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Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта

с высокой степенью регулирующего воздействия

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 
акта:
начало: 29.12.2021

№02/04/12-21/00123892
(присваивается системой 
автоматически)

окончание: 02.02.2022

1. Общая информация
1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик): 

Ростуризм
1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти – 

соисполнителях: 
Отсутствуют

1.3. Вид и наименование проекта акта: 
федеральный закон «О туризме и туристической деятельности в 
Российской Федерации»

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: 
Устранение существующих пробелов в действующем законодательстве 
Российской Федерации в сфере туризма,  связанных с недостаточной 
защищенностью прав туристов, необходимостью совершенствования 
механизмов финансового обеспечения ответственности туроператоров, 
необходимостью актуализации и расширения понятийного аппарата.

1.5. Основание для разработки проекта акта: 

Пункт 29 Плана законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2021 год, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3683-р
В соотвествии с решением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации Д.Ю.Григоренко от 14 января 2022 г. № ДГ-П44-
236 продлен срок разработки проекта федерального закона "О туризме и 
туристской деятельности в Российской Федерации".
Срок внесения законопроекта в Правительство Российской Федерации от 
1 июня 2022 года.

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 
Обеспечение комплексного и системного нормативно-правового 
регулирования в сфере туризма, усиление роли въездного и внутреннего 
туризма, устранение дисбаланса в части ответственности участников 
туристского рынка, обеспечение соблюдения прав потребителей 
туристских услуг, снижение административных барьеров.

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Проектом федерального закона предусматривается:
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          1) пересмотр и расширение понятийного аппарата;
2) уточнение и разграничение полномочий в сфере туризма между 

органами государственной власти различного уровня;
3) установление принципов и подходов к территориальному 

планированию и развитию туристской инфраструктуры;
4) установление принципов предоставления государственная 

поддержка в сфере туризма и туристической деятельности;
5) стимулирование развития гостиничного рынка и иных средств 

размещения, совершенствование системы классификации гостиниц;
6) совершенствование механизмов финансового обеспечения 

ответственности туроператоров, диверсификация видов финансового 
обеспечения, регулирование вопросов взаимодействия туроператоров и 
турагентов, контроль за их деятельностью;

7) уточнение особенностей формирования, продвижения и 
реализации туристического продукта;

8) регулирование предоставления туристических услуг посредством 
онлайн-сервисов и агрегаторов;

9) развитие информационных систем в туризме;
10) определение основных направлений государственной политики 

в области подготовки кадров для сферы туризма и туристической 
деятельности.
Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Смирнова Н.Л.
Должность: Начальник Правового управления
Тел: 8(495)870-40-18

1.8.

Адрес электронной 
почты:

smirnova@tourism.gov.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего 

воздействия проекта акта: 
Высокая

(высокая / средняя / низкая)
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия1: 

Проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, 
приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

1 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 
законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила).
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расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности (подпункт «б» пункт 6 Правил 
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений 
Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 
г. № 1318)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования:
            Анализ действующего законодательства Российской Федерации о 
туристской деятельности и правоприменительной практики позволил 
выявить пробелы в правовом регулировании, а также необходимость 
уточнения и доработки отдельных положений законодательства. 
          Действующий закон о туристской деятельности Российской 
Федерации не решает актуальные задачи отрасли, имеет ряд пробелов в 
регулировании и проблем в обеспечении имущественных интересов 
туристов.
           Проект федерального закона предусматривает комплексное 
изменение действующего законодательства Российской Федерации о 
туристской деятельности.
            Проект федерального закона предусматривает ряд новшеств: от 
пересмотра и расширения понятийного аппарата до реформирования всей 
системы финансового обеспечения деятельности туроператоров и 
турагентств.
            В этой связи существенным образом переработана система 
имущественных прав потребителей. В этой связи также изменяется 
понятие туристского продукта. 
             Кроме того, в целях приведения законодательства о туристской 
деятельности в соответствие с нормами гражданского законодательства 
наименование «договора о реализации туристского продукта» 
предлагается изменить на «договор комплексного туристического 
обслуживания».
           Также существенным образом переработан механизм финансовой 
ответственности туроператоров (Приложение №1 анализ финансового 
состояния туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
международного выездного туризма и внутреннего туризма).
           Вместо существующей системы персональной ответственности 
туроператоров – в виде соответствующих договоров страхования или 
банковских гарантий для всех туроператоров, а также фондов 
персональной ответственности для выездных туроператоров, проектом 
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предусмотрено введение системы гаранирования прав туристов (единого 
фонда защиты прав туристов).
        Указанный фонд формируется за счет взносов всех туроператоров и 
рассчитывается исходя из количества туристов, отправленных 
туроператором в отчетном периоде на отдых, что позволит установить 
единый подход к определению финансовых гарантий. 
        За счет средств фонда защиты прав туристов предусмотрено 
оказание экстренной помощи туристам, находящимся за рубежом по их 
возврату, а также возмещение туристам реального ущерба в результате 
прекращения деятельности туроператором. 
         В качестве альтернативного способа вместо участия в сиситеме 
гарантирования прав туриста предусмотрена возможность использования 
счетов эскроу для осуществления расчетов по договорам с туристами, что 
позволит обеспечить возврат туристам уплаченных денежных средств в 
случае неоказания услуг. В Российской Федерации законодательно такая 
возможность предусмотрена в сфере участия граждан в долевом 
строительстве.
           Стоит отметить, что действующим законодательством 
предусмотрено осуществление выплат только в случае прекращения 
деятельности туроператора.
          Вместе с тем, реализация туристского продукта может 
осуществляться также турагентом, а также субагентом. На практике 
возникают случаи, при которых туроператоры не доводят денежные 
средства до турагентов и в дальнейшем прекращают свою деятельность.
           В этой связи, в целях обеспечения правового регулирования 
турагентской деятельности предлагается введение института 
объединения турагентов.
         В рамках указанных профессиональных объединений, за счет 
взносов турагентов, будут формироваться соответствующие 
компенсационные фонды. Средства фонда предназначаются для целей 
выплат возмещений туристам в случае ухода турагента с рынка.
          Далее, проектом федерального закона предлагается дальнейшее 
совершенствование системы классификации объектов туристической 
индустрии.
           В целях повышения качества предоставляемых туристских услуг, 
вводится аттестация специалистов по классификации. При этом также 
расширяется перечень объектов туристической индустрии, в отношении 
которых возможно проведение классификации.
          Так, на добровольной основе классификация возможна в 
отношении гостевых домов. В этой связи следует отметить, что проектом 
федерального закона впервые вводится регулирование данной группы 
средств размещения.
         Вместе с тем, только на территории Республики Крым, 
Краснодарского края, Алтайского края, Республики Алтай работает более 
15 000 средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых 
домах.  
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          Отсутствие регулирования деятельности таких средств размещения 
негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их 
безопасность, создает правовую неопределенность в вопросе 
предъявляемых к собственникам таких средств размещения требованиям, 
приводит к потерям бюджета. 
           Предлагаемые изменения позволят обеспечить «легализацию» 
деятельности средств размещения, находящихся в индивидуальных 
жилых домах, в которых осуществляется временное размещение граждан 
и оказываются иные сопутствующие услуги, создать прозрачные правила 
работы для данного вида деятельности.  
           Отдельно необходимо отметить, что в целях повышения 
безопасности и качества услуг, вводится обязательная классификация 
горнолыжных трасс (в настоящее время классификация данных объектов 
туристической индустрии возможна только на добровольной основе).
            Отдельный раздел проекта федерального закона посвящен 
созданию туристических мастер-планов в целях комплексного развития 
туристических ресурсов и объектов туристической индустрии, их 
транспортной доступности, повышения уровня качества туристических 
услуг, а также обеспечения роста инвестиционной привлекательности и 
безопасности.
            Принятие проекта Федерального закона не повлечет 
дополнительных расходов из средств федерального бюджета и бюджетов 
иных уровней.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Увеличение количества пробелов и противоречий в действующем 
законодательстве Российской Федерации в сфере туризма

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы:

Проектом федерального закона в частности предусматривается:
1) пересмотр и расширение понятийного аппарата;
2) уточнение и разграничение полномочий в сфере туризма между 

органами государственной власти различного уровня;
3) установление принципов и подходов к территориальному 

планированию и развитию туристской инфраструктуры;
4) установление принципов предоставления государственная 

поддержка в сфере туризма и туристической деятельности;
5) стимулирование развития гостиничного рынка и иных средств 

размещения, совершенствование системы классификации гостиниц;
6) совершенствование механизмов финансового обеспечения 

ответственности туроператоров, диверсификация видов финансового 
обеспечения, регулирование вопросов взаимодействия туроператоров и 
турагентов, контроль за их деятельностью;

7) уточнение особенностей формирования, продвижения и 
реализации туристического продукта;
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8) регулирование предоставления туристических услуг посредством 
онлайн-сервисов и агрегаторов;

9) развитие информационных систем в туризме;
10) определение основных направлений государственной политики 

в области подготовки.
Вместо существующей системы персональной ответственности 

туроператоров – в виде соответствующих договоров страхования или 
банковских гарантий для всех туроператоров, а также фондов 
персональной ответственности для выездных туроператоров, проектом 
предусмотрено создание фонда защиты прав туристов.

При этом в качестве альтернативного способа финансовых гарантий 
проектом предусмотрена возможность использования счетов эскроу для 
осуществления расчетов по договорам о реализации туристического 
продукта, что позволит обеспечить возврат туристам уплаченных 
денежных средств в случае неоказания услуг. В Российской Федерации 
законодательно такая возможность предусмотрена в сфере участия 
граждан в долевом строительстве.

 В целях регулирования рынка туристических агентств, проектом 
предусмотрено создание профессиональных объединений турагентств с 
обязательным участием всех субъектов данного вида деятельности.

В рамках указанных профессиональных объединений, за счет 
взносов турагентов, будут формироваться соответствующие 
компенсационные фонды. Средства фонда предназначаются для целей 
выплат возмещений туристам в случае ухода турагента с рынка.

Далее, проектом федерального закона предлагается дальнейшее 
совершенствование системы классификации объектов туристической 
индустрии.

В целях повышения качества предоставляемых туристских услуг, 
вводится аттестация специалистов по классификации. При этом также 
расширяется перечень объектов туристической индустрии, в отношении 
которых возможно проведение классификации.

Так, на добровольной основе классификация возможна в отношении 
гостевых домов.

В этой связи следует отметить, что проектом федерального закона 
впервые вводится регулирование данной группы средств размещения.

Вместе с тем, только на территории Республики Крым, 
Краснодарского края, Алтайского края, Республики Алтай работает более 
15 000 средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых 
домах.  

Отсутствие регулирования деятельности таких средств размещения 
негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их 
безопасность, создает правовую неопределенность в вопросе 
предъявляемых к собственникам таких средств размещения требованиям, 
приводит к потерям бюджета. 

Предлагаемые изменения позволят обеспечить «легализацию» 
деятельности средств размещения, находящихся в индивидуальных 
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жилых домах, в которых осуществляется временное размещение граждан 
и оказываются иные сопутствующие услуги, создать прозрачные правила 
работы для данного вида деятельности.  

Отдельно необходимо отметить, что в целях повышения 
безопасности и качества услуг, вводится обязательная классификация 
горнолыжных трасс (в настоящее время классификация данных объектов 
туристической индустрии возможна только на добровольной основе).

Принятие проекта Федерального закона не повлечет 
дополнительных расходов из средств федерального бюджета и бюджетов 
иных уровней. 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 
без вмешательства со стороны государства:
Условия, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства, отсутствуют. 
Разработка проект федерального закона прямо предусмотрена пунктом 
29 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2021 год, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3683-р

3.5. Источники данных:
Отсутствует

3.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:

1)Проектом предусмотрено создание фонда защиты прав туристов в 
виде соответствующих договоров страхования или банковских гарантий 
для всех туроператоров.

Указанный фонд формируется за счет взносов всех туроператоров и 
рассчитывается исходя из количества туристов, отправленных 
туроператором в отчетном периоде на отдых, что позволит установить 
единый подход к определению финансовых гарантий. 

Данный подход успешно реализуется за рубежом (например, в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 
(система ATOL), Федеративной Республике Германия (Deutschen 
Reisesicherungsfonds (DRSF).
            2) Проектом федерального закона предусматривается проведение 
аттестации инструкторов-проводников. Предлагаемый подход 
соответствует международной практике регулирования подобного рода 
правоотношений.  Так, Законом о горных гидах и организаторах иного 
высоко-рискового досуга Швейцарской Конфедерации (Ordinance 
on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities) от 
30.01.2019 установлено, что для осуществления деятельности горных 
гидов необходима лицензия, получаемая физическими лицами, 
прошедшими специальное обучение (статьи 3, 11, 12 закона).  В 
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соответствии с Законом о спорте Нижней Австрии (NÖ Sportgesetz) от 
24.09.2020 для осуществления деятельности горного гида необходима 
лицензия, получаемая физическими лицами, прошедшими специальное 
обучение (параграфы 27, 28 указанного закона).

3) Проектом федерального закона предусматривается проведение 
аттестации экскурсоводов-гидов.

Регулирование деятельности экскурсоводов (гидов) и гидов-
переводчиков за рубежом обусловлено целым рядом факторов: уровень 
развития туристской отрасли и туристских ресурсов, отраслевые 
традиции, доля туристской отрасли в ВВП, уровень защищенности 
национального рынка, спрос на местном рынке труда на занятость в 
туристской отрасли и т. д. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Европейский суд в 1991 и 1994 году, рассматривая правомочность 

требования профессиональной квалификации или лицензии, выданной на 
основании прохождения специального образования, специальными 
судебными решениями определил, что право страны представлять себя 
желаемым образом допускает введение регионального регулирования 
деятельности гидов:

Помимо сертификации, законодательство ЕС передает на уровень 
национального регулирования лицензирование. Право лицензирования 
отдельных видов деятельности предоставлено уже непосредственно 
муниципалитетам. При этом процесс лицензирования может как включать 
требования к образованию и наличию сертификата, так и не включать, 
лицензия может быть постоянной или на определенный срок. Например, в 
последние годы города Амстердам, Брюгге, муниципалитеты Хорватии и 
Греции ввели лицензирование услуг экскурсоводов (гидов).

При этом лицензия в ЕС – это приобретаемое за определенную сумму 
право вести определенный вид деятельности (в частности, экскурсионную 
деятельность), оформляемое отдельно в каждой локации. 

По состоянию на 2016 год из 28 стран ЕС правом регулирования 
деятельности экскурсоводов (гидов) воспользовались 13 стран (46%). 

США
Регулирование деятельности осуществляется на уровне отдельных 

штатов и муниципалитетов, посредством квалификационного экзамена на 
право осуществлять соответствующую деятельность. 

Так, в Нью-Йорке действует обязательная система лицензирования 
гидов, правилами которой предусмотрено следующее: «Чтобы иметь 
возможность сопровождать или направлять других людей к какому-либо 
месту или точке, представляющим общественный интерес, либо 
описывать такие места, рассказывать или давать пояснения о них какому-
либо лицу в рамках обзорной поездки или экскурсии по городу, у вас 
должна быть лицензия на работу туристического гида». Лицензия 
действует 2 года, для ее получения необходимо пройти тест. Стоимость – 
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50 долларов за тест и 50 долларов за лицензию. Часть городов США в эти 
годы вводят аналогичные системы.

4) Регулирование турагентской деятельности
В Австралии высший отраслевой орган для турагентов – 

Австралийская федерация турагентов (AFTA). AFTA разработала Систему 
аккредитации путешествий AFTA (ATAS). Также AFTA стремится через 
ATAS повысить стандарты туристской индустрии в Австралии, 
способствуя расширению и продолжению участия туристских 
посредников в ATAS и повышению осведомленности потребителей о 
преимуществах бронирования поездок через аккредитованного агента 
ATAS.

4.2. Источники данных:
Сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) 
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/33733.html
ABOUT ATAS - URL:https://www.afta.com.au/atas/about-atas 

5.  Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

5.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

5.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого 
регулирования:

Обеспечение комплексного и 
системного нормативно-правового 
регулирования в сфере туризма, 
усиление роли въездного и 
внутреннего туризма, устранение 
дисбаланса в части ответственности 
участников туристского рынка, 
обеспечение соблюдения прав 
потребителей туристских услуг, 
снижение административных 
барьеров.

В соотвествии с решением Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации – Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации 
Д.Ю.Григоренко от 14 января 2022 г. № 
ДГ-П44-236 продлен срок разработки 
проекта федерального закона "О туризме 
и туристской деятельности в Российской 
Федерации".
Срок внесения законопроекта в 
Правительство Российской Федерации 1 
июня 2022 года.

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации:
Разработка акта прямо предусмотрена пунктом 29 Плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2020 г. № 3683-р.

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует
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6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов:

Проектом федерального закона в частности предусматривается:
1) пересмотр и расширение понятийного аппарата;
2) уточнение и разграничение полномочий в сфере туризма между 

органами государственной власти различного уровня;
3) установление принципов и подходов к территориальному 

планированию и развитию туристской инфраструктуры;
4) установление принципов предоставления государственная 

поддержка в сфере туризма и туристической деятельности;
5) стимулирование развития гостиничного рынка и иных средств 

размещения, совершенствование системы классификации гостиниц;
6) совершенствование механизмов финансового обеспечения 

ответственности туроператоров, диверсификация видов финансового 
обеспечения, регулирование вопросов взаимодействия туроператоров и 
турагентов, контроль за их деятельностью;

7) уточнение особенностей формирования, продвижения и 
реализации туристического продукта;

8) регулирование предоставления туристических услуг посредством 
онлайн-сервисов и агрегаторов;

9) развитие информационных систем в туризме;
10) определение основных направлений государственной политики 

в области подготовки.
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

Иные способы решения проблемы отсутствуют. Разработка акта прямо 
предусмотрена пунктом 29 Плана законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2021 год, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2020 г. № 3683-р.

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Принятие федерального закона позволит обеспечить комплексное и 
системное нормативно-правового регулирования в сфере туризма.

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы отсутствует
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7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1. Группа участников 
отношений:

7.2. Оценка количества участников 
отношений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности)

Классифицированные объекты: 
Гостиницы и иные средства 
размещения

16880 (на основании данных единого 
перечня туристских объектов)

Классифицированные объекты: 
Горнолыжные трассы

401 (на основании данных единого 
перечня туристских объектов)

Классифицированные объекты: 
Пляжи

101 (на основании данных единого 
перечня туристских объектов)

Аккредитованные организации, 
осуществляющие классификацию 
гостиниц, горно-лыжных трасс, 
пляжей

200 (на основании данных единого 
перечня туристских объектов)

Туроператоры 4243 (на основании данных единого 
федерального реестра туроператоров)

Турагенты, субагенты 20000 (оценочно)2

Экскурсовод- гид (гид-переводчик) 5073 (на основании данных Единого 
реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
соответствующим кодам ОКВЭД 79.90.1, 
79.90.2)
581 экскурсоводов и гидов-переводчиков, 
осуществляющих деятельность на 
территории Санкт-Петербурга, к которым 
уже применяется система аккредитации

Инструктор-проводник 19 861 (оценочно)
Средства размещения, находящиеся в 
индивидуальных жилых домах 
(гостевые дома)

15 000 (оценочно)

(Описание иной группы участников отношений)
туристы (экскурсанты) Не определено

2 Федеральным законом от 24 марта 2021 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» предусмотрено введение единого федерального реестра 
турагентов. После вступления федерального закона в силу в течение 180 дней туроператоры обязаны внести 
сведения о турагентах в реестр. В настоящее время реестр находится в стадии формирования. Закон вступил в силу 
с 1.01.2022
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Ростуризм 1
Уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации в сфере 
туризма

85

7.3. Источники данных:
1)Единый федеральный реестр туроператоров 
https://tourism.gov.ru/operators/ (информация по состоянию на 09.02.2022)
2)Единый федеральный перечень классифицированных объектов 
https://классификация-туризм.рф(информация по состоянию на 
09.02.2022)
3)Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/)
4)Туристский реестр Санкт-Петербурга 
https://spbtourismdata.gov.spb.ru/guides_list/public/
5)Сайт Федерации альпинизма России https://alpfederation.ru/ 
6)Всероссийский реестр инструкторов туризма, сайт Федерации 
спортивного туризма России https://tssr.ru/main/kadry/people/

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий 
реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства

3 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549).

7.1.1.
Оценка структуры регулируемых 

субъектов по категориям
Количественная 
(интервальная) 

оценка

Удельный вес
(%)

Микропредприятия 51162 65

Малые предприятия 15555 22

Средние предприятия 10541 13

Крупные предприятия 0 0

7.1.2. Источники данных: -
(место для текстового описания)

7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации3

-
(место для текстового описания)
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4 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ 
(представление) услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные 
содержательные издержки.
5 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, 
необходимой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, 
иные информационные издержки
6 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.

7.1.5.         Количественная оценка7.1.4.
Описание социально-экономических 
последствий реализации проекта акта

Единовременны
е Периодические 

Содержательные издержки4

 

См. п. 10 сводного отчета 

Информационные издержки5

- - -

Преимущества и (или) иные выгоды6

См. п. 10 сводного отчета - -

7.1.6.
Итого

Издержки (содержательные и 
информационные)

- -

Преимущества и (или) иные выгоды - -

7.1.7. Источники данных: -

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для 
сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта

Нормативно-правовые -

Организационные -

7.1.9.
Прогноз количественной 

динамики структуры 
регулируемых субъектов по 

категориям при введении 
предлагаемого регулирования

Микропредп
риятия

Малые
предприяти

я

Средние
предприятия

Структура регулируемых 
субъектов  при введении 
предлагаемого регулирования 
не изменится

10541 51162 15535
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8.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об 
их изменении, а также порядок их реализации

8.1.
Описание новых или 

изменения 
существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в 
иных ресурсах

Наименование органа: Ростуризм
Ведение реестра 
организаций, 
уполномоченных на 
проведение 
классификации 
объектов 
туристической 
индустрии

Ведение реестра экспертных 
организаций осуществляется 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 
в электронной форме 
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.

В рамках 
выделенных 
средств

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

9.1.
Наименование новой или 

изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 

или права7

9.2.
Описание видов 

расходов (возможных 
поступлений) бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации

9.3.
Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений)

9.4. Наименование 
органа8:

Ростуризм
В рамках выделенных Ростуризмом бюджетных 
ассигнований дополнительных расходов из 

7 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
8 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
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федерального бюджета при ведении реестра 
турагентов не потребуется.
9.4.2. Единовременные 

расходы в год 
возникновения:

0

9.4.3. Периодические 
расходы за период:

0

9.4.1.

9.4.4. Возможные 
поступления за 
период:

0

9.5. Итого единовременные расходы: 0
9.6. Итого периодические расходы за год: 0
9.7. Итого возможные поступления за год: 0
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:
Отсутствуют

9.9. Источники данных:
Отсутствуют

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также 

порядок организации их исполнения
10.1.

Группа участников 
отношений9

10.2.
Описание новых 

преимуществ, 
обязанностей, 

ограничений или 
изменения содержания 

существующих 
обязанностей и 

ограничений

10.3.
Порядок организации 

исполнения обязанностей 
и ограничений

(Группы участников отношений)

Туроператоры Обязанности:
Участие туроператоров в системе гарантирования прав 
туристов (пример расчета в разделе 11).
В качестве альтернативного способа финансовых 
гарантий проектом предусмотрена возможность 
использования счетов эскроу для осуществления 
расчетов по договору комплексного туристического 
обслуживания
Преимущества: 

9 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
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1) снижение финансовой нагрузки на туроператоров 
по сравнению с текущим регулированием (отсутствие 
необходимости заключения договоров страхований или 
банковских гарантий для действующих туроператоров; 
сокращение размера взносов в фонд по сравнению с 
действующими)

2) возможность выбора финансовых гарантий 
туроператором

Классифицированные 
объекты: Горнолыжные 
трассы

Обязанности: прохождение обязательной классификации 
горнолыжных трасс с присвоением объекту 
туристической индустрии определенной категории (в 
настоящее время классификация данных объектов 
туристической индустрии возможна только на 
добровольной основе)

Преимущества: Упорядочение деятельности 
классифицированных объектов в связи с созданием 
единого федерального реестра объектов туристической 
индустрии

Турагенты Обязанности: 
Обязанность участия в профессиональном объединение 
турагентств.
В рамках указанных профессиональных объединений, за 
счет взносов турагентов, будут формироваться 
соответствующие компенсационные фонды. Средства 
фонда предназначаются для целей выплат возмещений 
туристам в случае ухода турагента с рынка.

Преимущества: формирование отраслевых 
организаций, представляющих интересы турагентов, в 
том числе устанавливающих стандарты осуществления 
турагентской деятельности

Средства размещения, 
находящиеся в 
индивидуальных 
жилых домах (гостевые 
дома)

Обязанности: прохождение классификации на 
добровольной основе

Преимущества: прохождение классификации на 
добровольной основе; присвоение категории, которая 
указывает на качество предоставляемых услуг.

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания 
таких обязанностей и ограничений

11.1. 11.2. 11.3.
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Группа участников 
отношений10

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих 
обязанностей и 
ограничений11

Описание и оценка видов 
расходов (доходов)

(Группы участников отношений

Туроператоры Участие туроператоров в 
системе гарантирования 
прав туристов (в случае 
выбора туроператором 
такого способа финансового 
обеспечения своей 
деятельности)

Устанавливается на 
подзаконном уровне. При 
первоначальном 
формировании фонда 
защиты туристов 
туроператоры размер 
отчислений 
предполагается установить 
в следующем размере:
Для туроператоров в сфере 
выездного туризма 100 000 
рублей;
В дальнейшем для 
туроператоров въездного и 
внутреннего туризма 
50 000 рублей.
Для туроператоров в сфере 
внутреннего туризма 
2) В течение года с каждого 
туриста:
250 рублей для ТО 
выездного туризма
125 рублей для въездного и 
внутреннего туризма
Сравнительный анализ 
отчислений в фонд по 
действующему 
регулированию и по 
проектируемому 
прилагается(приложение 
№ 1) 

11.4. Источники данных:
Предложения Ростуризма по внесению изменений в регулирование 
деятельности туроператоров.

10 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
11 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
*  Предположительные размеры взносов
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12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности

12.1.
Описание отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений

12.2.
Описание и оценка затрат на 

выполнение отменяемых 
обязанностей, запретов или 

ограничений
Отменяется действующая система 
персональной ответственности 
туроператоров

Средства ФПО после закрытия 
фонда должны быть перенаправлены в 
фонд защиты прав туристов или 
возвращены туроператорам в сфере 
выездного туризма, юридическим 
лицам, за счет взносов которых 
сформированы такие фонды.
 

Отменяется резервный фонд 
объединения туроператоров в сфере 
выездного туризма

В течение девяноста дней со дня 
вступления в силу Федерального 
закона у туроператоров в сфере 
выездного туризма будет возможность:

1) передать средства резервного 
фонда объединения 
администратору системы 
гарантирования прав туристов

2) возвратить средства фондов 
персональной 
ответственности туроператора 
в сфере выездного туризма 
юридическим лицам, за счет 
взносов которых 
сформированы такие фонды, 
либо при наличии 
уведомления, передать 
указанные средства 
администратору системы 
гарантирования прав 
туристов.

3) обеспечивать оказание 
экстренной помощи, при 
наличии оснований, до 
момента передачи средств 
резервного фонда 
объединения администратору 
системы гарантирования прав 
туристов.
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12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые 
обязанности, запреты или ограничения:

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 
риски негативных последствий, а также описание методов контроля 

эффективности избранного способа достижения целей регулирования
13.1.

Риски решения 
проблемы 

предложенным 
способом и риски 

негативных 
последствий

13.2.
Оценки 

вероятности 
наступления 

рисков

13.3.
Методы контроля 

эффективности 
избранного способа 
достижения целей 

регулирования

13.4.
Степень 
контроля 
рисков

Риски 
недостаточности 
механизмов для 
реализации 
предложенного 
способа решения 
проблемы

Маловероятны Постоянный 
мониторинг 
внесенных 
сведений 

Высокая 
степень 
контроля

13.5. Источники данных:
Отсутствует

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия
14.1.

Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

14.2.
Сроки 

мероприятий

14.3.
Описани

е 
ожидаем

ого 
результа

та

14.4.
Объем 

финансирования

14.5.
Источники 

финансирования

Принятие проекта 
федерального 
закона потребует 
принятия 47 
нормативных 
правовых актов 
(см. Перечень 
нормативных 
правовых актов 
Президента 

в течение 6 
месяцев со 
дня 
принятия 
федеральног
о закона

Приняти
е 
подзако
нных 
актов

0 В рамках 
выделенных 
средств
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Российской 
Федерации, 
Правительства 
Российской 
Федерации и 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, 
подлежащих 
признанию 
утратившими 
силу, 
приостановлению
, изменению или 
принятию в связи 
с принятием 
проекта 
федерального 
закона «О 
туризме и 
туристической 
деятельности в 
Российской 
Федерации»)

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 
заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия (млн. руб.):

0

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.1.
Цели 

предлагаемого 
регулирования12

15.2.
Индикативные 

показатели

15.3.
Единицы измерения 

индикативных 
показателей

15.4.
Способы расчета 

индикативных 
показателей

Обеспечение 
комплексного и 
системного 
нормативно-
правового 
регулирования в 

Количество 
поступивших 
обращений от 
туристов, 
объединий 
туристской 

За 2021 год 
поступило 1000 
обращений

Мониторинг 
поступивших 
обращений

12 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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сфере туризма, 
усиление роли 
въездного и 
внутреннего 
туризма, 
устранение 
дисбаланса в части 
ответственности 
участников 
туристского 
рынка, 
обеспечение 
соблюдения прав 
потребителей 
туристских услуг, 
снижение 
административных 
барьеров.

индустрии, 
заинтересованных 
орагнов 
исполнительной 
власти о 
необходимости 
совершенствования 
действующего 
законодательства в 
сфере туризма.

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 
оценки достижения заявленных целей регулирования:
Отсутствует

15.6. Оценка затрат на осуществление 
мониторинга (в среднем в год, млн. руб.):

0

15.7. Описание источников информации для расчета показателей 
(индикаторов):
Отсутствует

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода), а также 

эксперимента
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу 

проекта акта:
16.2. Необходимость установления 

переходных положений 
(переходного периода):
есть

 (есть / нет)

16.3. Срок (если есть необходимость):

(дней с момента принятия 
проекта нормативного правового 

акта)
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:

Необходимость установления эксперимента отсутствует
16.5. Цель проведения эксперимента:

Необходимость установления эксперимента отсутствует
16.6. Срок проведения эксперимента:

Необходимость установления эксперимента отсутствует
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16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и 
организационно-технические ресурсы:
Необходимость установления эксперимента отсутствует

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
проводится эксперимент:
Необходимость установления эксперимента отсутствует

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
Необходимость установления эксперимента отсутствует

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 
разработчика

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:
Принято решение об отказе в размещении уведомления
Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало: Принято решение об отказе в размещении уведомления

17.2.

Окончание: Принято решение об отказе в размещении уведомления
17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:

Принято решение об отказе в размещении уведомления
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения:
Принято решение об отказе в размещении уведомлениям

17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
Принято решение об отказе в размещении уведомления

18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 
проекта акта

18.1 Указать (при наличии) количество поступивших 
заключений от независимых экспертов (шт.):

0

18.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения 
(при наличии):
Коррупциогенные факторы не выявлены

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования

19.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Иные сведения отсутствуют

19.2. Источники данных:
Отсутствуют
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20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 
проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и 
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика13

20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://regulation.gov.ru/p/123892
Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало: 29.12.2021

20.2.

Окончание: 02.02.2022
20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и 

представителях предпринимательского сообщества, извещенных о 
проведении публичных консультаций:
Сведения о федеральных органах исполнительной власти и 
представителях предпринимательского сообщества, извещенных о 
проведении публичных консультаций, отсутствуют

20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
См. сводку предложений

20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
предоставленные предложения:
Правовое управление Федерального агентства по туризму

20.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
Отсутствуют

Приложение № 1. Анализ финансового состояния туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере международного выездного туризма и 

внутреннего туризма

Руководитель структурного 
подразделения разработчика, 
ответственного за подготовку проекта 
акта
Начальник Правового управления 
Смирнова Н.Л.
(инициалы, фамилия) Дата Подпись

13 Согласно пункту 21 Правил.
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Приложение № 1

Анализ финансового состояния туроператоров, осуществляющих 
деятельность в сфере международного выездного туризма и внутреннего 

туризма

Выездной туризм

Для расчетов взят условный туроператор, который в год отправляет 1 млн. человек, 
со средней стоимостью тура на человека 40 тыс. рублей.

Т1. 
Показатели: 
Количество туристов год: 1 000 000 чел. 
Средняя стоимость на человека: 40 000 рублей.
Общая цена ТП: 40 000 000 000 рублей.

Инструмент

Туроператор 1
Количество туристов: 1 млн чел;
Средняя стоимость чел: 40 тыс. руб.;
Общая цена ТП: 40 млрд. руб.

ГОТО 5% 
(страховая премия 

3%)
60 000 тыс. руб.

ФПО 1% 400 000 тыс. руб.

Текущий 
закон

Итого 460 000 тыс. руб.
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Проект 
закона

ФЗПТ (250 
руб./чел.) 250 000 тыс. руб.

Разница тыс. руб. (экономия) -210 000 тыс. руб.
Разница % (экономия) -45,65%
Цена турпродукта / чел. 40 000 руб.

Себестоимость 
затрат 460 руб.Текущий 

закон  % себестоимости 
затрат в туре 1,15%

Себестоимость 
затрат 250 руб.Проект 

закона  % себестоимости 
затрат в туре 0,63%

Разница руб. -210 руб.
Разница % -0,53%

Выводы: 
1. При принятии нового закона затраты крупного выездного туроператора на 
фингарантии:
- со средней стоимостью тура 40 тыс. руб. на человека снизятся на 45,65%;
- со средней стоимостью тура 60 тыс. руб. на человека снизятся на 63,77%.
2. При принятии нового закона себестоимость выездного турпродукта на человека:
- средней стоимости 40 тыс. руб. снизится на 0,53%;
- средней стоимости 60 тыс. руб. снизится на 0,73%.

Внутренний туризм

Для расчетов взяты два условных внутренних региональных туроператора, 
которые в летний сезон отправляют 1-2 автобуса в неделю на побережье Юга 
России, а также один средний мультисезонный внутренний туроператор.

Т1. 
Показатели: 
Количество туристов год: 1000 чел. 
Средняя стоимость на человека: 25 000 рублей.
Общая цена ТП: 25 000 000 рублей.

Т2. 
Показатели: 
Количество туристов год: 1000 чел. 
Средняя стоимость на человека: 25 000 рублей.
Общая цена ТП: 25 000 000 рублей.

Т3. 
Показатели: 



26

Количество туристов год: 10 000 чел. 
Средняя стоимость на человека: 40 000 рублей.
Общая цена ТП: 400 000 000 рублей.

Затраты внутреннего туроператора в год на обеспечение системы 
финансовых гарантий 

Инструмент

Туроператор 1
Количество 

туристов: 1000 чел.
Ранее осуществлял 

деятельность

Туроператор 2
Количество 

туристов: 1000 чел.
Ранее не 

осуществлял 
деятельность

Туроператор 3
Количество 

туристов: 10 тыс. 
чел.

Ранее осуществлял 
деятельность

Текущий 
закон

ГОТО* 
500 тыс. 

руб. 
(страхова
я премия 

4%)

20 тыс. руб. 20 тыс. руб. 20 тыс. руб.

ФЗПТ* 
(125 

руб./чел.)
125 тыс. руб. 125 тыс. руб. 1 250 тыс. руб.

ГОТО* 25 
млн. руб. 
(страхова
я премия 

2%)

0 руб. 500 тыс. руб. 0 руб.

Проект 
закона

Итого 125 тыс. руб. 625 тыс. руб. 1 250 тыс. руб.
Разница тыс. руб. 

(переплата) +105 тыс. руб. +605 тыс. руб. +1 230 тыс. руб.

Разница % 
(переплата) +84% +96,8% +98,37%

Себестоимость затрат на обеспечение системы финансовых гарантий 
во внутреннем турпродукте на 1 человека

Цена турпродукта / 
чел. 25 000 руб. 25 000 руб. 40 000 руб.

Себестоим
ость 

затрат
20 руб. 20 руб. 2 руб.

Текущий 
закон

 % 
себестоим

ости 
затрат в 

туре

0,08% 0,08% 0,001%

Проект 
закона

Себестоим
ость 

затрат
125 руб. 625 руб. 125 руб.
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* ГОТО - 
* ФЗПТ – фонд защиты прав туристов 

Выводы: 
1. При принятии нового закона затраты мелкого внутреннего туроператора на 
фингарантии:
- старого со средней стоимостью тура 25 тыс. руб. на человека увеличатся на 84% 
(в абсолютных цифрах на 105 тыс. руб.);
- нового со средней стоимостью тура 25 тыс. руб. на человека снизятся на 96,8% (в 
абсолютных цифрах на 625 тыс. руб).
2. При принятии нового закона себестоимость выездного турпродукта на человека:
- средней стоимости 25 тыс. руб. вырастет на 0,42% (в абсолютных цифрах на 105 
рублей)
- средней стоимости 40 тыс. руб. вырастет на 0,31%. (в абсолютных цифрах на 123 
рубля).

Уровень финансовой защищенности российских туристов
Сумма выплат туристам в случае банкротства

(на пике имеющихся обязательств, глубина продаж 3 мес.)
Выездной туризм* Внутренний туризм

️♂️

Количество 
туристов: 1 
млн. чел;

Ср. цена чел: 
40 тыс. руб.;
ФО: 2 млрд. 

руб.
ФПО: 1 млрд. 

руб.

Количество 
туристов: 1 
млн. чел;

Ср. цена чел: 
60 тыс. руб.;
ФО: 3 млрд. 

руб.
ФПО: 1 

млрд. руб.

Количество 
туристов: 1 

тыс. чел.
Ср. цена 

чел.: 25 тыс. 
руб.

ФО: 500 
тыс.

Количество 
туристов: 10 

тыс. чел.
Ср. цена 

чел.: 40 тыс. 
руб.

ФО: 500 тыс.

Сумма 
компенсац

ии
12 000 руб. 16 000 руб. 2000 руб. 200 руб.

Сумма 
невозврата -28 000 руб. -44 000 руб. -23 000 руб. -39800 руб. Текущий 

закон
% 

компенсац
ии

30% 26% 0,8% 0,05%

 % 
себестоим

ости 
затрат в 

туре

0,5% 2,5% 0,31%

Разница руб. +105 руб. +605 руб. +123 руб.
Разница % +0,42% +2,36% +0,31%
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Сумма 
компенсац

ии
40 000 руб. 40 000 руб. 25 000 руб. 40 000 руб.

Сумма 
невозврата 0 руб. -20 000 руб. 0 руб. 0Новый 

закон
% 

компенсац
ии

100% 66% 100% 100%

+233,33% +153,85% +12400% +199900Разница в 
компенсациях +193,59% +106150%

*рассмотрены эталонные выездные туроператоры, которые смогли оформить 
страховку на 2-3 млрд. руб. и положить в ФПО 1 млрд. руб. 
Выводы: 

1. Выездной туризм - законодательно заложенный механизм компенсаторики не 
может гарантировать туристу возмещения стоимости тура при банкротстве 
туроператора с оборотом более 1 млрд. рублей.

2. Внутренний туризм - законодательно заложенный механизм компенсаторики 
туроператоров внутреннего туризма позволяет компенсировать стоимость туров 
в полном объеме только туроператоров, которые в год отправляют не более 80 
человек при средней цене тура не более 25 тыс. рублей – такой объем нельзя 
отнести 
к малым компаниям. 

При банкротстве даже малого внутреннего туроператора (1000 чел. в год) сумма 
компенсации не превысит 1%. 
 
Принятие проекта нового закона о туризме приведет к значительному повышению 
уровня в 3-4 раза защищенности туриста при снижении финансовой нагрузки на 
крупных выездных туроператоров в среднем на 50%, снижению себестоимости 
турпродукта в среднем на 0,6% – в выездном туризме.
А также к при повышении защищенности туриста, незначительному росту 
финансовой нагрузки на внутренних туроператоров (сейчас страхование 
ответственности туроператора обходится в среднем 20 тыс. в год), что приведет к 
повышению в среднем на 0,3-0,4% себестоимости туристского продукта (в 
абсолютных цифрах на 120-123 рублей).


