
С 31 марта 2017 года российских туроператоров, которые направляют граждан 
отдыхать за границу, ждет новшество: вступают в силу Требования к отчетности 
туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, 
ее составу и форме1.

Напомним, что с 1 января 2017 года установлены дополнительные требования 
к туроператорам, которые осуществляют деятельность в этой сфере2. В част- 
ности, для таких лиц установлена обязанность представлять отчетность.

ТУРОПЕРАТОРЫ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
ОБЯЗАНЫ ДО 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ПРЕДСТАВИТЬ 
В РОСТУРИЗМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД

КОНТАКТЫ

1 Приказ Минкультуры России от 14.12.2016 № 2750.
2 Статья 17.7 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
3 Формы этих документов также утверждены приказом Минкультуры России от 14.12.2016 № 2750.
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Отчетность за 2016 год ждут в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) в срок не 
позднее 15 апреля 2017 года. В ее состав должны входить следующие документы3:
• отчет о деятельности туроператора по реализации им туристского продукта в сфере 

выездного туризма;
• сведения о соблюдении туроператором нормативного соотношения собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств.

КАКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, КОГДА И КУДА ПРЕДСТАВЛЯТЬ?

Туроператоров, не представивших отчетность, ждет исключение из Единого федерального 
реестра туроператоров со дня, следующего за днем истечения срока ее представления. Другими 
словами, с 16 апреля 2017 года такое лицо не сможет вести туроператорскую деятельность.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Наши специалисты принимали участие в разработке поправок в законодательство о туристиче- 
ской деятельности и готовы оказать вам квалифицированную помощь в подготовке отчетности 
в оставшиеся сжатые сроки.

КАК ВАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ БДО ЮНИКОН?

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно 
подготовлена специалистами компании, она может быть 
использована только для получения общего представле- 
ния об обсуждаемом в ней предмете. Не рекомендуется 
использовать представленную в публикации информацию 
в качестве профессиональной консультации по конкрет- 
ному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо дейст- 
вия или воздержаться от принятия каких-либо действий 
на основании данной публикации, необходимо получить 
профессиональную консультацию специалиста. Группа 
БДО Юникон, ее партнеры, сотрудники и агенты не несут 
никакой ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо 
действий или решений на основе информации, содержа- 
щейся в данной публикации. 
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