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  Уральские туроператоры планируют заблокировать принятие законопроекта «О
туризме», из-за которого в 2015 году без работы могут остаться около 200 тыс. человек
по всей России. Сокращения произойдут из-за увеличения финансовой нагрузки,
которая ляжет на плечи участников туристического рынка, сообщил корр. ТАСС
исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

  

По его словам, уральские турфирмы уже направили письмо на имя министра культуры
РФ Владимира Мединского с требованием отозвать из Госдумы законопроект,
рассмотрение которого запланировано на 2015 год.

  

«С принятием законопроекта фонд ассоциации «Турпомощь» будет поделен на две
части. В первый фонд будут поступать минимальные фингарантии от турфирм – до 50
млн руб. Если эта сумма будет превышена, то она будет рассчитываться по специальной
формуле, – сказал Мальцев. – В результате финансовые платежи крупных
туроператоров могут превысить 3 млрд руб. На нее ни одна из страховых компаний не
даст финансовых гарантий. Они соглашаются максимально на сумму 150 млн руб.».

  

Во второй фонд «Турпомощи» турфирмы будут перечислять авансовые платежи из
расчета 100 руб. с каждого планируемого туриста. Когда конкретная турфирма
обанкротится и ее страховки не хватит, чтобы покрыть сумму ущерба, из фонда будут
направлены деньги на выплату компенсаций. При этом объем средств будет равен
общему авансовому платежу обанкротившейся компании, пояснил собеседник агентства.

  

«Здесь нюанс заключается в том, что в начале года оператор должен сказать, сколько
он планирует путевок продать. Если в конце года озвученная сумма превышена на 10%,
то «Турпомощь» пишет заявление регулятору с просьбой проверить «успешную фирму».
На основании этого заявления туроператора могут исключить из реестра. Эта норма, на
мой взгляд, создает условия для коррупции», – считает Мальцев.

  

По его словам, одним из самых «абсурдных пунктов» законопроекта является
требование обязать турагентства работать по доверенности туроператоров. «У первой
десятки туроператоров РФ заключено около 10 тыс. контрактов с агентами. Согласно
законопроекту, за все будет отвечать туроператор – агентство, работающее по
доверенности, ни за что не будет нести ответственности. Получается, что новым
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законом мы создаем поле для мошенничества на туррынке», – заметил Мальцев.

  

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
сообщила корр. ТАСС, что рассмотрение законопроекта запланировано на первую
половину 2015 года. «Разработчики утверждают, что пункты, прописанные в
законопроекте, способны повысить уровень защиты потребителей. Они отмечают, что
законопроект также направлен на регулирование работы турагентств, распределение
ответственности между ними. В нем, кроме того, зафиксированы обязанности
перевозчика», – сказала Ломидзе.

  

Источник: ТАСС , 16.12.14
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