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Положение
об уплате взносов в резервный фог
Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»
1. Общие положения
1.1 Положение об уплате взносов в резервный фонд Ассоциации «Объединение
туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» (далее - Объединение) разработано в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 24.11.1996 г. №132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» (далее по тексту «Федеральный закон») и Уставом Объединения.
1.2. Для финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам объединение
туроператоров в сфере выездного туризма формирует резервный фонд в соответствии с
требованиями Федерального закона.
1.3. Положение об уплате взносов в резервный фонд Объединения (далее - Положение)
определяет размер, периодичность, процедуру уплаты взносов в резервный фонд Объединения
членами Объединения.
1.4. Размер ежегодных взносов в резервный фонд Объединения, обязательных к уплате
членами Объединения, определяется Федеральным законом.
Правительство Российской Федерации вправе уменьшить размер взноса в резервный фонд
Объединения на очередной финансовый год в случае отсутствия выплат из резервного фонда за
предшествующий год.
В случае отсутствия выплат из резервного фонда за предшествующий год Наблюдательный
Совет принимает решение об обращении в Правительство Российской Федерации с целью
уменьшения размера взноса в резервный фонд Объединения и дает поручение Директору
Объединения об исполнении соответствующего решения.
1.5. Директор Объединения обеспечивает уведомление членов Объединения об изменении
размера ежегодных взносов в резервный фонд путем размещения информации на официальном
сайте Объединения.

2. Порядок определения размера, периодичность и процедура уплаты взносов в резервный
фонд Объединения
2.1 Члены Объединения обязаны своевременно уплачивать ежегодные взносы в резервный
фонд в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» и настоящим Положением. Обязательство уплаты взносов в резервный
фонд своевременно и в установленном размере является необходимым условием членства в
Объединении.
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Не допускается освобождение члена Объединения от обязанности внесения ежегодных
взносов в резервный фонд, в том числе путем зачета его требований к Объединению.
2.2. Ежегодные взносы в резервный фонд уплачиваются членами Объединения
самостоятельно путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Объединения.
2.3. Неуплата ежегодных взносов в резервный фонд в сроки и размере, определенные
федеральным законодательством, является основанием для прекращения членства туроператора в
Объединении.
2.4. Средства резервного фонда Объединения могут использоваться исключительно в целях
финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам. Расходование средств
резервного фонда на цели, не предусмотренные федеральным законодательством, в том числе на
выплату или возврат взносов членам Объединения, не допускается.
2.5. В Объединении устанавливаются следующие виды взносов в резервный фонд:
- ежегодный взнос члена Объединения в резервный фонд (далее по тексту «ежегодный
взнос»);
- вступительный взнос в резервный фонд, оплачиваемый туроператором, осуществляющим
деятельность в сфере выездного туризма, а также туроператором или юридическое лицом, ранее не
осуществлявшим туроператорской деятельности в сфере выездного туризма, при вступлении в
члены Объединения (далее по тексту «вступительный взнос»);
- добровольный взнос члена Объединения в резервный фонд (далее по тексту «добровольный
взнос»).
2.6. Согласно ст. 11.4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» резервный фонд формируется за счет ежегодных взносов туроператоров,
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма. Указанные взносы перечисляются в
денежной форме в следующих размерах:
50 тысяч рублей - для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере
выездного туризма за год составил не более чем 10 тысяч туристов включительно, а общая цена
туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год составила не более чем 40
миллионов рублей;
100 тысяч рублей - для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере
выездного туризма за год составляет не более чем 100 тысяч туристов включительно, за
исключением туроператоров, указанных в абзаце втором настоящей части;
300 тысяч рублей - для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере
выездного туризма за год составляет более чем 100 тысяч туристов, но не более чем 500 тысяч
туристов включительно;
500 тысяч рублей - для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере
выездного туризма за год составляет более чем 500 тысяч туристов.
2.7. Туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, а также
туроператор или юридическое лицо, ранее не осуществлявшие туроператорской деятельности в
сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения туроператоров в сфере выездного
туризма уплачивают вступительный взнос в резервный фонд в размере 100 тысяч рублей.
2.8. Ежегодный взнос подлежит перечислению в резервный фонд ежегодно в течение 15 дней
с даты опубликования или представления бухгалтерской отчетности, но не позднее 15 апреля
текущего года.
В срок не позднее дня оплаты ежегодного взноса член Объединения обязан заполнить на
сайте Объединения анкету участника по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему
Положению.
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2.9. Каждый член Объединения помимо внесения'обязательного ежегодного взноса имеет
право сделать добровольный взнос в резервный фонд. Размер добровольного взноса и срок его
уплаты определяется членом Объединения самостоятельно.
2.10. Взносы в резервный фонд в случае прекращения членства в Объединении не
возвращаются.
2.11. Член Объединения обязан не позднее пяти рабочих дней со дня оплаты ежегодного
взноса, но не позднее 15 апреля текущего года, уведомить об этом Объединение путем отправки на
адрес электронной почты Объединения светокопии платежного поручения с отметкой банка.
Директор Объединения обязан обеспечить направление на адрес электронной почты члена
Объединения уведомление о членстве /продлении членства в Объединении в течение пяти рабочих
дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Объединения, либо сообщение о
том, что денежные средства ошибочно перечислены не на счет резервного фонда.
2.12. Неуплата ежегодного взноса в срок, установленный федеральным законодательством, и
в размере, определенном в соответствии с федеральным законодательством, является основанием
для прекращения членства туроператора в Объединении.
Датой прекращения членства туроператора в связи с неуплатой ежегодного взноса является
дата, следующая за крайним днем уплаты ежегодного взноса согласно федеральному
законодательству.
Принятия решения о прекращении членства туроператора в связи с неуплатой ежегодного
взноса не требуется.
Сведения о туроператорах, членство которых прекратилось, в связи с неуплатой ежегодного
взноса, доводятся до Наблюдательного Совета Директором Объединения в срок не позднее даты
очередного заседания Наблюдательного Совета.
2.13. Туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, а также
туроператор или юридическое лицо, ранее не осуществлявшее туроператорской деятельности в
сфере выездного туризма, при вступлении в члены Объединения, после оплаты вступительного
взноса обязан уведомить об этом Объединение путем отправки на адрес электронной почты
Объединения светокопии платежного поручения с отметкой банка, а также заполнить на сайте
Объединения анкету участника по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Положению
Неуплата вступительного взноса туроператором, осуществляющим деятельность в сфере
выездного туризма, а также туроператором или юридическим лицом, ранее не осуществлявшим
туроператорской деятельности в сфере выездного туризма, при вступлении в члены Объединения
- является основанием для отказа во вступлении в члены Объединения.
2.14. В целях своевременного внесения сведений о туроператоре в единый федеральный
реестр туроператоров Директор Объединения направляет в Федеральное агентство по туризму
информацию о вступлении новых членов в Объединение или прекращении членства туроператора
в Объединении в форме электронного документа, представляемого в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.15. Информация о членах Объединения, информация об изменении сведений о членах
Объединения, информация о туроператорах, исключенных из Объединения, основаниях их
исключения подлежит размещению на официальном сайте Объединения не позднее чем в течение
одного дня после дня изменения соответствующих сведений о туроператоре либо дня принятия
решения о приеме туроператора в члены Объединения или прекращении членства в данном
Объединении.
2.16. Работники Объединения несут дисциплинарную ответственность за исполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего положения.
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3. Заключительные положения
3.1. Обо всех фактах неуплаты/несвоевременной уплаты ежегодных взносов членами
Объединения, Директор Объединения обязан уведомлять Наблюдательный Совет Объединения.
3.2. Положение абзаца 3 пункта 1.3 настоящего Положения надлежит применять с учетом
положений федерального законодательства о порядке применения положений части третьей статьи
11.4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
3.3. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2017 года.

Приложение №1
к Положению об уплате взносов в резервный фонд
Ассоциации «Объединение туроператоров
в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

АНКЕТА УЧАСТНИКА

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕГИОН И ГОРОД:_______________________________________________________________________
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ)_____________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________
ОГРН_______________________________________________________________________________________
№ЕФРТ____________________________________________________________________________________
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, НОМЕР И СРОК ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ТУРОПЕРАТОРОМ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА, ПОДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА:

РАЗМЕР ВЗНОСА В РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД, ДАТА ЕГО УПЛАТЫ И РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

РАЗМЕР ВЗНОСА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ДАТА
ЕГО УПЛАТЫ И РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИО, ДАТА РОЖДЕНИЯ):

НОМЕР, ДАТА И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА ИЛИ БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИ, НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ) И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВИВШЕЙ
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АДРЕСА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ) И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТУРОПЕРАТОРА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТУРОПЕРАТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
САЙТ_______________________________________________________
РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН________________________________________
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН____________________________________
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА______________________________________
ФАКС_______________________________________________________
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС_________________________________________
ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ:
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