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В 2007 году в Российской Федера-
ции была проведена дебюрократизация 
туристской деятельности, отменено ли-
цензирование1.

Законодатель предусмотрел для всех 
туроператоров, зарегистрированных на 
территории РФ2, обязательное финансо-
вое обеспечение3, гарантирующее воз-
врат денежных средств туристов в случае 
банкротства или неплатежеспособности 
туроператора по выбору: в форме банков-
ской гарантии либо договора страхования 
ответственности туроператора, и внесе-
ние сведений о таких субъектах в единый 
федеральный реестр туроператоров4.

Идея финансового обеспечения5 за-
ключается в том, что если финансовый 
гарант (страховщик или банк/иное кре-
дитное учреждение) проверил финансо-
вую устойчивость туроператора и выдал 
ему финансовую гарантию, то туропера-
тор финансово устойчив. Следователь-
но, на практике размер средств финан-
сового обеспечения должен обеспечить 
финансовую защиту прав и законных 
интересов туристов в полном объеме. 
При этом он должен быть адекватен 
объему предлагаемых туроператором 
услуг. Размер такого обеспечения на-
ходится в зависимости от применяемой 
конкретным туроператором системы 
налогообложения и от величины сумм 
денежных средств, полученных туропе-
ратором от реализации турпродукта по 
данным бухгалтерской отчетности на 
конец отчетного года, представленным 

либо опубликованным в соответствии с 
законодательством РФ6.

В силу Закона о туристской деятель-
ности туроператор обеспечивает оказа-
ние всего комплекса туристских услуг, 
входящих в туристский продукт, и несет 
ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации турпродукта (ст. 
9). Если туристу, иному заказчику тур-
продукта был причинен реальный ущерб, 
возникший в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения туро-
ператором обязательств по договору, 
являющийся существенным нарушением 
условий такого договора, то это является 
основанием для осуществления выплат 
туристу или иному заказчику турпродукта. 
Установить такой факт можно в судебном 
порядке.

В случае страхования туроперато-
ром своей гражданской ответственности 
страховщик обязан выплатить страховое 
возмещение по договору страхования от-
ветственности туроператора по любому 
письменному требованию туриста/иного 
заказчика при наступлении страхового 
случая.

Гарант же обязан уплатить денежную 
сумму по банковской гарантии только в 
случае отказа туроператора возместить 
реальный ущерб, возникший в результа-
те неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения туроператором обязательств по 
договору о реализации туристского про-
дукта, при этом турист должен предста-
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вить документальный отказ туроператора 
от выплаты возмещения.

Налицо неоднозначный подход законо-
дателя к страховщикам и гарантам (бан-
кам/иным кредитным учреждениям).

Несостоятельность таких компаний, 
как «Ланта-Тур», «Капитал-Тур», «Лужни-
ки- Трэвел», «Скай-Тур», «Магазин хоро-
ших путевок», «Аврора-Интур» и других 
показала, что предусмотренный законо-
дательством РФ механизм применения 
финансовых гарантий не выдержал на-
грузки и нуждается в совершенствовании, 
что обусловило необходимость внесения 
поправок в Закон о туристской деятель-
ности.

Полагаем, что система финансовой 
отчетности туроператоров должна быть 
максимально открытой. При этом само-
регулируемыми организациями туропе-
раторов должны быть разработаны чет-
кие нормативы и показатели, которые 
характеризуют их финансовую устойчи-
вость. Так как нормы, которые разраба-
тываются профессиональным сообще-
ством, гибче и мобильнее, гораздо луч-
ше, чем законодательные, адаптированы 
к изменяющимся условиям рынка. Они 
позволят оперативно заполнить имею-
щиеся пробелы в туристском законода-
тельстве.

При этом эти показатели должны пери-
одически (например, один раз в квартал) 
публиковаться и позволять участникам 
туристского рынка (например, банкам, 
страховщикам, турагентам, перевозчи-
кам, гостиницам и др.) принимать объ-
ективные решения по вопросам заклю-
чения договоров с тем или иным туропе-
ратором.

Помимо этого, предлагаем, во-первых, 
включать в единый федеральный реестр 
туроператоров компании, не только име-
ющие финансовые гарантии, но и ком-
пании, соответствующие нормативам и 
показателям, которые характеризуют их 
финансовую устойчивость; во-вторых, 
предусмотреть обязательное членство 
туроператоров в саморегулируемой ор-
ганизации туроператоров.

Мировой опыт подтверждает, что 
именно саморегулируемые организации 
осуществляют реальный контроль и над-
зор за «собратьями по цеху» с принятием 
ответственности за каждого недобросо-
вестного, они призваны осуществлять 
негосударственное регулирование пред-
принимательской деятельности в публич-

ных интересах. В этой связи СРО туропе-
раторов должна:

— осуществлять контроль за соблю-
дением нормативных правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность, в том числе установленных 
саморегулируемой организацией правил 
и стандартов осуществления туропера-
торской деятельности, а также монито-
ринг аудита туроператоров;

— утвердить примерные формы дого-
воров туроператоров с туристами и ины-
ми заказчиками туристского продукта, 
турагентами, а также с третьими лицами, 
оказывающими отдельные услуги, входя-
щие в туристский продукт;

— осуществлять привлечение право-
нарушителей — членов СРО туроперато-
ров к особой разновидности юридической 
ответственности — статусной ответствен-
ности;

— обеспечить дополнительную имуще-
ственную ответственность перед потре-
бителями и иными лицами посредством 
страхования и формирования компенса-
ционного фонда СРО за счет взносов сво-
их членов. Требования к минимальному 
размеру компенсационного фонда СРО 
туроператоров должны быть установлены 
законодателем и изменяться с опреде-
ленной периодичностью с учетом данных 
сплошных статистических наблюдений.

Средства компенсационного фонда 
саморегулируемой организации тур-
операторов должны использоваться на 
выплату туристу или иному заказчику 
туристского продукта страхового возме-
щения по договору страхования ответ-
ственности туроператора или денежной 
суммы по банковской гарантии в случае, 
если общий размер денежных средств 
по требованиям туристов или иных за-
казчиков туристского продукта о выпла-
те страхового возмещения или об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии 
превысил сумму финансового обеспече-
ния туроператора — члена саморегули-
руемой организации туроператоров; а 
также на оказание неотложной помощи 
туристам, выехавшим в страну временно-
го пребывания по договорам о реализа-
ции туристского продукта, заключенным 
между туристом или иным заказчиком ту-
ристского продукта и туроператором — 
членом саморегулируемой организации 
туроператоров в случае приостановления 
или прекращения им осуществления ту-
ристской деятельности.



80

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Примечания
1 См.: ст. 17.1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации”» от 5 фев-
раля 2007 г. № 12-ФЗ // Парламентская газета. — 2007. — 8 февр.— № 20.
2 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Российская 
газета. — 2001. — 10 авг. — № 153.
3 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации”».
4 Приказ Ростуризма «Об утверждении Положения о ведении единого феде-
рального Реестра туроператоров» от 10 мая 2007 г. № 28 // Российская газета. 
— 2007. — 27 июня. — № 135.
5 Размер финансового обеспечения не может быть меньше:
500 тыс. руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
внутреннего туризма;
10 млн руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
въездного туризма;
30 млн руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере вы-
ездного туризма, в случае, если денежные средства, полученные ими от реа-
лизации туристского продукта, составляют не более 100 млн руб. по данным 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года, а также для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, применяющих 
упрощенную систему налогообложения;
60 млн руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере вы-
ездного туризма, в случае, если денежные средства, полученные ими от реа-
лизации туристского продукта, составляют не более 300 млн руб. по данным 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года;
100 млн руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
выездного туризма, в случае, если денежные средства, полученные ими от 
реализации туристского продукта, составляют свыше 300 млн руб. по данным 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года.
6 Туроператоры, в отношении которых законодатель не предусмотрел обя-
зательную публикацию бухгалтерской отчетности (см.: Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. — № 1996. — 
№ 48. — Ст. 5369), предоставляют копию годового бухгалтерского отчета в 
Федеральное агентство по туризму (см.: Приказ Федерального агентства по 
туризму «Об утверждении Порядка представления юридическими лицами, осу-
ществляющими туроператорскую деятельность, бухгалтерской отчетности в 
Федеральное агентство по туризму и внесении изменений в приказ Ростуризма 
от 10 мая 2007 года № 28» от 4 августа 2009 г. № 175 // Российская газета. — 
2009. — 23 сент. — № 178).
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5. Razmer finansovogo obespecheniia ne mozhet byt’ men’she [The amount of fi-
nancial support cannot be less than]:
500 tys. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere vnu-
trennego turizma [500 thousand rubles for tour operators in the sphere of internal 
tourism];
10 mln. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere 
v”ezdnogo turizma [10 million rubles for tour operators in the sphere of incoming 
tourism];
30 mln. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere vyezd-
nogo turizma, v slu-chae, esli denezhnye sredstva, poluchennye imi ot realizatsii 
turistskogo produkta, sostavliaiut ne bolee 100 mln. rub. po dannym bukhgalterskoi 
otchetnosti na konets otchetnogo goda, a takzhe dlia turoperatorov, osushchestv-



81

Проблемы права № 5 (36)/2012

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

liaiushchikh deiatel’nost’ v sfere vyezdnogo turizma, primeniaiushchikh uproshchen-
nuiu sistemu nalogoob-lozheniia [30 million rubles for tour operators in the sphere 
of incoming tourism if cash assets received from realization of tourist services are 
not more than 100 million rubles according to accounting statement at the end of 
the reporting year as well as for tour operators working in the sphere of incoming 
tourism where the simplified tax system operates];
60 mln. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere vyezd-
nogo turizma, v slu-chae, esli denezhnye sredstva, poluchennye imi ot realizatsii 
turistskogo produkta, sostavliaiut ne bolee 300 mln. rub. po dannym bukhgalterskoi 
otchetnosti na konets otchetnogo goda [60 million rubles for tour operators working 
in the sphere of incoming tourism if cash assets received from realization of tourist 
services are not more than 300 million according to accounting statement at the 
end of the reporting year];
100 mln. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere 
vyezdnogo turizma, v slu-chae, esli denezhnye sredstva, poluchennye imi ot reali-
zatsii turistskogo produkta, sostavliaiut svyshe 300 mln. rub. po dannym bukhgal-
terskoi otchetnosti na konets otchetnogo goda [100 miliion rubles for tour operators 
working in the sphere of incoming tourism if cash assets received from realization 
of tourist services exceed 300 million according to accounting statement at the end 
of the reporting year].
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