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Направляем проект Порядка определения туристических организаций, 

имеющих право на осуществление деятельности в рамках реализации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических 

поездках от 29 февраля 2000 года. 

Просим совместно с правовым подразделением органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации рассмотреть указанный проект Порядка 

и представить в Ростуризм предложения и замечания, которые продублировать 

в формате ̂ о гё  на адрес электронной почты &тт.го5Шп2т@.2та11.сот . 
Приложение: на 13 л. 1 экз. 

Начальник Управления 
международного сотрудничества 

-Ж,»" Чл Ь'/':.,*'' С-
 , :  

Исп. Фомин В.В. 
(495) 607-78-77 

0" 140020"! 14605 

В.А. Коровкин 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

отдел Д̂ е?щ:
й
одсгел и^хт 

В х .  
%3 



Проект 

Утвержден приказом 
Федерального агентства по туризму 
от « » 2014 г. № 

Порядок 
определения туристических организаций, имеющих право на осуществление 

деятельности в рамках реализации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года 

1. Порядок определения туристических организаций, имеющих право на 

осуществление деятельности в рамках реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 

29 февраля 2000 года (далее - Порядок, Межправительственное соглашение), 

разработан в соответствии с Межправительственным соглашением, 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области туризма от 3 

ноября 1993 года, Федеральным законом от 24.11.1996 г. № 112-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), Федеральным законом от 

15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 30, ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 

159; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877; 

31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3420; 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 29; 2007, № 3, ст. 

410), Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

РОССИЙСКОЙ Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 2, ст. 159; 2003, № 27 (ч. 
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I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877; 2006, № 31 (1 ч.), ст. 

3420; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 29; 2007, № 3, ст. 410), Федеральным законом от 

18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3285), Законом Российской Федерации 

от 01.04.1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 29.04.1993, № 17, ст. 594; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, ст. 1861; 1996, № 50, ст. 

5610; 1997, № 29, ст. 3507; 1998, № 31, ст. 3805; 1998, № 31, ст. 3831; 1999, № 

23, ст. 2808; 2000, № 46, ст. 4537; 2000, № 32, ст. 3341; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 

2002, № 52 (ч. 1), ст. 5134; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2005, № Ю, ст. 763; 2006, № 17 (1 ч.), ст. 1784; 2006, № 27, ст. 

2877; 2007, № 1 (1ч.), ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213), Правилами оказания услуг 

по реализации туристского продукта, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации № 452 от 18.07.2007 г. (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 23.07.2007, №3942), и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и 

понятия. 

Органы координации - органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие в соответствии с соглашениями о 

сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму в области реализации 

Межправительственного соглашения управление и отвечающие за выполнение 

положений Межправительственного соглашения на территории субъекта 

Российской Федерации. 

Российские туристические организации - туроператоры, осуществляющие 

деятельность в сфере въездного и (или) выездного туризма, сведения о 

которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров (далее - Реестр). 
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Туристические организации, осуществляющие деятельность в сфере выездного 

туризма, должны быть членами объединения туроператоров в сфере выездного 

туризма. 

Китайские туристические организации - организации, имеющие право 

осуществлять деятельность в сфере международного туризма, сведения о 

которых по дипломатическим каналам направлены Китайской Стороной 

Российской Стороне Межправительственного соглашения. 

Список туристических организаций для работы в рамках реализации 

Межправительственного соглашения - перечень российских туристических 

организаций, который определен органом координации для деятельности в 

рамках реализации Межправительственного соглашения. 

Специализированная информационная система Ростуризма - федеральная 

государственная информационная система, созданная с целью реализации 

Межправительственного соглашения. 

3. Деятельность в рамках реализации Межправительственного 

соглашения имеют право осуществлять туристические организации, которые 

определены органами координации по согласованию с территориальными 

подразделениями ФСБ России и ФМС России. 

4. Для включения в Список туристическая организация в срок до 1 

октября текущего года представляет в орган координации субъекта Российской 

Федерации следующие документы: 

заявление на осуществление деятельности в рамках реализации 

Межправительственного соглашения по форме Приложения № 1 к Порядку; 

образцы оттисков печатей туристической организации на фирменном 

бланке с указанием полного и сокращенного (при наличии) наименования 

организации на русском и английском языках в десяти экземплярах; 

гарантийное письмо подтверждение наличия у туристической 

организации и (или) у ее контрагентов, осуществляющих свою деятельность в 

Китайской Народной Республике, ресурсов, сил и средств, необходимых для 

обеспечения личной безопасности туристов - граждан Российской Федерации 
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(далее - российские туристы), сохранности их имущества, беспрепятственного 

получения ими медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи во 

всех пунктах во время пребывания в Китайской Народной Республике по форме 

Приложения №2 к Порядку (для туристических организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере выездного туризма); 

подтверждение соблюдения туристической организацией правил 

пребывания туристов - граждан Китайской Народной Республики (далее -

иностранные туристы) в Российской Федерации и обеспечения их 

своевременного выезда за пределы территории Российской Федерации, в том 

числе соблюдения порядка регистрации иностранных туристов, оформления 

документов на право пребывания на территории Российской Федерации, а 

также о наличии у туристической организации, ресурсов, сил и средств, 

необходимых для обеспечения личной безопасности иностранных туристов, 

сохранности их имущества, беспрепятственного получения ими медицинской, 

правовой и иных видов неотложной помощи во всех пунктах в Российской 

Федерации по форме Приложения №3 к Порядку (для туристических 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере въездного туризма); 

подтверждение администратора специализированной информационной 

системы о внесении сведений о туристической организации в систему. 

5. Орган координации формирует и согласовывает Список в соответствии 

с п.З и до 1 декабря текущего года направляет в Ростуризм с приложением 

образцов оттисков печатей органа координации и туристических организаций 

по форме Приложения №4 к Порядку. 

6. Основаниями для отказа во внесении туристической организации в 

Список являются: 

- не представление (неполное предоставление) документов указанных в 

п.4 Порядка; 

- представление недостоверных сведений о туроператоре; 

- отсутствие сведений о туристической организации в Реестре; 
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- туристическая организация не является членом объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма (для туристических организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма); 

нарушение туристической организацией норм 

законодательства Российской Федерации о туристской деятельности, о защите 

прав потребителей, о правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации, в области охраны государственной границы, миграционного учета, 

таможенного, налогового и валютного законодательства (далее -

законодательство Российской Федерации), установленное вступившим в 

законную силу решением суда или уполномоченного органа исполнительной 

власти. 

7. Ростуризм не позднее 15 декабря текущего года направляет Списки, 

сформированные органами координации субъектов Российской Федерации, на 

согласование в Межведомственную комиссию по вопросам реализации 

Межправительственного соглашения (далее - Межведомственная комиссия). 

8. Межведомственная комиссия согласовывает Списки не позднее 

15 февраля года формирования Списков. По результатам согласования до 1 

марта того же года Ростуризм направляет согласованные Списки и образцы 

оттисков печатей органов координации субъектов Российской Федерации и 

туристических организаций в ФСБ России для передачи в пункты пропуска 

через государственную границу Российской Федерации и в МИД России для 

передачи по дипломатическим каналам китайской стороне 

Межправительственного соглашения. 

Списки вступают в силу после получения по дипломатическим каналам 

подтверждения от китайской стороны Межправительственного соглашения о 

передаче Списков и образцов оттисков печатей органов координации субъектов 

Российской Федерации и туристических организаций в пункты пропуска через 

государственную границу Китайской Народной Республики. Ростуризм в 

течение 5 рабочих дней письменно уведомляет органы координации субъектов 

Российской Федерации и ФСБ России о вступлении Списков в силу. 



9. Туристическая организация, включенная в Список, вправе 

осуществлять деятельность в рамках реализации Межправительственного 

соглашения до исключения ее из Списка. 

Основаниями для исключения туристической организации из Списка 

являются: 

- подача туристической организацией в орган координации субъекта 

Российской Федерации заявления об исключении ее из Списка; 

- исключение сведений о туристической организации из Реестра; 

- прекращение туристической организацией членства в объединении 

туроператоров в сфере выездного туризма (в отношении туристических 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма); 

нарушение туристической организацией норм 

законодательства Российской Федерации о туристской деятельности, о защите 

прав потребителей, о правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации, в области охраны государственной границы, миграционного учета, 

таможенного, налогового и валютного законодательства (далее -

законодательство Российской Федерации), установленное вступившим в 

законную силу решением суда или уполномоченного органа исполнительной 

власти; 

- передача туристической организацией своих прав и обязанностей по 

осуществлению деятельности в рамках Межправительственного соглашения 

иным лицам; 

невыполнение туристической организацией обязательств по 

обеспечению личной безопасности российских и (или) иностранных туристов, 

сохранности их имущества, беспрепятственного получения туристами 

медицинской и иных видов неотложной помощи в стране (месте) временного 

пребывания; 

нарушение туристической организацией положений 

Межправительственного соглашения, Соглашения между Правительством 
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Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области туризма от 3 ноября 1993 года; 

- осуществление туристической организацией деятельности в рамках 

Межправительственного соглашения в целях, не связанных с оказанием 

туристских услуг российским и (или) иностранным туристам. 

Исключение туристической организации из Списка осуществляется 

органом координации субъекта Российской Федерации по согласованию с 

территориальными подразделениями ФСБ России и ФМС России или 

Ростуризмом на основании решения Межведомственной комиссии по 

реализации Межправительственного соглашения. 

Орган координации субъекта Российской Федерации уведомляет 

туристическую организацию об исключении ее из Списка и направляет 

информацию об этом в Ростуризм. Федеральное агентство по туризму в течение 

5 рабочих дней исключает сведения об указанной туристической организации 

из базы данных специализированной информационной системы и направляет 

информацию об исключении туристической организации из Списка в ФСБ 

России для передачи в пункты пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и в МИД России для передачи китайской стороне 

Межправительственного соглашения. 

Туристическая организация не вправе осуществлять деятельность в 

рамках реализации Межправительственного соглашения через 30 дней со дня 

уведомления об исключении ее из Списка. 

Исключение туристической организации из Списка не освобождает 

туристическую организацию от исполнения обязанностей, возникших до 

исключения туристической организации из Списка. 

10. В случае внесения изменений в печать туристической организации, 

она направляет в орган координации субъекта Российской Федерации для 

передачи в Ростуризм образцы оттисков новой печати на бланке с указанием 

полного и сокращенного (при наличии) наименования туристической 
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организации на русском и английском языках (далее - новая печать), в 

количестве десять экземпляров. 

Образцы оттисков новой печати, поступившие из органа координации 

субъекта Российской Федерации, направляются Ростуризмом в ФСБ России для 

передачи в пункты пропуска через государственную границу Российской 

Федерации и в МИД России для передачи по дипломатическим каналам 

китайской стороне Межправительственного соглашения. 

Туристическая организация вправе применять новую печать при 

осуществлении деятельности в рамках Межправительственного соглашения 

после получения по дипломатическим каналам соответствующего 

подтверждения от китайской стороны Межправительственного соглашения, о 

чём Ростуризм в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет орган 

координации субъекта Российской Федерации и ФСБ России. 
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Приложение № 1 
к Порядку определения туристических 

организаций, имеющих право на осуществление 
деятельности в рамках реализации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики 
о безвизовых групповых туристических поездках 

от 29 февраля 2000 года 

На бланке организации с указанием полного и 
сокращенного (при наличии) наименования, адреса 
(места нахождения) и почтового адреса, адреса сайта 
в сети Интернет, номеров контактных телефонов, 
факсимильной и других имеющихся средств связи. 

- К О М У -
(Должность руководителя органа координации) 

Заявление 
о включении в Список туристических организаций, имеющих право осуществлять 
деятельность в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых 
групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года 

Прошу включить в список 
полное и сокращенное (при наличии) наименование организации 

туристических организаций, имеющих право осуществлять деятельность в рамках 
реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о безвизовьк групповых туристических поездках от 29 
февраля 2000 года. 

внесено в Единый 
полное и сокращенное (при наличии) наименование организации 

федеральный реестр туроператоров, реестровый номер . 
планирует осуществлять прием китайских туристов (и\или: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование организации 
осуществлять отправку российских туристов в Китайскую Народную Республику). 

осуществляет сотрудничество 
полное и сокращенное (при наличии) наименование организации 

с китайскими туристическими организациями: 

провинция, город, название фирмы, адрес, телефон, факс, руководитель 

подпись руководителя или иного лица, уполномоченного представлять организацию, печать организации 
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Приложение № 2 
к Порядку определения туристических 

организаций, имеющих право на осуществление 
деятельности в рамках реализации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики 
о безвизовых групповых туристических поездках 

от 29 февраля 2000 года 

На бланке организации с указанием полного и 
сокращенного (при наличии) наименования, адреса 
(места нахождения) и почтового адреса, адреса сайта 
в сети Интернет, номеров контактных телефонов, 
факсимильной и других имеющихся средств связи. 

- К О М У -
(Должность руководителя органа координации) 

Гарантийное письмо 
подтверждает наличие у 

полное и сокращенное (при наличии) наименование организации 

туристической организации и ее китайских партнеров ресурсов, сил и средств, необходимых 

для обеспечения личной безопасности туристов - граждан Российской Федерации (далее -

туристы), сохранности их имущества, беспрепятственного получения туристами 

медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи во всех пунктах (местах) в период 

временного пребывания на территории Китайской Народной Республики. 

обязуется: 
полное и сокращенное (при наличии) наименование организации 

предоставлять туристам гарантии страхования на случай внезапного заболевания и от 

несчастных случаев; по требованию туристов оказывать содействие по предоставлению 

услуг по страхованию иных рисков (в том числе при совершении путешествий, связанных с 

прохождением туристами маршрутов, представляющих повышенную опасность для их 

жизни и здоровья); 

активно взаимодействовать с заинтересованными территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами координации по 

реализации Соглашения субъектов Российской Федерации, своевременно информировать их 

о случаях несвоевременного возвращения и (или) невозвращения туристов в Российскую 

Федерацию, утраты ими документов на право пересечения государственной границы, 

совершения в отношении туристов противоправных действий. 

подпись руководителя или иного лица, уполномоченного представлять организацию, печать организации 
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Приложение № 3 
к Порядку определения туристических 

организаций, имеющих право на осуществление 
деятельности в рамках реализации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики 
о безвизовых групповых туристических поездках 

от 29 февраля 2000 года 

На бланке организации с указанием полного и 
сокращенного (при наличии) наименования, адреса 
(места нахождения) и почтового адреса, адреса сайта 
в сети Интернет, номеров контактных телефонов, 
факсимильной и других имеющихся средств связи. 

- К О М У -
(,Должность руководителя органа координации) 

Гарантийное письмо 
подтверждает наличие у 

полное и сокращенное (при наличии) наименование организации 
туристической организации ресурсов, сил и средств, необходимых для обеспечения личной 

безопасности туристов - граждан Китайской Народной Республики (далее - туристы), 

сохранности их имущества, беспрепятственного получения туристами медицинской, 

правовой и иных видов неотложной помощи во всех пунктах (местах) в период временного 

пребывания на территории Российской Федерации. 

обязуется: 
полное и сокращенное (при наличии) наименование организации 

предоставлять туристам гарантии страхования на случай внезапного заболевания и от 

несчастных случаев; по требованию туристов оказывать содействие по предоставлению 

услуг по страхованию иных рисков (в том числе при совершении путешествий, связанных с 

прохождением туристами маршрутов, представляющих повышенную опасность для их 

жизни и здоровья); 

выполнять в отношении туристов обязанности принимающей стороны, принимать 

необходимые меры по соблюдению правил пребывания иностранных граждан в Российской 

Федерации и их своевременному выезду за пределы территории Российской Федерации, в 

том числе порядка регистрации (учета) иностранных граждан в местах пребывания; 

активно взаимодействовать с заинтересованными территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами координации по 

реализации Соглашения субъектов Российской Федерации, своевременно информировать их 

о случаях несвоевременного возвращения туристов на территорию Китайской Народной 

Республики, утраты ими документов на право пересечения государственной границы, 

совершения в отношении туристов противоправных действий; 
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нести все необходимые расходы, связанные с проживанием, передвижением и 

выездом туристов за пределы Российской Федерации. 

подпись руководителя или иного лица, уполномоченного представлять организацию, печать организации 



Приложение № 4 
к Порядку определения туристических организаций, имеющих право на осуществление деятельности в 

рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года 

Список туристических организаций, 
уполномоченных осуществлять деятельность по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года 
на территории 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

№ Наименование органа 
координации\туристической организации 

Ыаше о? Ше гезропзФк ипИ \ 1оиш1 сотрапу 

Реестровый 
номер 
Ке&гепсе 
пашЬег 

Контактная информация 

СопШс1 тй>гта1юп 

Образец оттиска печати 
ТЬе ппрппХ оГ Ше гиЪЬег 
з!атр 

Республика, край, область ге§1оп 

Орган координации: 

КезропыЫе ипк: 

1 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТУРИЗМУ 
(РОСТУРИЗМ) 

Руководителям органов координации 
по реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации 
и Правительством Китайской Народной 
Республики о безвизовых групповых 

туристических поездках 
от 29 февраля 2000 года. 

ул. Мясницкая, 47, г. Москва, 101000 
Тел.: (495) 607-71-17, Факс: (495) 607-39-15 
ОКПО 00083724, ОГРН 1057746091369 

ИНН/КПП 7708550300/770801001 

ПМДИЖ I 1 ( Ш Г  
е-т̂ к шйоцпзп̂горшхи 

ОТ 

О рассмотрении проекта документа 

Направляем проект Порядка определения туристических организаций, 

имеющих право на осуществление деятельности в рамках реализации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических 

поездках от 29 февраля 2000 года. 

Просим совместно с правовым подразделением органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации рассмотреть указанный проект Порядка 

и представить в Ростуризм предложения и замечания, которые продублировать 

в формате \*/ог<1 на адрес электронной почты Гот1п.го5Шп2ш@.2шаИ.сот. 
Приложение: на 13 л. 1 экз. 

Начальник Управления 
международного сотрудничества В.А. Коровкин 

Исп. Фомин В.В. 
(495) 607-78-77 


