также – реестр договоров). 

Реестр договоров является федеральной государственной информационной 

системой, содержащей зафиксированные на материальном носителе сведения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. Ведение реестра 

договоров осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере туризма на электронном носителе. Ведение 

реестра договоров на электронном носителе осуществляется 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. 

Информация о существенных условиях договора о реализации 

туристского продукта, перечисленных в статье 10 настоящего Федерального 

закона, подлежит передаче в реестр договоров. Лицом, ответственным за 

передачу в реестр договоров существенных условий договора о реализации 

туристского продукта, является лицо, его реализовавшее – туроператор 

(турагент).» 

12) дополнить статьей 10.5 следующего содержания: 

«Статья 10.5 Реализация туристского продукта дистанционным 

способом 
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Турагент (туроператор) обязан до заключения договора о реализации 

туристского продукта дистанционным способом предоставить туристу или 

иному лицу, заказывающему туристский продукт, полную информацию о 

туристском продукте, о туроператоре и о турагенте, о цене и об условиях 

приобретения туристского продукта, о порядке оплаты, а также о сроке, в 

течение которого действует предложение о заключении договора. 

Предложение о реализации туристского продукта в его описании, 

обращенное к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, 

если оно достаточно определено и содержит все существенные условия 

договора. Турагент (туроператор) обязан заключить договор с любым лицом, 

выразившим намерение приобрести туристский продукт, предложенный в его 

описании. 

Туроператор не вправе без согласия туриста или иного лица, 

заказывающего туристский продукт дистанционным способом, выполнять 

дополнительные услуги за плату. Турист или иное лицо, заказывающее 

туристский продукт, вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они 

оплачены, то такое лицо вправе потребовать от туроператора возврата 

уплаченной суммы. 

Обязательства турагента (туроператора) по реализации туристского 

продукта возникают с момента получения соответствующего сообщения 

туриста или иного лица о намерении приобрести туристский продукт. 

Договор о реализации туристского продукта дистанционным способом 

должен содержать обязательные условия, предусмотренные настоящим 

законом, в том числе положениями статей 10 и 10.1. 

Договор о реализации туристского продукта считается заключенным с 

момента выдачи турагентом (туроператором) документа, подтверждающего 

оплату договора о реализации туристского продукта, или с момента получения 

турагентом (туроператором) сообщения о намерении туриста или иного лица 

приобрести туристский продукт. 
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Иные условия реализации туристского продукта дистанционным 

способом могут устанавливаться Правительством Российской Федерации.» 

13) в статье 11.2: 

а) изложить абзац четвертый части первой в следующей редакции: 

«осуществляется учет взносов в резервный фонд на основании 

содержащейся в реестре туроператоров информации о количестве 

реализованных туристских продуктов в сфере выездного туризма в течение 

календарного года.» 

б)  дополнить часть первую абзацами пятым и шесть следующего 

содержания: 

«осуществляется учет информации о прогнозном показателе на 

следующий год количества туристов, с которыми туроператор планирует 

заключить договор о реализации в сфере выездного туризма туристского 

продукта; 

обеспечивается учет требований туристов к туроператорам и выплата 

возмещений в случае неисполнения туроператорами своих обязанностей по 

договору о реализации туристского продукта.» 

14) в статье 11.3 часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«Для финансирования расходов, связанных с текущей деятельностью 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма, члены данного 

объединения уплачивают в него взносы в размере, пропорциональном общей 

годовой цене туристского продукта в сфере выездного туризма, но не более 

чем 0,05 процента объема общей годовой цены туристского продукта в сфере 

выездного туризма по данным пояснительной записки в составе бухгалтерской 

отчетности за отчетный год. Размер взносов и порядок их уплаты 

определяются общим собранием участников данного объединения при 

утверждении или изменении бюджета на очередной финансовый год. 

Средства, предназначенные для финансирования расходов, связанных с 

деятельностью объединения туроператоров в сфере выездного туризма, 
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обособляются от средств резервного фонда. Указанные средства 

перечисляются на иные банковские счета объединения.» 

15) в статье 11.4: 

а) часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Резервный фонд является обособленным имуществом, принадлежащим 

объединению туроператоров в сфере выездного туризма на праве 

собственности. Резервный фонд формируется за счет фиксированных взносов 

туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, 

перечисляемых в денежной форме в следующих размерах: 

100 тысяч руб. – для туроператоров, реализовавших туристские продукты 

в течение календарного года в сфере выездного туризма не более, чем для 

100 000 туристов включительно; 

300 тысяч руб. - для туроператоров, реализовавших туристские продукты 

в течение календарного года в сфере выездного туризма более, чем для 

100 000 туристов и не более, чем для 500 000 туристов включительно; 

500 тысяч руб. – для туроператоров, реализовавших туристские продукты 

в течение календарного года путешествие в сфере выездного туризма более, 

чем для 500 000 туристов. 

Указанный взнос подлежит перечислению в резервный фонд ежегодно в 

течение 15 дней с даты опубликования или представления бухгалтерской 

отчетности, но не позднее 15 апреля текущего года. В резервный фонд 

подлежат зачислению также доходы, полученные от размещения средств 

резервного фонда, и денежные средства, полученные от реализации 

установленного статьей 11.5 настоящего Федерального закона права 

требования страховой выплаты и/или выплаты по банковской гарантии и/или 

выплаты по договору счета эскроу и/или выплаты по иному финансовому 

обеспечению, предусмотренному настоящим Федеральным законом и 

действующим гражданским законодательством.» 

б)  часть пятую изложить в следующей редакции: 
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«Туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, 

а равно и 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, составляющем 100 тысяч 

рублей.» 

в)  часть восьмую изложить в следующей редакции: 

«Средства резервного фонда предназначены исключительно для оказания 

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 

допускается. Прекращение членства туроператора в данном объединении не 

является основанием для прекращения расходования средств на цели, 

предусмотренные настоящей статьей.» 

16)  дополнить статьей 11.6 следующего содержания: 

 «11.6 Фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного 

туризма 

Для финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам 

конкретного туроператора в сфере выездного туризма такой туроператор 

формирует фонд персональной ответственности в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона (далее – фонд персональной 

ответственности). 

Размер финансового обеспечения, предоставляемого туроператором 

(банковская гарантия или договор счета эскроу) в фонд персональной 

ответственности (далее – финансовое обеспечение фонда персональной 

ответственности), определяется на начало очередного календарного года в 

следующем порядке. Туроператор до 1 декабря текущего года направляет в 

объединение туроператоров в сфере выездного туризма информацию о 
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прогнозном показателе на следующий год количества туристов, с которыми он 

планирует заключить договор о реализации в сфере выездного туризма 

туристского продукта, а также в эти сроки предоставляет сведения об 

имеющемся финансовом обеспечении фонда персональной ответственности на 

следующий год. Размер финансового обеспечения фонда персональной 

ответственности определяется туроператором самостоятельно по следующей 

формуле:  F = T умножить на R, где F – это совокупный размер финансового 

обеспечения фонда персональной ответственности туроператора на 

следующий календарный год; T – это прогнозируемое число туристов, с 

которыми данный туроператор в следующем календарном году планирует 

заключить договор о реализации в сфере выездного туризма туристского 

продукта; R – минимальный размер финансового обеспечения из расчета 100 

рублей на одного туриста. Объединение туроператоров в сфере выездного 

туризма имеет право вносить предложения по увеличению минимального 

размера финансового обеспечения на одного туриста в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

По итогам полугодия очередного года туроператор обязан направить в 

объединение туроператоров в сфере выездного туризма сведения о 

фактическом количестве туристов, заключивших договор о реализации в 

сфере выездного туризма туристского продукта с этим туроператором. На 

основании представленной информации объединение туроператоров в сфере 

выездного туризма может принять решение о корректировке размера 

финансового обеспечения фонда персональной ответственности в сторону 

увеличения или уменьшение, если число таких туристов по итогам 

календарного года будет выше (ниже) заявленного показателя на десять и 

более процентов.  

Срок действия финансового обеспечения фонда персональной 

ответственности указывается в банковской гарантии или в договоре счета 

эскроу и не может быть менее одного года. Финансовое обеспечение фонда 
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персональной ответственности на новый срок должно быть получено 

туроператором не позднее трех месяцев до истечения срока действующего 

финансового обеспечения. Выданная на новый срок банковская гарантия или 

заключенный на новый срок договор счета эскроу вступает в силу со дня, 

следующего за днем истечения срока действия банковской гарантии или 

договора счета эскроу, при условии оплаты туроператором стоимости 

финансового обеспечения фонда персональной ответственности в сроки, 

предусмотренные соглашением о выдаче банковской гарантии или договором 

счета эскроу. Требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии 

или договору счета эскроу может быть предъявлено объединением 

туроператоров в сфере выездного туризма гаранту или эскроу-агенту по 

основаниям, возникшим как в течение срока действия финансового 

обеспечения фонда персональной ответственности, так и до начала срока 

действия такого финансового обеспечения. Сведения о наличии у 

туроператора финансового обеспечения фонда персональной ответственности 

на новый срок представляются в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти не позднее трех месяцев до истечения срока 

действующего финансового обеспечения. 

Финансирование мероприятий по оказанию экстренной помощи 

туристам конкретного туроператора осуществляется объединением 

туроператоров в сфере выездного туризма в первую очередь за счет средств 

фонда персональной ответственности такого туроператора. Если оперативно 

средства фонда персональной ответственности не могут быть использованы 

для оказания экстренной помощи туристам, то допускается финансирование 

мероприятий по оказанию экстренной помощи за счет средств резервного 

фонда с обязательным последующим возвратом в такой фонд произведенных 

выплат.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162804/?dst=100082
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Порядок и условия финансирования расходов на оказание экстренной 

помощи туристам из средств фонда персональной ответственности 

определяются Правительством Российской Федерации.» 

17) статью 17.2. изложить в следующей редакции: 

«Статья 17.2 Размер финансового обеспечения   

Размер финансового обеспечения определяется в договоре страхования 

ответственности туроператора и/или в банковской гарантии и/или в договоре 

счета эскроу и/или в ином финансовом обеспечении, оформляемом в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации, и не может быть 

менее: 

500 тысяч рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в 

сфере внутреннего туризма или въездного туризма; 

три процента (на 2015 год), а с 2016 года пять процентов от общей 

годовой цены туристского продукта в сфере выездного туризма за год, 

предшествующий отчетному, но не менее 50 миллионов рублей - для 

туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма; 

Туроператоры, не осуществлявшие в отчетном году деятельности в сфере 

выездного туризма, а также юридические лица, намеренные осуществлять 

туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма и ранее не 

осуществлявшие такой деятельности, должны иметь финансовое обеспечение 

в размере не менее чем 50 миллионов рублей. 

Туроператоры, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено обязательное опубликование данных 

бухгалтерской отчетности на конец отчетного года, представляют копию 

указанной отчетности в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в установленном им порядке. 

В случае если туроператор оказывает услуги в нескольких сферах 

туроператорской деятельности, применяется наибольший размер финансового 
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обеспечения.» 

18) статью 17.3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17.3. Срок действия финансового обеспечения 

Срок действия финансового обеспечения указывается в договоре 

страхования ответственности туроператора и/или в банковской гарантии и/или 

в договоре счета эскроу и/или в ином финансовом обеспечении и не может 

быть менее одного года. Финансовое обеспечение на новый срок должно быть 

получено туроператором не позднее трех месяцев до истечения срока 

действующего финансового обеспечения. 

Заключенное на новый срок или выданное на новый срок финансовое 

обеспечение вступает в силу со дня, следующего за днем истечения срока 

текущего финансового обеспечения, при условии оплаты туроператором 

стоимости финансового обеспечения в сроки, предусмотренные договором 

страхования ответственности туроператора и/или соглашением о выдаче 

банковской гарантии и/или договором счета эскроу и/или иным финансовым 

обеспечением. 

Требование о выплате страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора и/или выплате по банковской гарантии и/или 

выплате по договору счета эскроу и/или по выплате по иному финансовому 

обеспечению может быть предъявлено туристом и (или) иным заказчиком 

страховщику и/или гаранту и/или эскроу-агенту и/или иному лицу, 

предоставившему финансовое обеспечение, по основаниям, возникшим как в 

течение срока действия финансового обеспечения, так и до начала срока 

действия финансового обеспечения. 

Сведения о наличии у туроператора финансового обеспечения на новый 

срок представляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти не позднее трех месяцев до истечения срока действующего 

финансового обеспечения. 
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Положения настоящей статьи распространяются и на финансовое 

обеспечение ответственности турагента с учетом, что такое финансовое 

обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии и/или в виде иного 

финансового обеспечения, предусмотренного гражданским законодательством 

Российской Федерации.» 

19) в статье 17.5: 

а) абзац третий части третьей после слов «(с предъявлением его 

оригинала)», дополнить словами «- в случае заключения договора о 

реализации туристского продукта на бумажном носителе» 

б)  дополнить часть третью новым абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«договор о реализации туристского продукта в электронной форме на 

электронном носителе информации - в случае заключения договора о 

реализации туристского продукта дистанционным способом» 

в) абзац четвертый части третьей считать абзацем пятым 

20) дополнить статьей 17.7 следующего содержания: 

«Статья 17.7. Учет и отчетность 

Требования к бухгалтерскому учету туроператоров, а также особенности 

формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности туроператоров, устанавливаются настоящим Федеральным 

законом, федеральными и (или) отраслевыми стандартами, утвержденными в 

порядке, установленном Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность туроператора в сфере 

выездного туризма подлежит обязательному аудиту. 

Туроператоры обязаны соблюдать требования финансовой устойчивости 

и платежеспособности, нормативного соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств, а также иные требования, установленные 
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настоящим Федеральным законом и нормативными актами уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере туризма. 

Порядок расчета туроператором нормативного соотношения собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств (в том числе определение 

показателей, используемых для такого расчета) устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

туризма. 

Подлежит включению в пояснительную записку к годовой бухгалтерской 

отчетности следующая информация (показатели): 

1) нормативное соотношение собственных средств (капитала) 

туроператора и принятых обязательств; 

2) общая годовая цена туристского продукта за отчетный год; 

3) иная информация, установленная нормативными правовыми актами 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

туризма. 

Условия и форматы представления отчетности туроператорами в сфере 

выездного туризма в виде электронных документов, контрольные 

соотношения ее показателей устанавливаются и доводятся до сведения 

туроператоров в сфере выездного туризма уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в сфере туризма не позднее последнего дня 

соответствующего отчетного периода путем размещения указанной 

информации на официальном сайте этого органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По результатам обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности туроператора в сфере выездного туризма 

аудиторская организация обязана составить аудиторское заключение о 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности туроператора в сфере 

выездного туризма, которое должно содержать раздел о подтверждении 

показателя общей годовой цены туристского продукта за отчетный период 
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(год), а также раздел о выполнении туроператором в сфере выездного туризма 

требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных 

настоящим Федеральным законом и нормативными актами уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере туризма. 

Туроператор в сфере выездного туризма представляет в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма заключение, 

указанное в части 7 настоящей статьи, вместе с годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью.» 

21) статью 19.1 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 

туризма и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав 

потребителей, осуществляют в пределах своей компетенции взаимодействие 

по вопросам контроля за выполнением требований настоящего Федерального 

закона в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.» 

22) дополнить статьей 19.2 следующего содержания: 

«Статья 19.2. Полномочия уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере государственного надзора и контроля за 

деятельностью туроператоров и турагентов 

Федеральный государственный надзор за деятельностью туроператоров и 

турагентов осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (далее - орган государственного надзора). 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора за 

деятельностью туроператоров и турагентов и проведением проверок 

юридических лиц, применяются положения Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных частями 3 - 7 настоящей 

статьи. 

Предметом проверки является соблюдение туроператорами и турагентами 

требований, установленных настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

деятельности в сфере туризма (далее - обязательные требования). 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) включения туроператора или турагента в реестр; 

2) окончания проведения последней плановой проверки. 

6. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения туроператором или турагентом выданного 

органом государственного надзора предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований; 

2) поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 

обязательных требований; 

3) наличие решения руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации. 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в пункте 2 

части 5 настоящей статьи, может быть проведена органом государственного 

надзора незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, 

установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

Предварительное уведомление туроператора или турагента о проведении 

внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 2 части 5 

настоящей статьи, не допускается. 

Должностные лица органа государственного надзора в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от туроператоров и турагентов информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о назначении проверки посещать места проведения 

лотерей и проводить обследования используемых зданий, помещений, 

сооружений, технических средств и оборудования, а также проводить 

необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 

мероприятия по контролю; 

3) выдавать туроператорам и турагентам предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований; 

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений.» 

23) по всему тексту Федерального закона словосочетание 

«компенсационный фон» заменить на словосочетание 

«резервный фонд». 

 

Статья 2. 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
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№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 

46, ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; № 44, ст. 

4266; 2005, № 1, ст. 13, 40, 45; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 

2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 

4; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 

31, ст. 3438; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 

5498; 2007, № 16, ст. 1825; № 20, ст. 2367; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 

31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, 2259; № 

30, ст. 3604; № 49, ст. 5745, 5748; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 

23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3132; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 45, 

ст. 5265; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; 

№ 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, 

ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; 2011, № 1, ст. 10, 

23; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, 

ст. 3873; № 29, ст. 4284, 4290; № 30, ст. 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 

45, ст. 6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 

7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 

10, ст. 1166; № 15, ст. 1724; № 18, ст. 2128; № 24, ст. 3069, 3082; № 25, ст. 

3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 

6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602; 2013, № 14, ст. 1666; № 19, ст. 2323, 

2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477, 3478; № 30, 

ст. 4025, 4026, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4082; № 31, ст. 

4191; № 43, ст. 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6163, 

6165; № 49, ст. 6327, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 

6980, 6986, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 566) следующие изменения: 

1) в статье 14.51.: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Осуществление туроператорской или турагентской деятельности 

лицом, сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре 

туроператоров, – 

    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей.» 

б) части 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Нарушение туроператором или турагентом установленного 

законодательством порядка определения размера финансового обеспечения 

при осуществлении туристской деятельности –   

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей.»; 

в)  часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Осуществление туроператором, не являющимся членом объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма, туроператорской деятельности в 

сфере выездного туризма – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот до 

пятисот тысяч рублей.»; 

г) дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, в части осуществления турагентской деятельности, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как 

юридические лица.»; 
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2) в части 1 статьи 23.1. слова «частью 2 статьи 14.51.», заменить 

словами «статьей 14.51.»; 

3) в части 1 статьи 23.49 слова «частью 1 статьи 14.51.» исключить; 

4) в пункте 97 части 2 статьи 28.3. слова «частями 2 и 3 статьи 

14.51.» заменить словами «статьей 14.51.». 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 

2140; № 29, ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 

№ 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 

№ 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 49, 

ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 1098) следующие 

изменения: 

часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

«30) государственный контроль (надзор) за деятельностью туроператоров 

и турагентов». 

 

Статья 4 

Первый абзац части первой статьи 171 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, 

ст. 2954; 1999, № 7, ст. 873; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091, 3092; 

2006, № 31, ст. 3452; 2007, № 31, ст. 4008, 2009, № 18 (1 ч.), ст. 2146; № 52, ст. 

6453; 2010, № 19, ст. 2289; № 52, ст. 7003; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 

2012, № 10, ст. 1166; № 47, ст. 4601; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442; № 44, 

ст. 5641; № 51, ст. 6685; № 52, ст. 6998; 2014, № 6, ст. 556; № 19, ст. 2335) 

изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=552BDD9D4FC7B190DCBDAB40C726D00A3E5EFF691D4EC15EFE1A6CCA35D2778F19A842463EB3C9H8M
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«1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, 

без лицензии или без внесения сведений в специализированный реестр в 

случаях, когда такая лицензия или внесение сведений в реестр обязательны, 

если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере,» 

Статья 5 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

2. Пункт 4) статьи 1 настоящего Федерального закона в части внесения 

сведений о турагенте в единый федеральный реестр турагентов, а также 

подпункт д) пункта 3) статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 

силу через 6 месяцев с момента опубликования настоящего Федерального 

закона. 

3. Пункты 10) и 11) статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2018 года. 

 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                                В.Путин 

 


