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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с введением 
единого федерального реестра турагентов" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с введением единого 
федерального реестра турагентов". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу, в связи с принятием законопроекта, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, в связи 
принятием законопроекта, на 1 л. 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу и 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении законопроекта 
палатами Федерального собрания на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с введением единого 

федерального реестра турагентов 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 

2717; №46, ст. 4434; №50, ст. 4847, 4855; 2004, №31, ст. 3229; №34, 

ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; 

№ 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 

2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 

ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, 

ст. 4641; №50, ст. 5279; №52, ст. 5498; 2007, №1, ст. 21, 29; №16, 

ст. 1825; №30, ст. 3755; №31, ст. 4007; №41, ст. 4845; №43, ст. 5084; 

№ 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, 

ст. 5745; №52, ст. 6235, 6236; 2009, №7, ст. 777; №23, ст. 2759; №26, 
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ст. 3120, 3122; №29, ст. 3597, 3642; №30, ст. 3739; №48, ст. 5711, 5724 

№52, ст. 6412; 2010, №1, ст. 1; №21, ст. 2525; №23, ст. 2790; №30 

ст. 4002, 4006, 4007; №31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208 

№ 32, ст. 4298; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54 

№ 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260 

№27, ст. 3873; №29, ст. 4290, 4298; №30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598 

4600, 4601, 4605; №46, ст. 6406; №48, ст. 6728; №49, ст. 7025, 7061 

№50, ст. 7342, 7345, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, ст. 621 

№ 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996 

№ 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577 

7602, 7640; 2013, №14, ст. 1651, 1666; №19, ст. 2323, 2325; №26 

ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032 

4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444 

5445, 5452; №44, ст. 5643; №48, ст. 6161, 6165; №49, ст. 6327, 6341 

№51, ст. 6683, 6685, 6695; №52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, №6 

ст. 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306 

2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; №26, ст. 3366, 3379; №30 

ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст. 5615 

№43, ст. 5799; №48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; №52, ст. 7541, 7550 

7557; 2015, № 1, ст. 29, 67, 74, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811 
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№ 18, ст. 2614, 2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3370; № 27, ст. 3945; № 29, 

ст. 4359, 4374, 4376, 4391; №41, ст. 5629, 5637; №44, ст. 6046; №45, 

ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710; № 51, ст. 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 

59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1491, 1493; № 18, ст. 2514; №23, 

ст. 3285; № 26, ст. 3871, 3876, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 

4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; № 28, ст. 4558; 

№ 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 12, 31, 47; № 7, ст. 1030, 1032; № 9, ст. 1278; 

№11, ст. 1535; №17, ст. 2457; №18, ст. 2664; №22, ст. 3069; №23, 

ст. 3227; №24, ст. 3487; №27, ст. 3947; №30, ст. 4455; №31, ст. 4738, 

4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; №47, ст. 6844, 6851; №49, ст. 7308; 

№ 50, ст. 7562; № 52, ст. 7919; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35, 48; № 7, ст. 973, 

976; № 18, ст. 2562; № 30, ст. 4455; № 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4851; № 41, 

ст. 6187; № 42, ст. 6378; № 45, ст. 6832, 6843; № 47, ст. 7125, 7128; № 53, 

ст. 8436, 8447; 2019, №6, ст. 465; №10, ст. 893; №12, ст. 1216, 1217, 

1218, 1219; №16, ст. 1819, 1821; №22, ст. 2669; №25, ст. 3161; №29, 

ст. 3847; №30, ст. 4119, 4121, 4125, 4131; №42, ст. 5803; №44, ст. 6178, 

6182) следующие изменения: 

1) в статье 14.51: 

а) дополнить новой частью 4 и частями 5-7 следующего 

содержания: 
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"4. Невнесение сведений о турагентах, осуществляющих 

продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного 

туроператором, в единый федеральный реестр турагентов (далее - реестр 

турагентов) либо внесение таких сведений с нарушением установленного 

законодательством порядка, а равно предоставление в реестр турагентов 

недостоверных сведений -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

5. Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения 

о котором отсутствуют в реестре турагентов, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

6. Осуществление турагентом деятельности по продвижению 

и реализации туристского продукта при отсутствии в реестре турагентов 

сведений о заключении между таким турагентом и туроператором, 

сформировавшим данный туристский продукт, договора на продвижение 

и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц -

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

7. Передача исполнения поручения туроператора по продвижению 

и реализации туристского продукта турагентом лицу, осуществляющему 

турагентскую деятельность и не включенному в реестр турагентов, 

либо без внесения в реестр турагентов сведений о наличии договора 

субагентирования, субкомиссии, заключенного между таким лицом 

и турагентом, или договора иного правового вида, предусматривающего 

передачу исполнения поручения туроператора по продвижению 

и реализации туристского продукта, без наделения туроператором 

турагента правом заключения договоров субагентирования, субкомиссии 

или договоров иного правового вида -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей."; 

б) часть 4 считать частью 8; 

2) в части 1 статьи 23.1 слова "статьями 14.47, 14.48, 14.51," 

заменить словами "статьями 14.47, 14.48, частями 1-4 статьи 14.51,"; 
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3) часть 1 статьи 23.49 после слов "частями 1-4 статьи 14.462," 

дополнить словами "частями 5-7 статьи 14.51,"; 

4) в пункте 97 части 2 статьи 28.3 слова "статьей 14.51" заменить 

словами "частями 1-4 статьи 14.51". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
в связи с введением единого федерального реестра турагентов" 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи 
с введением единого федерального реестра турагентов" предлагается состав 
правонарушений, предусмотренный статьей 14.51 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, дополнить 
ответственностью турагента за деятельность по продвижению и (или) 
реализации туристского продукта туроператора, с которым у него отсутствует 
действующий договор, а также за осуществление турагентской деятельности 
лицом, сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре 
турагентов (далее - реестр турагентов). 

Проектом федерального закона предлагается также установить 
административную ответственность туроператора за невнесение сведений о 
турагентах, осуществляющих реализацию и (или) продвижение туристского 
продукта туроператора, в реестр турагентов либо внесение таких сведений с 
нарушением установленного законодательством порядка, а равно 
предоставление в реестр турагентов недостоверных сведений. 

Указанные нормы необходимы для реализации положений проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", 
подготовленного во исполнение абзаца 3 подпункта "б" пункта 1 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 17 сентября 2015 г. 
№ Пр-1893ГС по итогам заседания Президиума Государственного совета 
Российской Федерации 17 августа 2015 г., и внесенного в Правительство 
Российской Федерации. 

Кроме того, проектом федерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
связи с введением единого федерального реестра турагентов" предусмотрена 
административная ответственность турагента за передачу исполнения 
поручения туроператора по продвижению и реализации туристского продукта 
турагентом лицу, осуществляющему турагентскую деятельность, 
и не включенному в реестр турагентов, либо без внесения в реестр турагентов 
сведений о наличии договора субагентирования, субкомиссии, заключенного 
между таким лицом и турагентом, или договора иного правового вида, 
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предусматривающего передачу исполнения поручения туроператора 
по продвижению и реализации туристского продукта, без наделения 
туроператором турагента правом заключения договоров субагентирования, 
субкомиссии или договоров иного правового вида. 

Принятие федерального закона не потребует дополнительных расходов 
из федерального бюджета. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
в связи с введением единого федерального реестра турагентов" 

Реализация федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи 
с введением единого федерального реестра турагентов" будет осуществляться 
в пределах штатной численности и бюджетных ассигнований федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и не потребует дополнительных ассигнований 
из федерального бюджета. 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи 
с введением единого федерального реестра турагентов" не потребует введения 
или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных 
займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных 
расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи 
с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с введением единого 

федерального реестра турагентов" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи 
с введением единого федерального реестра турагентов" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившим 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с введением единого 

федерального реестра турагентов" 

Принятие проекта федерального закона федерального закона 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с введением единого федерального реестра 
турагентов" не потребует признания утратившим силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 27 декабря 2019 г. № 3233-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с введением единого федерального реестра 
турагентов". 

2. Назначить заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Галкина Сергея Сергеевича официальным 
^представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с введением 
единого федерального реестра турагентов". 

Председатель Правител 
Российской Федерац! Д.Медведев 
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