Поправки в закон о туризме позволят операторам получать фингарантии у нескольких страховщико
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Российские туроператоры смогут страховать ответственность в нескольких страховых
компаниях, когда будут приняты поправки в закон о туризме, сообщила руководитель
правового управления Ростуризма Изо Арахамия 9 февраля.

«Если раньше туроператоры могли заключать только один договор страхования, то
теперь они смогут заключать несколько. И если есть опасения, что одна компания не
справится с объемами, то туроператоры смогут обратиться в иные страховые компании
и получить тот объем страхования, который положен в этом сегменте», – сказала
И.Арахамия на заседании экспертного совета по туризму комитета Совета Федерации
по социальной политике.

Законопроект, предусматривающий внесение поправок в регулирование туристской
деятельности, был принят Госдумой во втором чтении в конце декабря. Дата третьего
чтения пока не определена.

Принятые поправки к законопроекту предлагают, в частности, дифференцировать
размер взноса в резервный фонд туроператоров, работающих в сфере выездного
туризма.

Так, для операторов с количеством туристов не более 10 тыс. в год и общей ценой
турпродукта не более 40 млн рублей он устанавливается в размере 50 тыс. рублей в год,
для туроператоров, у которых количество туристов не превышает 100 тыс., взнос
составит 100 тыс. рублей, для туроператоров с количеством туристов от 100 тыс. до 500
тыс. – 300 тыс. рублей. Если количество туристов превышает 500 тыс., взнос составит
500 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, резервный фонд будет использоваться для финансирования
расходов на оказание экстренной помощи туристам.

Работа над законопроектом, ужесточающим ответственность игроков туристического
рынка, началась в прошлом году на волне банкротств крупных туроператоров. По
различным данным, из-за остановки деятельности компаний пострадали около 140 тыс.
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путешественников, которые либо остались без отпуска, либо не могли вернуться домой
из-за рубежа.

Ранее ВСС и Центробанк выступали за отказ от обязательного страхования
ответственности туроператоров, так как эти риски практически невозможно
перестраховать на международном рынке.
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