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Анна ПОПОВА

■■ Электронные■договоры,■кубыш-
ка■для■форс-мажоров■и ответствен-
ность■по■полам.■Новые■правила■на■
туристическом■ рынке■ появятся■
в Беларуси■уже■в следующем■году.

НЕ УБЕРЕГЛИ  
ОТ «НАТАЛИ»
О том, что отраслевое законода-

тельство следует «взбодрить», осо-
бенно громко заговорили после бан-
кротства российского туроператора 
«Натали турс». Среди пострадавших 
оказалось немало и белорусских пу-
тешественников. Вот только компен-
сировать им испорченный отпуск 
в общей сложности больше чем на 
миллион евро пришлось местным 
агентам. Ведь по действующему зако-
ну крайними остаются именно они. 
Некоторым даже пришлось продавать 
квартиры и машины, чтобы распла-
титься с долгами, ответственность за 
которые лежит на российской ком-
пании.

По словам заместителя■министра■
спорта■и■туризма■РБ■Михаила■Порт-
ного, законопроект должен облег-
чить работу туррынка. В частности, 
в Беларуси планируют разделить от-
ветственность операторов и агентов. 
Появятся и финансовые гарантии - 

как банковские, так и в формате стра-
хования гражданской ответствен-
ности. При этом для операторов, 
работающих на выездном рынке, 
эта сумма будет составлять не мень-
ше одного процента от выручки за 
предыдущий год. Для тех, кто зани-
мается приемом туристов в Белару-
си - не меньше 0,2 процента. Более 
продвинутым станет и сам договор. 
Его можно будет заключать прямо на 
сайте компании.

- На туристическом портале раз-
мещается электронный договор: че-
ловек прочитает его, познакомится 
с мерами безопасности во время пу-
тешествия и поставит галочку, что 
согласен с ним. Высветится счет на 

оплату, после чего 
договор будет за-
ключен, - поясняет 
Портной.

Одно из важней-
ших нововведений 
закона  - наряду 
с фингарантиями и страхованием 
появится институт Фонда персональ-
ной ответственности. Своего рода ку-
бышка, куда игроки туристического 
рынка будут складывать деньги на 
черный день - то есть на случай форс-
мажора. Например, на выплату за-
долженностей или возврат туристов 
с курортов, если сама компания не 
сможет выполнять свои обязательства 
перед клиентами.

СИНХРОННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
- Очевидно, что все сегодня стре-

мятся к мировой практике страхова-
ния туроператорской деятельности, 
поясняет глава■Республиканского■
Союза■туриндустрии■Филипп■Гу-
лый. - И очевидно, что такие инстру-
менты появятся и в Беларуси. Хорошо 
также, что в законе заложена вариа-
тивность - участники рынка смогут 
выбирать тот механизм, который им 
подойдет больше.

Вместе с тем один из аспектов, ко-
торый необходимо предусмотреть  
в документе, - это гармонизация бело-
русского законодательства с отрасле-
выми документами стран ЕАЭС и Со-
юзного государства.

- На данном этапе наши кодексы 
и нормы, хотя и сильно синхрони-
зированы, но все еще отличаются, - 
считает Гулый.

И все же развитие профильного 
законодательства идет в  на-

ших странах 
по сходному 
пути. Соответ-
ственно, близки 
и подходы к раз-
витию отрасли. 
П р о д о л ж и т ь 
консолидацию 
турбизнеса на 
постсоветском 
п р о с т р а н с т в е 
позволит, напри-
мер, соглашение 
с Альянсом тура-
гентств России.

В числе прочих 
изменений, которые предусматри-
вает закон, - более ответственный 
подход к экскурсиям. Гидам нельзя 
будет знакомить гостей Синеокой 
с ее достопримечательностями, не 
пройдя национальную аттестацию.  
О том, сдал ли ваш экскурсовод «эк-
замены» в государстве, можно будет 
узнать, заглянув в Национальный ре-
естр.

Долгое время в россии действова-
ла так называемая система лицен-
зирования - туркомпании должны были получить соответствующее 
разрешение на ведение бизнеса. однако в случае «потрясений» - 
банкротства, внезапного закрытия направления - никто застрахован 
не был. 

В 2007 году начали использовать другой инструмент - финансо-
вое обеспечение. Чтобы попасть в реестр, фирма должна внести 
банковскую гарантию или застраховать свою ответственность. Для 
туркомпаний, работающих на внутренних и въездных направлени-
ях, сумма обеспечения составляет 500 тысяч рублей. а для тех, кто 
отправляет клиентов на отдых за рубеж - пять процентов от общей 
цены турпродукта или не меньше 50 миллионов рублей. 

сведения вносят в единый федеральный реестр: в этом «банке 
данных» также содержится информация об отчислениях компании 
в резервный фонд для оказания помощи туристам в случае форс-
мажоров и размере фонда персональной ответственности. компании, 
которые в списке не значатся, заниматься организацией и продажей 
туров не имеют права.

почти год длилась история с туроперато-
ром «Жемчужная река»: в декабре 2018-го 
из-за ее долгов были остановлены полет-
ные программы на Хайнань авиакомпании 
«ираэро», а число пострадавших превысило 
пять тысяч человек.

китай - одно из топовых новогодних на-
правлений у российских туристов из вос-
точной части страны. об отдыхе на Хайнане 
подумывали и клиенты этой фирмы. гром 
среди ясного неба: самолеты ни в Хайкоу, ни 
в санью не полетят - оператор не выплатил 
партнерам 2,3 миллиона долларов. путев-
ки превратились в бесполезные бумажки. 
неприятные моменты пережили и те, кто 
к тому моменту отдыхал на курортах подне-
бесной. Домой их вывозили за счет средств 
«турпомощи».

тем временем ростуризм исключил «Жем-
чужную реку» из реестра туроператоров. 
Выяснилось, что почти полгода гендиректор 
компании переводил деньги от продажи пу-
тевок в фирму «геркулес тревел», где чис-
лился заместителем гендиректора. кстати, 
обе фирмы значились в едином списке, а их 
ответственность была застрахована - аж на 
10 миллионов рублей для каждой. Вот только 
их партнеры недосчитались суммы намного 
большей - 400 с лишним миллионов.

В конце октября гендиректора «тревел  
Дизайнерс» (юрлицо «Жемчужной реки») 
Сергея Шекина осудили. суд дал ему два 
года условно за злоупотребление полно-
мочиями.

 ■ В 2021 году в дополнение  
к существующему списку прове-
ренных туроператоров готовят 
аналогичный документ и для тех, 
кто продает путевки.

российский турбизнес активно обсуж-
дает новшество - министерство эконо-
мического развития предлагает создать 
единый реестр компаний, которые зани-
маются продажей путевок. предполага-
ется, что он станет «младшим братом» 
существующего списка операторов. так 
в правительстве собираются защитить 

интересы покупателей, а заодно и са-
мих компаний, которые отвечают за 
розничную сеть.

записаться в реестр придется каждой 
компании. правда, авторы докумен-
та обещают, что бумажной волокиты 
из-за этого не прибавится: достаточно 
указать свой номер государственной 
регистрации и сектор, в котором рабо-
тает фирма - въездной, выездной или 
внутренний туризм. остальные данные 
автоматически добавятся из госреестра 

юрлиц. после того как проект заработа-
ет в полную силу, потенциальные клиен-
ты смогут проверить благонадежность 
любой компании. например, точно ли 
они покупают путевки заявленного опе-
ратора и не прекращено ли с этими про-
давцами сотрудничество.

ожидается, что в декабре законопро-
ект внесут на рассмотрение в госдуму. 
участники туррынка считают, что такая 
мера значительно упростит жизнь тем, 
кто выбирает организованный отдых.

СПРАВКА «СВ»ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

агентурная сеть А КАК В РОССИИ?

БЕ
ЛТ
А

ОТДЫХ В ЗАКОНЕ
ФАКТ

На этой неделе безвиз начал дей-ствовать в пяти районах Гроднен-ской области. Не оформляя допол-нительных документов, иностранцы могут въезжать и выезжать через погранпункты Берестовицкого, Щу-чинского, Вороновского, Лидского и Волковысского районов и нахо-диться там до 15 суток. А в пер-спективе весь регион может стать территорией, свободной от виз.


