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 Министерство экономического развития Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 апреля 2020 года N 132-Пр-20 
 

 
 Об утверждении формы  и состава заявки о предоставлении в 2020 году субсидий из 

федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при 
выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением 

новой коронавирусной инфекции , формы представления информации о туристах, 
заявивших требования о возврате денежных средств, ранее уплаченных туроператору в 
рамках реализованных туристских продуктов, в отношении которых услуги по перевозке 

воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором туристских продуктов 
фактически не исполнены вследствие ограничений   

В соответствии с пунктами 6 , 11 Правил предоставления в 2020 году субсидий из 

федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении 

мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной 

инфекции , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2020 г. N 583  (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 

апреля, N 0001202004270041) (далее - Правила), 

 

приказываю утвердить: 

1. Состав заявки о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета 

туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с 

ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу . 

 

2. Форму заявки о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета 

туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с 

ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, согласно 

приложению N 2 к настоящему приказу . 

 

3. Форму представления информации о туристах, заявивших требования о возврате 

денежных средств, ранее уплаченных туроператору в рамках реализованных туристских 

продуктов, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках 

сформированных туроператором туристских продуктов фактически не исполнены вследствие 

ограничений, согласно приложению N 3 к настоящему приказу . 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

З.В.Догузова  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD
kodeks://link/d?nd=564772063&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=564772063&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KB
kodeks://link/d?nd=564772063&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KB
kodeks://link/d?nd=564772063&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KB
kodeks://link/d?nd=564772063&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KB
kodeks://link/d?nd=564772063&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564772063&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC
kodeks://link/d?nd=564812333&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

29 апреля 2020 года, 

регистрационный N 58246 

 

Приложение N 1 

к приказу Ростуризма 

от 28 апреля 2020 года N 132*  

________________  

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 
 

 Состав заявки о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета 
туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, 

связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной 
инфекции  

1. Сведения о туроператоре (полное наименование туроператора, ИНН, КПП (при наличии), 

место нахождения туроператора, сведения о руководителе туроператора либо уполномоченном им 

лице). 

 

2. Объем потребности в субсидии на возмещение затрат туроператора. 

 

3. Показатели результатов предоставления субсидии. 

 

4. Заявление о предоставлении субсидии (в котором указываются: размер субсидии, 

платежные реквизиты туроператора для перечисления субсидии, реестр прилагаемых к заявлению 

документов) .  

_________________  

Составляется в произвольной форме и подписывается руководителем или уполномоченным 

им лицом и главным бухгалтером (при наличии) туроператора. 

 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени туроператора. 

 

6. Подписанный руководителем или уполномоченным им лицом и главным бухгалтером (при 

наличии) туроператора отчет о затратах, понесенных в целях реализации мероприятий .  

_________________  

Отчет о затратах формируется отдельно по каждому рейсу, выполненному в целях 

реализации мероприятий. Затраты, фактически понесенные в иностранной валюте, отражаются в 

отчете о затратах в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком 

Российской Федерации на дату осуществления (признания) затрат. 

 

7. Подписанный руководителем туроператора или уполномоченным им лицом реестр 

документов, обосновывающих размер субсидии, с указанием в отношении каждого документа его 

вида, реквизитов и размера субсидии. 

 

8. Заверенные туроператором копии документов, подтверждающих сумму затрат, 

понесенных в целях реализации мероприятий. Копии документов, изготовленных на иностранном 
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языке, представляются с приложением их переводов на русский язык, заверенных печатью 

компании-переводчика. 

 

9. Обязательства об осуществлении (возобновлении) туроператором туроператорской 

деятельности в 2020 году. 

 

10. Документы, подписанные руководителем туроператора или уполномоченным им лицом, 

подтверждающие соответствие туроператора требованиям, установленным пунктом 10 Правил . 

 

11. Отчет о количестве проданных туристских продуктов с приложением перечня туристов, 

ожидавших выплат (возврата) денежных средств, а также отчет о фактически возвращенных 

туристах на территорию Российской Федерации. 

 

Приложение N 2 

к приказу Ростуризма 

от 28 апреля 2020 года N 132-Пр-20  

Форма  
 

 Заявка 
о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на 

возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с 
ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции  

                     

1.  Полное наименование туроператора   

2.  ИНН   

3.  КПП (при наличии)   

4.  Место нахождения туроператора (место нахождения и адрес 

юридического лица)  

 

5.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

туроператора либо уполномоченного лица, контактный номер 

телефона, адрес электронной почты  

 

6.  Объем потребности в субсидии на возмещение затрат 

туроператора, понесенных при выполнении мероприятий, 

связанных с ограничениями, вызванными распространением 

новой коронавирусной инфекции (рублей),  

 

 в том числе:  Количество туристов  Сумма затрат (рублей)  

6.1.  затраты туроператора, произведенные им в целях возврата туристу средств, 

полученных туроператором в рамках реализации туристских продуктов, за 

фактически неисполненные услуги по перевозке воздушным транспортом 

вследствие ограничений, в объеме средств, не превышающем фактически 

осуществленные выплаты, и в пределах средств, перечисленных туроператором 

перевозчикам, не возвращенных последними на условиях договора (правил 

применения тарифа)  
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6.2.  затраты туроператора, связанные с организацией возврата туристов воздушным 

транспортом из государства временного пребывания (по маршруту аэропорт, 

расположенный на территории Российской Федерации, - аэропорт, 

расположенный на территории государства временного пребывания туристов), в 

котором были введены ограничения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в объеме средств, подтвержденных 

соответствующими договорами об осуществлении воздушных перевозок, 

заключенными туроператорами с авиаперевозчиками, на выполнение полетных 

программ в период не более 2 недель со дня начала введения ограничений в 

государстве временного пребывания  

  

7.  Показателями результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4 

Правил  являются  

Плановое значение показателя результативности 

(количество человек)  

7.1.  количество туристов, заявивших требования о возврате денежных средств, ранее 

уплаченных туроператору в рамках реализованных туристских продуктов, 

которым туроператором возвращены средства и в отношении которых услуги по 

перевозке воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором 

туристских продуктов фактически не исполнены вследствие ограничений  

 

7.2.  количество туристов, возвращенных на территорию Российской Федерации из 

государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции  

 

 

     Приложение: на   л. в   экз.  

 

     "   "   20   г.   

 (должность руководителя туроператора либо 

иного уполномоченного лица)  

(подпись)  (Фамилия, имя, отчество (при 

наличии))  

   

 

 

Приложение N 3 

к приказу Ростуризма 

от 28 апреля 2020 года N 132-Пр-20  

Форма  
 

 Информация о туристах, 
заявивших требования о возврате денежных средств, ранее уплаченных туроператору в 
рамках реализованных туристских продуктов, в отношении которых услуги по перевозке 

воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором туристских продуктов 
фактически не исполнены вследствие ограничений  

                        

N 

п.п.  

Информация о договоре о реализации туристского 

продукта  

Информация о выплате заказчику туристского продукта суммы (части 

суммы) денежных средств в качестве возврата за услуги по перевозке 

воздушным транспортом, которые фактически не исполнены  
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 Турист   страна 

пребы- 

вания   

Заказчик 

туристского 

продукта   

Сумма 

(руб.)   

информация о планировавшейся 

и не выполненной 

авиаперевозке (авиарейсе) по 

невозвратным тарифам   

Вид 

пла- 

тежно- 

рас- 

чет- 

ного 

доку-  

Дата 

пла- 

тежно- 

рас- 

чет- 

ного 

доку-  

N пла- 

тежно- 

рас- 

чет- 

ного 

доку- 

мен-  

Сумма в 

соответствии с 

платежно-

расчетным 

документом 

(руб.)   

 фамилия, 

имя,  

серия, 

номер  

 фамилия, 

имя,  

серия, 

номер  

 из Российской 

Федерации  

в Российскую 

Федерацию  

мента  мента  та  Все- 

го:  

в том числе  

 отчество 

(при 

наличии) 

физи- 

ческого 

лица  

пас- 

порта  

 отчество 

(при 

наличии) 

физи- 

ческого 

лица  

пас- 

порта  

 дата 

авиа- 

рейса  

N 

авиа- 

рейса  

дата 

авиа- 

рейса  

N 

авиа- 

рейса  

    за услуги 

по авиа- 

пере- 

возке  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

 Всего:                

_________________  

- в данной графе (графах) приводится информация, указанная в разделе 1 Заявки на бронирование, являющейся приложением к 

договору о реализации туристского продукта 

 

 

- в данной графе указывается наименование страны, соответствующей программе пребывания, маршруту и условиям путешествия в 

соответствии с разделом 2.1 Заявки на бронирование, являющейся приложением к договору о реализации туристского продукта 

 

 

- в данной графе (графах) приводится информация, указанная в пункте 8 договора о реализации туристского продукта, заключенного 

между туроператором (турагентом) и туристом и (или) иным заказчиком 

 

 

- в данной графе приводится сумма, полученная туроператором (турагентом) от заказчика туристского продукта, в качестве оплаты 

цены, указанной в разделе 3 Заявки на бронирование, являющейся приложением к договору о реализации туристского продукта, в расчете на 

каждого туриста, указанного в гр.2 

 

 

- в данной графе (графах) приводится информация о фактически не оказанной услуге по авиаперевозке, оказание которой было 

предусмотрено разделом 2.4 Заявки на бронирование, являющейся приложением к договору о реализации туристского продукта 

 

 

- в данной графе (графах) приводится сумма денежных средств, выплаченная (возвращенная) заказчику туристского продукта за 

фактически не оказанную услугу по авиаперевозке (графы 8-11), оказание которой было предусмотрено в разделе 2.4. Заявки на 

бронирование, являющейся приложением к договору о реализации туристского продукта, в расчете на каждого туриста, указанного в  графе 2  

      

       

Информация, приведенная в графах 2-16 соответствует 

первичным документам, данным бухгалтерского и 

управленческого учета 

 

Затраты, указанные в графе 16, согласно приведенному в графе 

 Информация, приведенная в графах 2, 3, 8-11 соответствует (не 

противоречит) договору перевозки и иным первичным документам, а 

также правилам примененного тарифа перевозки 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

2 списку туристов не заявлены (не будут заявлены) к возврату в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 апреля 2020 г. N 461  

Руководитель туроператора       Руководитель 

авиаперевозчика  

    

(иное уполномоченное 

лицо)  

 (   )   (иное уполномоченное лицо)   (   )  

 (подпись)       (подпись)     

           

Главный бухгалтер 

туроператора (в случае 

отсутствия - иное  

     Главный бухгалтер 

авиаперевозчика (в случае 

отсутствия - иное  

    

уполномоченное лицо)   (   )   уполномоченное лицо)   (   )  

 (подпись)       (подпись)     

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 30.04.2020, 

N 0001202004300031 

 

Об утверждении формы и состава заявки о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального 

бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, 

связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, 

формы представления информации о туристах, заявивших требования о возврате денежных 

средств, ранее уплаченных туроператору в рамках реализованных туристских продуктов, в 

отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках сформированных 

туроператором туристских продуктов фактически не исполнены вследствие ограничений 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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