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        Отмена в начале 2007 г.1 лицензирования деятельности профессиональных 

участников рынка туристических услуг внесла некоторую нестабильность в 

данной сфере, произошли достаточно серьезные изменения в правовом 

положении туроператоров и турагентов в Российской Федерации. 

                                                 
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»: Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. № 12 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. №7, ст. 

833.  
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Все участники данных правоотношений заинтересованы в построении 

цивилизованного рынка оказания туристических услуг. Требования к турагентам 

снизились. Но с другой стороны увеличились требования к туроператорам. Но в 

том и заключается позиция государства, чтоб в результате форс-мажора, либо 

недобросовестности оператора, интересы потребителя, как наименее 

защищенного участника отношений, не были нарушены. Отсюда следует, что 

при любом нарушении интересов Клиента, ответственность несет оператор, 

который в свою очередь волен работать и привлекать агентов по своему 

усмотрению.  

Туроператор осуществляет деятельность по формированию турпродукта 

по своему усмотрению, исходя из состояния туристского рынка либо по заданию 

туриста или иного заказчика, а также по его продвижению и реализации. Таким 

образом, это деятельность по заключению и исполнению договоров с третьими 

лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт 

(услуги гостиниц, перевозчиков, экскурсоводов (гидов) и других услугодателей). 

Туроператорская деятельность осуществляется только юридическим 

лицом. Ко всем туроператорам, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации предъявляются требования такие как – финансовое обеспечение 

ответственности туроператора, а туроператоры, осуществляющие деятельность 

в сфере туризма, должны быть также членами объединения туроператоров в 

сфере выездного туризма и иметь фонд персональной ответственности. 

Должностное лицо туроператора должно соответствовать следующим 

требованиям: отсутствие неснятой или непогашенной судимости за какое-либо 

умышленное преступление; отсутствие факта совершения им более трех раз в 

течение одного года, предшествовавшего дню подачи в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти документов для внесения сведений о 

туроператоре в реестр, правонарушений в сфере туристской деятельности, 

ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; отсутствие дисквалификации 

должностного лица туроператора на день, предшествовавший дню подачи в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304199/#dst0
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уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документов для 

внесения сведений о туроператоре в реестр.2 

В единый федеральный реестр туроператоров3 вносятся сведения об 

имеющих финансовое обеспечение туроператорах, о членстве в Объединении 

туроператоров в сфере выездного туризма и о размере уплаченного взноса в 

Компенсационный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного 

туризма. Отметим, что требования, предъявляемые в соответствии с Законом о 

туристской деятельности к осуществлению туроператорской деятельности, 

также применяются и в отношении юридических лиц, реализующих на 

территории РФ туристский продукт, сформированный иностранным 

туроператором. 

Туроператор, нарушивший установленный порядок представления 

сведений о включении в Единый федеральный реестр туроператоров облагается 

административным штрафом.4 

В настоящее время в России происходит стабилизация туристского рынка, 

переход к устойчивому развитию всех его сегментов. 

В качестве способа защиты прав потребителей в 2007 г. был введен 

механизм финансового обеспечения ответственности туроператоров в виде 

банковской гарантии или договора страхования ответственности туроператора.  

Средства финансового обеспечения используются только для удовлетворения 

требований туриста и (или) иного заказчика.5  Размер средств финансового 

обеспечения прямо пропорционален объему предлагаемых туроператором услуг. 

Кроме того, размер такого обеспечения находится в зависимости от 

применяемой конкретным туроператором системы налогообложения и от 

                                                 
2 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (с посл. изм. и доп. от 4 июня 2018 г. № 149-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 

4.1. 
3 Приказ Ростуризма от 10 мая 2007 г. № 28 «Об утверждении Положения о ведении единого федерального 

Реестра туроператоров» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(с посл. изм. и доп. от 5 декабря 2017г. № 385-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 ст. 1. 

 
5 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (с посл. изм. и доп. от 4 июня 2018 г. № 149-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 

17.1. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

величины сумм денежных средств, полученных туроператором от реализации 

турпродукта по данным бухгалтерской отчётности на конец отчётного года, 

представленным либо опубликованным в соответствии с законодательством РФ. 

Туроператоры, которые не обязаны публиковать годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность6, должны сдавать в Федеральное агентство по туризму 

копию такой отчетности, подписанную руководителем и заверенную печатью7. 

В начале 2013 г. на законодательном уровне были введены нормы о 

создании Объединения туроператоров в сфере выездного туризма и создании 

компенсационного фонда. 

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма – это 

некоммерческая организация, представляющая собой единое общероссийское 

объединение, основанное на принципе обязательного членства юридических 

лиц, осуществляющих на территории Российской Федерации туроператорскую 

деятельность в сфере выездного туризма. В Российской Федерация была создана 

Ассоциация «Турпомощь», в которую должны были вступить все туроператоры, 

занимающиеся выездным туризмом. Основной задачей Ассоциации является 

оказание экстренной помощи российским туристам за рубежом, оказавшимся в 

экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора, 

а с января 2017 г., в связи с вступлением в силу Федерального закона № 49-ФЗ 

от 02.03.2016г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего туристскую деятельность» Ассоциация «Турпомощь» 

наделяется дополнительным функционалом в части формирования фондов 

персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма, а 

также размещения сведений о турагентах на портале Ассоциации.8 

                                                 
6 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 50, ст.7344. 
7  Приказ Федерального агентства по туризму от 4 августа 2009 г. № 175 «Об утверждении Порядка 

представления юридическими лицами, осуществляющими туроператорскую деятельность, бухгалтерской 

отчетности в Федеральное агентство по туризму и внесении изменений в приказ Ростуризма» от 10 мая 2007 г.№ 

28 // Российская газета. 2009. № 178. 
8 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 49, ст. 36. 
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Мировой опыт подтверждает, что именно саморегулируемые организации 

осуществляют реальный контроль и надзор с принятием ответственности за 

каждого недобросовестного, они призваны осуществлять негосударственное 

регулирование предпринимательской деятельности в публичных интересах9.  

Для финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам 

объединение туроператоров в сфере выездного туризма формирует 

компенсационный фонд в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона. 

Компенсационный фонд является обособленным имуществом, 

принадлежащим объединению туроператоров в сфере выездного туризма на 

праве собственности. Такой фонд создаёт определённую правовую и 

финансовую стабильность на российском туристском рынке, но только для 

выездного туризма, без защиты остаётся внутренний турист. 

На наш взгляд, средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации туроператоров должны использоваться на выплату туристу или 

иному заказчику туристского продукта возмещения в случае, если общий размер 

денежных средств по требованиям туристов или иных заказчиков туристского 

продукта о выплате страхового возмещения или об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии превысил сумму финансового обеспечения туроператора - 

члена саморегулируемой организации туроператоров; а также на оказание 

неотложной помощи туристам, выехавшим в место временного пребывания по 

договорам о реализации туристского продукта, заключенным между туристом 

или иным заказчиком туристского продукта и туроператором - членом 

саморегулируемой организации туроператоров, в случае приостановления или 

прекращения им осуществления туристской деятельности. 

В 2018 году туристскую отрасль ждет нововведение, нацеленное на 

повышение прозрачности рынка и защиту прав и законных интересов туристов: 

в промышленную эксплуатацию, вводится информационная система 

                                                 
9 Ростовцева Н.В. Правовое положение саморегулируемых организаций в Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2015. С. 29. 
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«Электронная путевка» использование которой в ближайшей перспективе для 

участников рынка станет обязательным. 

Внедрение новой информационной системы обеспечит преимущества не 

только потребителям, но также туроператорам и турагентам, работающим «в 

белую» с соблюдением всех требований действующего законодательства. 

«Электронная путевка» станет барьером для использования «серых» и «черных» 

схем, а значит, избавит отрасль от недобросовестной конкуренции. 
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