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В соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации». 
туроператорскую деятельность имеют право 
осуществлять только юридические лица, за-
регистрированные на территории Российской 
Федерации, имеющие финансовое обеспечение, 
сведения о которых внесены в Единый федераль-
ный реестр туроператоров [1]. Форма реализа-
ции финансового обеспечения предусмотрена в 
виде договора страхования гражданской ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору о реализа-
ции туристического продукта, а также в форме 
банковской гарантии исполнения обязательств 
по договору о реализации туристического про-
дукта. Чаще всего туроператоры выбирают до-
говор страхования гражданской ответственно-
сти [2].

В таблице 1 представлена информация о наи-
более крупных туроператорах выездного туриз-
ма, имеющих финансовое обеспечение 100 млн 
руб. и более (данные на май 2016 года). 

В Едином федеральном реестре туропера-
торов на май 2016 года представлено только 9 
туроператоров, имеющих финансовое обеспече-
ние 100 млн руб. и более. Для сравнения, в 2013 
году таких операторов было 28 [4]. Сохранили 
размер финансового обеспечения туроператоры 
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ООО «Корал тревел», ООО «Пегас Туристик», 
ООО «САНМАР ТУР», ООО «Компания ТЕЗ 
ТУР». Ряд крупных национальных туропе-
раторов ООО «ЛАБИРИНТ», ЗАО «ФИРМА 
“НЕВА”», ООО «Южный Крест Трэвел» стали 
банкротами и ушли с рынка. При этом, по срав-
нению с 2013 годом практически все туропера-
торы в качестве страховщиков выбрали другие 
страховые компании.

За последние три года структура туропера-
торского рынка претерпела существенные из-
менения. В таблице 2 представлена информация 
о количестве туроператоров, имеющих разные 
объемы финансового обеспечения.

На рис. 1 представлена структура туропера-
торов по объемам финансового обеспечения в 
2016 году.

На рис. 2 представлена структура туропера-
торского рынка по размерам финансового обе-
спечения в 2013 году.

По данным таблицы 2 и рис. 1 видно, что 
основная масса туроператоров (84,5%) имеет 
финансовое обеспечение 500 тыс. руб., для срав-
нения: в 2013 году таких было 52,87% [2]. Толь-
ко 0,2% туроператоров имеют финансовое обе-
спечение 100 млн руб. и более. Такие изменения 
в структуре туроператорского рынка связаны с 
перераспределением туристских потоков, в част-
ности – со снижением выездного потока тури-
стов и ростом внутреннего туризма.

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2016 № 49-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования зако-
нодательства, регулирующего туристскую дея-
тельность», который вступает в силу с 1 января 
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2017 года, размер финансового обеспечения для 
туроператоров, осуществляющих деятельность 
в сфере внутреннего туризма или въездного ту-
ризма, остается прежним – 500 тыс.руб. [6]. Для 
туроператоров, осуществляющих деятельность 
в сфере выездного туризма, размер финансового 
обеспечения устанавливается в размере 3% (на 
2016 год), с 2017 года – 5% общей цены туристи-
ческого продукта.

На страховом рынке также происходят 
серьезные структурные перестройки, связан-
ные с уменьшением количества страховых ком-

паний в силу финансовой несостоятельности 
страховщиков и отзывом у них лицензий. В свя-
зи с этим возрастают риски тех туроператоров, 
которые были застрахованы в этих компаниях. 
В апреле 2016 года Банк России отозвал лицен-
зию на осуществление страхования у общества 
с ограниченной ответственностью Страховой 
компании «Инвест-Альянс». В соответствии с 
законодательством, при отзыве лицензии преду-
сматривается досрочное прекращение дого-
воров страхования (перестрахования) и (или) 
передача обязательств, принятых по договорам 

Таблица 1
Туроператоры, имеющие финансовое обеспечение 100 млн руб. и более 

(на май 2016 года)

№
п/п Название компании Город

Адрес официального 
сайта в сети 
«Интернет»

Наименование организации, 
предоставившей финансовое 

обеспечение 

1. ООО «Европорт» Екатеринбург evroport.ru ООО СК «Инвест-Альянс»
2. ООО «Корал тревел» г. Москва coral.ru ООО «СК «Согласие»
3. ООО «Пегас Туристик» г. Москва pegast.ru АО «ЕРВ Туристическое 

Страхование»
4. ООО «Анекс Тур Москва» г. Москва anextour.com ООО «СК Свисс-Гарант»
5. ООО «САНМАР ТУР» г. Москва sunmar.ru ООО «СК «Согласие»
6. ООО «Компания ТЕЗ ТУР» г. Москва tez-company.ru САО «ВСК»
7. ООО «ПЕГАС» г. Москва pegast.ru АО «ЕРВ Туристическое Страхо-

вание»
8. ООО «ДАНКО Трэвел Ком-

пани»
г. Москва danko.ru ООО «СК «Универс-Гарант»

АО АСК «Инвестстрах»
АО СК «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ»

9. ООО «Анэкс Регионы» 
(«Анатолийский экспресс 
Регионы»)

г. Москва anextour.com ООО «СК Свисс-Гарант»

Таблица составлена авторами по данным Реестра туроператоров на 12.05.2016 [3].

Таблица 2
Количество туроператоров, представленных в Реестре туроператоров

(на май 2016 года)

Размер 
финансового обеспечения

Количество 
туроператоров В процентах

100 и более млн руб. 9 0,2%

60 млн руб. 11 0,3%

30 млн руб. 559 13,7%
10 млн руб. 19 0,5%
от 550 тыс. руб. до 1 млн 500 тыс. руб. 35 0,9%
500 тыс. руб. 3451 84,5%
ВСЕГО туроператоров 4084 100%

Таблица составлена авторами по данным Реестра туроператоров на 12.05.2016 [3].



251

страхования, другому страховщику. По данным 
Федерального реестра туроператоров, ООО СК 
«Инвест-Альянс» застраховало гражданскую 
ответственность 55 туроператоров, из которых 
45 туроператоров осуществляют деятельность в 
сфере выездного туризма. Также в апреле 2016 
года отозвана лицензия у страховой компании 
«Универс-Гарант», в которой была застрахована 
гражданская ответственность 187 туроперато-
ров, из которых 167 туроператоров осуществля-
ют деятельность в сфере выездного туризма. В 
соответствии с законом «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», стра-

ховщиком по договору страхования ответствен-
ности туроператора может быть страховая ор-
ганизация, зарегистрированная на территории 
Российской Федерации и имеющая право осу-
ществлять страхование гражданской ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по договору о реализации 
туристического продукта. В связи с этим тур-
операторам необходимо обеспечить надлежащее 
соответствующее требованиям Закона финансо-
вое обеспечение и представить сведения в Росту-
ризм. В случае непредставления туроператором 
сведений о заключении договоров страхования 

Рис. 1. Структура туроператоров по объемам финансового обеспечения в мае 2016 года

Рис. 2. Структура туроператоров по объемам финансового обеспечения в 2013 года [2]
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гражданской ответственности, за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации туристского продукта со 
страховыми компаниями, имеющими действую-
щие лицензии, Ростуризм исключает туропера-
тора из реестра.

Таким образом, реализуя финансовое обе-
спечение в форме договора страхования граж-
данской ответственности, туроператоры несут 
дополнительные риски в случае несостоятельно-
сти (банкротства) страховщика и отзыва у него 
лицензии.
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